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А! восклицательное междометие, выра-
жающее вообще радость, печаль, а иногда
сожаление или презрение (Иез. XXV, 3) и
почти равносильное междометиям: О! в не-
которых местах Свящ. Писания, как, напр.,
у Исаии (I, 24) и Э! (Мк. XV, 29); иногда
употребляется в значении союза противи-
тельного (Иер. I, 6).

Аалар (II Езд. V, 36) — так называется
начальник израильтян, вышедших из пле-
на вавилонского, из местностей Фермелефа
и Фелерса, но не могших доказать своего
происхождения от Израиля. В I кн. Езд. (II,
59) стоит название третьей местности, отку-
да они вышли, именно: Херуб-Аддан-Иммер.

Аарон (высокий, гора, гора света, учи-
тель, просвещенный и имя, общее с именем
Гаруна, столь употребительным на Востоке)
был первым первосвященником еврейского
народа и старшим братом пророка и законо-
дателя Моисея (Исх. XXVIII, 1). Сын Амра-

А
ма и Иохаведы, он происходил из колена Ле-
виина и был тремя годами старше брата сво-
его, Моисея. По причине косноязычия Мо-
исея он должен был говорить за него перед
народом и царем египетским фараоном, по-
чему и назван Богом устами Моисеевыми и
пророком его (Исх. IV, 16, VII, 1); вместе с
тем он должен был помогать своему брату во
время путешествия евреев из Египта в зем-
лю Ханаанскую. Аарон взял себе в жены
Елисавету, дочь Аминадава, и имел от нее
четырех сыновей: Надава, Авиуда, Элеаза-
ра и Ифамара. Два первых были наказаны
Богом смертью за принесение Господу огня
чуждого, и таким образом священство утвер-
дилось в роде двух последних братьев, остав-
шихся в живых (Исх. VI, 23). Аарон и сыно-
вья его особенным образом и непосредствен-
но самим Богом были призваны к священ-
ническому служению (Евр. V, 4). Но еще
прежде посвящения, когда Моисей отошел
на г. Синай для получения от Бога закона,
евреи соскучились долговременным пребы-
ванием своего вождя на горе и приступили
к Аарону с требованием, чтобы он дал им в
путеводители изваяние одного из языческих
божеств. Аарон, уступив безрассудному тре-
бованию народа, велел принести золотые
серьги их жен и детей и, когда они были при-
несены, слил из них золотого тельца, веро-
ятно, по образцу египетского идола Аписа.
Удовлетворенный народ восклицал: вот бог
твой, Израиль, который вывел тебя из зем-
ли Египетской (Исх. XXXII, 4). Увидав сие,
Аарон поставил жертвенник и возгласил,
говоря: завтра праздник Господу. На дру-
гой день народ принес пред ним всесожже-
ния и стал есть и пить, а после играть (Исх.
XXXII, 1-6). За таковую слабость Аарон под-
вергся справедливому упреку со стороны
Моисея; но так как сие малодушие скоро
было заглажено раскаянием, то Аарон и пос-
ле сего не лишался Божия благоволения.
Моисей, по воле Божией, при той же горе
Синайской возвел его в высокий сан иерея
великого, или первосвященника, с правом
передавать первосвященство старшему в его
роде, четверых же сыновей его поставил свя-
щенниками или жрецами (Лев. VIII). Впро-
чем, вскоре после посвящения двое из сыно-
вей Аарона, Надав и Авиуд, взяли свои ка-
дильницы и принесли пред лице Господа
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огнь чуждый (т. е. взятый не с алтаря, как
то повелено было Господом), за что и были
умерщвлены огнем, посланным от Господа
(Лев. X, 1-7). Книга Числ (III, 4) замечает,
что это случилось, когда народ был еще в пу-
стыне Синайской. Вслед за их смертью Мо-
исей пошел к Аарону и передал ему волю
Господню относительно священников в сле-
дующих словах: В приближающихся ко Мне
освящусь и пред всем народом прославлюсь
(Лев. X, 3). Незадолго до отбытия евреев из
пустыни Синайской Аарон, с сестрою своею
Мариам, возымел слабость оспаривать у
Моисея право пророчества, указывая на его
брак с эфиоплянкою. Мариам за этот упрек,
сделанный Моисею, была наказана семи-
дневною проказою (Чис. XII). Аарон же, по
исповедании своего греха пред Господом,
был прощен. Будучи постоянным сотрудни-
ком Моисея, Аарон подобно ему нередко
подвергался упрекам и оскорблениям со сто-
роны легко возмущавшихся евреев. Однаж-
ды дело дошло даже до оспаривания у него
права первосвященства. Это возмущение
произошло под руководством левита Корея,
Дафана, Авирона и Авнана с 250 человек
наиболее выдающихся израильтян из дру-
гих колен. Все общество, все святы и среди
их Господь! Почему же вы ставите себя
выше народа Господня? (Чис. XVI, 3) — го-
ворили они Моисею и Аарону. Последстви-
ем возмущения было то, что зачинщики мя-
тежа поглощены землею, а 250 сообщников
их сожжены огнем небесным. Но грозное на-
казание Божие не образумило возмутив-
шихся. На другой день народ снова возроп-
тал на Моисея и Аарона (Чис. XVI, 41): вы
умертвили народ Господень, вопиял он, и
тогда вышел гнев от Господа и началось по-
ражение в народе: погибло 14700 человек.
По приказанию Моисея Аарон взял кадиль-
ницу, положил в нее курение и огня с жерт-
венника, стал между мертвыми и живыми,
и поражение прекратилось (Чис. XVI, 42-
49). После сего наказания возмутителей пер-
восвященство подтверждено за Аароном сле-
дующим знаменательным чудом: от всех 12
колен Моисей положил на ночь в Скинию 12
жезлов с надписью на каждом имени родо-
начальника колена; поутру жезл колена Ле-
виина, с именем Аарона, расцвел, пустил
почки, дал цвет и принес миндали (Чис.
XVII, 8). Сей-то расцветший жезл и хранил-
ся долгое время после того при Ковчеге За-
вета, как явное доказательство того, что свя-
щенство навеки утверждено Богом за Ааро-
ном и его сыновьями. Впрочем, Аарон не
дожил до вступления израильтян в Землю
Обетованную. За недостаток веры во всемо-

гущество Божие, обнаруженный им в пусты-
не Син, он умер ранее этого торжественного
дня (Чис. XX, 12). В сороковом году по вы-
ходе из Египта Господь велел ему вместе с
Моисеем, братом его, и Элеазаром, сыном
его, взойти на гору Ор и в глазах всего обще-
ства умереть на вершине оной (Чис. XX, 28).
В кн. Второзакония место кончины Аарона
называется Мозер (Втор. X, 6), а гора Ор и
доселе называется у арабов горою пророка
Аарона (Джебель Гарун). На ней показыва-
ют доселе место его погребения. Народ из-
раильский почтил его кончину тридца-
тидневным плачем (Чис. XX, 29). Аарон
скончался 123 лет от роду, в первый день
пятого месяца. В иудейском календаре в
память его кончины в этот день полагается
пост. Первосвященство после него перешло
к старшему сыну его, Элеазару. В кн. Псал-
мов он называется святым Господним (Пс.
CV, 16). Священники в позднейшие време-
на часто назывались домом Аароновым и
сынами Аароновыми, в честь их великого ро-
доначальника. По общей хронологии рож-
дение Аарона было в 1574 г. до Р. Х., при-
звание в 1491 г., посвящение в 1490 г. и
смерть в 1451 г.

Абиссиния. См. Эфиопия.
Авагфа (счастье) (Есф. I, 10) — один из

семи евнухов персидского ц. Артаксеркса.
Аваддон (губитель) (Апок. IX, 11) — ев-

рейское имя ангела, получившего ключ от
кладезя бездны, соответствующее греческо-
му наименованию Аполлион.

Авадия (см. II Езд. VШ, 35). В I Езд. (VIII,
9) стоит: Овадия, сын Иехиелов.

Авана (IV Цар. V, 12) — название реки в
Сирии, орошающей г. Дамаск. Это слово, по
замечанию Мазаретов, надобно читать: Ама-
на, и на еврейском языке оно означает ка-
менистый. Небезосновательно думают, что
река Авана есть нынешняя Баррада, кото-
рую греки называли Хрисорроас, т. е. золо-
тая река. Она берет свое начало при подошве
гор Ливанских, разделяется на несколько
малых ветвей на восток от Дамаска и обиль-
но орошает все соседние с ним окрестности;
затем потоки снова сливаются, и река про-
должает свое течение до самого своего впа-
дения в одно болотистое, небольшое озеро,
находящееся в расстоянии 15 или 20 миль
от города. Означенная река и река Фарфар
(ныне Авадж), приток оной, изобиловали
прекрасной, чистой, прозрачной водой и де-
лали окрестности Дамаска одной из пре-
краснейших и плодоноснейших стран в этой
части света, тогда как реки и потоки изра-
ильские, за исключением Иордана, бывают
большую часть года сухи и текут в глубоких
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и скалистых руслах. Означенное обстоятель-
ство достаточно поясняет следующий воп-
рос, предложенный Нееманом Сириянином
слуге пророка Елисея, когда последний, по
указанию пророка, предложил ему омыть-
ся семь раз в Иордане для исцеления от про-
казы: разве Авана и Фарфар, реки Дамас-
ские, не лучше всех вод Израильских? (IV
Цар. V, 12).

По берегам означенной реки находится
множество прекрасных видов, и важность
оной даже в настоящее время такова, что,
по словам английского путешественника Д.
Портера, р. Авана доставляет воду 14 селе-
ниям и 150000 жителям.

Аваран (I Мак. II, 5) — имя Элеазара,
одного из сыновей Маттафии, брата Иуды
Маккавея.

Аварим, Аваримские горы (проходы,
переправы) (Чис. XXVII, 12, Втор. XXXII,
49) — общее название, даваемое горному
хребту, проходящему с с. на ю. на в. от Иор-
дана и Мертвого моря, частью в колене Ру-
вимовом, частью в земле Моавитской.
Нево, Фасга и Фегор суть вершины оного.
Полагают, что настоящие горы Дана со-
ставляют часть хребта Аварима. К сожале-
нию, новейшие путешественники доселе
еще мало исследовали окрестности гор Ава-
римских, которые доселе дики, пустынны
и неудобны для путешествия. Сыны Изра-
илевы по переходе через поток Арнон рас-
положились станом на горах Аваримских
пред Нево (Чис. ХХХIII, 47). С одной из вер-
шин оной, именно с вершины Фасги, Мои-
сей обозрел Землю Обетованную (Втор. III,
27), и на одной из них он скончался (Втор.
XXXIV, 1-5).

Авациния, иначе Ховацциния (собрание
Божие) (Иер. XXIV, 3) — рехавит, из пред-
ков Иазании, бывшего, как кажется, главой
рехавитов во времена пр. Иеремии.

Авва (Рим. VIII, 15). Это сирско-халдей-
ское слово, означающее отец, встречается
только три раза в Новом Завете, именно: од-
нажды оно употреблено самим Господом
(Мк. XIV, 36) и дважды в посланиях св. ап.
Павла (Рим. VIII, 15, Гал. IV, 6). Рабам и
невольникам не было дозволено обращать-
ся с словом авва к главе семейства — обсто-
ятельство, дающее особенную силу словам
в VIII гл. (ст. 15) Послания к Римлянам.
Полного значения этого слова нельзя пере-
дать на нашем языке. Оно выражает собой
высшую степень искренней любви, доверен-
ности, покорности, равно как дружеского
общения. Слово ав (означающее отец) упот-
ребляется как одно из первых и простых ле-
петаний у маленьких детей.

Авва (разрушение, опустошение) (IV
Цар. XVII, 24) — название города, взятого
Саргоном Сеннахеримом, жителей которого
он перевел в опустевшие города Самарии, по
общему обычаю ассирийских царей означен-
ного периода. Полагают, что он находился
недалеко от Вавилона. Некоторые принима-
ют его за одно с городом Ивва (IV Цар. XVIII,
34, XIX, 13).

Аввакум, у евреев Хавваккук (обнимаю-
щий) — один из 13 так называемых малых
пророков, о времени и месте рождения ко-
торого в Свящ. Писании ничего не говорит-
ся. Иудейские предания, касательно места
его рождения, истории и смерти, не заслу-
живают внимания. Несомненно одно, что он
жил в царствование Иосии и был современ-
ником пр. Иеремии. Вообще, полагают, что
он постоянно жил в Иудее и в ней же умер.
Во времена Евсевия гробницу пр. Аввакума
указывали в г. Кепле, близ Елевтерополя.

Аввакума пророка книга состоит из трех
глав и занимает восьмое место между кни-
гами меньших пророков. Пророчества, со-
держащиеся в оной, произнесены, по всей
вероятности, около 600 г. до Р. X. и относят-
ся главным образом к вторжению в Иудею
халдеев, падению Вавилонского царства и
конечному освобождению верующего наро-
да Божия. Некоторые места книги выше вся-
кого сравнения по высоте и простоте слога,
равно как по силе благочестивого настрое-
ния, в них содержащегося. Пр. Аввакум на-
чинает свою книгу сетованием на войны,
которые долженствуют прийти на его отече-
ство и очевидцем которых ему суждено
быть. Отвращая лице свое от кровавого зре-
лища оных, он взывает к Богу: Для чего да-
ешь мне видеть злодейство и смотреть на
бедствие? Грабительство и насилие предо
мною; и восстает вражда и поднимается
раздор (Авв. I, 3). На вопрос сей Господь от-
ветствует, что праведник не должен сму-
щаться, видя торжество беззаконных; что
всякая душа надменная не успокоится, а
праведный своею верою жив будет (сии пос-
ледние слова (Авв. II, 4) трижды приводят-
ся в Н. З. Рим. I, 17, Гал. III, 11, Евр. Х, 38;
также приводятся св. ап. Павлом в кн. Деян.
(XIII, 41), что народы, утесненные беззакон-
ным и алчным завоевателем, восстанут не-
когда на него и совершат месть, если не над
ним, то над его детьми и внуками (гл. II).
Вслед за сим утешительным ответом пророк
в возвышенной песне, величественном об-
разце еврейской свящ. поэзии, воспевает мо-
гущество и величие Божие, предавая себя на
Его волю, возлагая свою надежду на Него и
готовность без уныния встретить день горе-
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сти (гл. III). Сия последняя глава очень по-
ходит на псалом или молитву и была назна-
чена для пения (Авв. III, 1). Она же служит
основанием IV песни церковных канонов в
нашей Православной Церкви.

Аввеи (живущие в пустых местах) —
древний хананейский народ, упоминаемый
в кн. Второзакония (II, 23) и у Нав. (XIII, 3),
живший в селениях до самой Газы и, по из-
гнании оттуда кафторимами, занимавший
разные места Палестины. Думают, что час-
то упоминаемые в Свящ. Писании евеи, или
хивеи, суть одно и то же, что и аввеи.

Аввийцы (IV Цар. XVII, 31) — жители
ассирийского города Аввы, переселенные
Салманассаром в города самарийские. Пере-
селенцы эти чтили Господа, но вместе с тем
служили и своим божествам по обычаю на-
родов, из которых выселили их. Аввийцы
имели своих богов, или идолов: Нивхаза и
Тартака.

Аввим (развалины) — город в колене Ве-
ниаминовом (Нав. XVIII, 23). Некоторые
думают, что жители Аввима тождественны
с аввеями, жившими в селениях до самой
Газы и на месте которых впоследствии по-
селились филистимляне.

Авгия (сияющая, светозарная) — одна из
дочерей Верзеллия, галаадитянина, жена
Иадду, называвшегося по имени своего тес-
тя Верзеллием.

Август кесарь (величественный, благо-
родный) (Лк. II, 1) — племянник и преем-
ник Юлия Цезаря, бывший римским импе-
ратором во время Рождества Господа наше-
го Иисуса Христа; царствовал 41 год, и ему
наследовал Тиверий кесарь. После убиения
Юлия Цезаря он некоторое время разделял
административную власть с Антонием и Ле-
пидом, но наконец сделался один императо-
ром, получивши около 27 г. до Р. X. от сена-
та титул Августа. После его блестящих по-
бед наступил всеобщий мир, и врата язычес-
кого храма Януса закрылись. Умер в 14 г.
по Р. X. на 76-м году своей жизни в г. Ноле,
в Кампании, в месяце августе, названном
так по его имени. Слово кесарь было царс-
ким титулом римских императоров; по сему-
то этим именем называются и последующие
императоры Тиверий и Нерон (Мф. XXII, 21,
Деян. XXV, 11). Титул же Август было лич-
ное отличие, впрочем, и по смерти царя, по-
лучившего оный, означенный титул считал-
ся и употреблялся как прибавление к импе-
раторскому титулу. Из поэтов Августова
века, названного золотым веком римской
литературы, особенно известны: Виргилий,
Гораций и Овидий. Для нас же царствова-
ние Августа особенно замечательно в другом

отношении. Август издал повеление произ-
вести народную перепись по всему своему го-
сударству (Лк. II, 1). Вследствие сего Св.
Дева Мария должна была отправиться для
записи со старцем Иосифом из Назарета Га-
лилейского в Иудею, в Вифлеем, город Да-
видов, так как они были из рода и дома Да-
видова, и в это время родился здесь Спаси-
тель мира Христос Господь. Так исполни-
лось пророчество Михея о рождении Спаси-
теля в Вифлееме Иудейском (Мих. V, 2).
Здесь нельзя не заметить, что означенное
время между самыми язычниками было вре-
менем некоторых особенных чаяний и ожи-
даний. Светоний и Тацит пишут, что в то
время по всему Востоку ходила молва, что
около этих дней должен явиться Властитель
мира. Нельзя не видеть также премудрого
устроения Божия и во введенном порядке
управления со времен Августа. Единство
владычества римского и введенный при этом
твердый порядок управления, естественно,
сближал и соединял между собою различ-
ные народы, облегчал сообщение между са-
мыми отдаленными народами, смягчал нра-
вы диких народов. Все это немало могло со-
действовать и способствовать апостолам в
распространении Евангелия и христианской
веры. Вот почему в одной из стихир на праз-
дник Рождества Христова св. церковь вос-
певает: Августу единоначальствующу на
земли... многобожие идолов упразднися и пр.
(Мин. мес. дек. 25 д.).

Авда — означает на халдейском языке
раб, слуга Божий. Это собственное имя
встречается два раза в Ветхом Завете.

а) III Цар. IV, 6 — отец Адонирама, кото-
рого Соломон поставил начальником над
податями;

б) Неем. XI, 17 — левит, сын Шаммуя,
потомок Идифуна, живший по возвращении
из плена в Иерусалиме.

Авдемелех (царский раб) (Иер. XXXVIII,
7-13) — эфиопский евнух, по ходатайству
которого пр. Иеремия был освобожден из
рва, в который был брошен по приказанию
ц. Седекии. В награду за означенный благо-
родный поступок он сам был спасен от смер-
ти при взятии Иерусалима. Вероятно, на это
именно лицо и намекает Господь Спаситель
в Ев. от Матфея, в следующих словах: кто
принимает пророка во имя пророка, полу-
чит награду пророка, и кто принимает пра-
ведника во имя праведника, получит награ-
ду праведника (X, 41).

Авденаго (служитель света) (Дан. I, 7) —
один из четырех пленных еврейских юно-
шей, взятых Навуходоносором для службы
в царских чертогах. Его первоначальное имя

АВВЕИ — АВДЕНАГО
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было Азария (помощь Иеговы), но вслед-
ствие обычая вавилонян давать своим слу-
гам новые имена оно изменено на имя Ав-
денаго. Вместе со своими товарищами он
отказался вкушать яства со стола царского
и пить вино, предпочитая питаться самою
простою пищею, чем оскверняться пищею
из мяс, приносимых в жертву идолам. Ког-
да Навуходоносор издал приказание, что-
бы все его подданные поклонились золото-
му истукану, поставленному на поле Деи-
ре, Авденаго со своими товарищами, Седра-
хом (Ананиею) и Мисахом (Мисаилом)
мужественно отказались повиноваться цар-
скому повелению. В наказание за это они
были брошены в печь, раскаленную огнем
в семь раз сильнее, нежели как обыкновен-
но разжигали ее. Пламя огня было так
сильно, что убило даже тех людей, которые
бросали в огненную печь Седраха, Мисаха
и Авденаго, они же оставались невредимы-
ми. Над телами сих юношей огонь не имел
силы, и волоса на голове их не опалились,
и одежды их не изменились, и даже запаха
дыма не было слышно от них. Когда Наву-
ходоносор взглянул в жерло печи, то уви-
дел, что юноши были не одни, но что с ними
находился еще четвертый муж, вид которо-
го был подобен сыну Божию (ангел Госпо-
день). Пораженный этим чудом, царь дал
повеление строго наказывать всех тех, ко-
торые будут произносить хулу на Бога Сед-
раха, Мисаха и Авденаго: ибо нет иного
Бога, сказал он, который мог бы так спа-
сать. Юноши были с почестью возвраще-
ны ко двору и возвеличены в стране Вави-
лонской.

Авдиил (раб Божий) — имя двух лиц:
а) (I Пар. V, 15) — потомок Гада;
б) (Иер. XXXVI, 26) — отец Селемия, од-

ного из придворных ц. Иоакима.
Авдий (раб Иеговы). В Свящ. Писании

упоминается не менее 12 лиц, носящих имя
Авдия. Из них в особенности замечательны
шесть лиц:

а) (I Пар. VI, 44) — из рода Мерари, пре-
док певца Эфана, живший в царствование
Соломона;

б) (II Пар. XVII, 7) — один из князей,
которых послал Иосафат для научения на-
рода в городах Иудиных;

в) (II Пар. XXXIX, 12) — из левитов, над-
зиравших за возобновлением храма в цар-
ствование Езекии;

г) (III Цар. XVIII, 3 и др.) — богобоязнен-
ный муж, начальствовавший над дворцом ц.
израильского Ахава, скрывший 100 проро-
ков от гибельного преследования Иезавели
и питавший их хлебом и водою;

д) (I Езд. X, 26) сын Елама, имевший
жену иноплеменницу;

е) один из меньших пророков, современ-
ник Иеремии и Иезекииля, о жизни, проис-
хождении и делах которого из Свящ. Писа-
ния ничего не известно.

Авдия пророка книга занимает четвертое
место в ряду книг меньших пророков и со-
стоит из одной главы. О месте и времени слу-
жения пр. Авдия ничего не известно. Неко-
торые думают, что означенный пророк был
не кто иной, как домоправитель Ахава, но-
сящий то же самое имя; но более основатель-
ным представляется мнение, что пр. Авдий
жил одновременно с Иеремией и Иезекии-
лем и что книга под его именем написана во
время Вавилонского плена. Его пророчества
почти все без исключения направлены про-
тив эдомитян. Надменный дух Эдома и его
мнимая безопасность от врагов прекрасно
представлены под образом орла, устроивше-
го себе гнездо в ущельях высоких гор и даже
среди звезд (Авд. I, 4). Но все напрасно: и
оттуда Я низрину тебя, говорит Господь.
Далее говорится, что на горе Сион будет спа-
сение и будет она святынею и дом Иакова
получит во владение наследие свое (ст. 17)
и что приидут спасители на гору Сион, что-
бы судить гору Исава и будет царство Гос-
пода (ст. 21). Думают, что некоторые части
этого пророчества имеют отношение ко вре-
менам будущим. Сходство одной части про-
рочества Авдия с пророчествами Иеремии
поразительно (ср. Иер. XLIX, 7, 10, 14, 16 и
Авд. 1, 9 ст.).

Авдон (рабский) (Суд. XII, 13) — судия
израильский, сын Гиллела Пирафофянина.
Он судил Израиля восемь лет и был извес-
тен своим многочисленным семейством.

Авдон (II Пар. XXXIV, 20) — сын Михея,
один из посланных вместе с первосвящ. Хел-
киею, царем Иосией к пророчице Олдаме
вопросить Бога о судьбе своей и своего наро-
да; впрочем, в IV кн. Царств он называется
иначе, именно Ахбором (ХХII, 12).

Авдон (Нав. XXI, 30) — название города
в колене Ассировом. Это был один из четы-
рех городов, данных вместе с их предместь-
ями сынам Гирсоновым из племен левит-
ских.

Аведдар (II Цар. VI, 10-12) — гефянин, в
дом которого Давид поставил на некоторое
время Ковчег Завета, после того как Оза за
попытку прикоснуться к оному был пора-
жен смертью. Трехмесячное пребывание
Ковчега в доме Аведдара низвело на него и
на дом его обильное благословение Божие.
По еврейскому тексту читается: Овед-Едом
(I Пар. XV, 25).

АВДИИЛ — АВЕДДАР
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Авел — название пяти городов, упоми-
наемых в Библии; значит — место водянис-
тое и травянистое.

Авел-Беф-Мааха (луг дома Мааха) (IV
Цар. XV, 29) — город в северной части коле-
на Неффалимова, на ю.-в. от Кесарии Фи-
липповой, к с. от Гулеха. Сюда бежал Савей,
сын Бихри, и затворился в нем, когда его
преследовал Иоав, военачальник Давида.
Впрочем, граждане, опасавшиеся осады го-
рода за его укрывательство, по совету одной
женщины отсекли ему голову и бросили че-
рез стену Иоаву (II Цар. XX, 14-22). Город,
как кажется, имел важное значение и был
сильно укреплен; он был осаждаем в царство-
вание Давида Иоавом, в царствование Асы
Венададом и в царствование Факея Феглаф-
фелласаром ц. ассирийским. На месте его в
настоящее время находятся развалины и се-
ление Абил, или Абил-Эль-Ким, около одного
небольшого ручья. Может быть, выражение
мать городов во Израиле (II Цар. XX, 19) ука-
зывает на обширность города и его важность.

Авелмаим (равнина вод) (II Пар. XVI,
4) — другое название, как думают, города
Авел-Беф-Мааха (II Цар. XV, 20).

Авелмехола (Суд. VII, 22) — город в се-
верной части долины Иорданской, недале-
ко от Беф-Сана. Здесь родился пр. Елисей
(III Цар. XIX, 16), и недалеко от него Гедеон
поразил мадианитян.

Аве-Ситтим, или Ситтим (луг акаций)
(Чис. XXXIII, 49, XXXV, 1) — город, нахо-
дившийся в 6 или 7 милях от восточного бе-
рега Иордана, против Иерихона, на полях
Моавитских. Он был местом одного из пос-
ледних (42) станов израильтян на означен-
ном берегу реки. Думали, что Ситтим был
город, а Аве-Шиттим — равнина, на кото-
рой он находился. Это мнение подтвержда-
ется и исследованиями новейших геогра-
фов. В означенном месте, почти в конце сво-
его странствования, израильтяне впали в
самое гнусное идолопоклонство, за что и
были наказаны страшным поражением, от
которого погибло 24000 человек (Чис. XXV,
1-9). Соглядатаи, посланные Иисусом Нави-
ном в Иерихон, были также из Ситтима
(Нав. II, I). По Станлею, акации доселе еще
обрамляют зеленью верхние террасы доли-
ны Иорданской.

Авель (Быт. IV, 2), на еврейском: Хи-
бель — дуновение, пар, и отсюда — суета,
ничтожество, или нечто скоропреходящее,
был второй сын Адама и Евы. И был Авель
пастырь овец, говорит бытописатель, а
Каин земледелец. Спустя несколько време-
ни Каин принес от плодов земных дар Гос-
поду. И Авель также принес от первород-

ных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его (быть может,
ниспосланием огня с неба), а на Каина и на
дар его не призрел. Каин сильно огорчился
и поникло лицо его... и вот, когда они были
в поле, восстал Каин на Авеля, брата свое-
го, и убил его (Быт. IV, 2-8). Гроб Авеля до-
селе указывают недалеко от Дамаска. Вели-
чие и превосходство жертвы Авеля пред
жертвою Каина приписывается апостолом
Павлом его вере (Евр. XI, 4): верою Авель
принес Богу жертву лучшую, говорит он,
нежели Каин. В Новом Завете сам Спаси-
тель говорит об Авеле, как о первомучени-
ке, и отличает его названием праведного
(Мф. XXIII, 35). В Послании ап. Павла к
Евреям (XI) Авель, вместе с прочими, при-
числяется к сонму древних ветхозаветных
праведников, свидетельствованных в
вере. Гностики сделали из Авеля эона, а
секта авелитов, утверждая, что Авель, хотя
и женатый, умер девственником, подража-
ла ему, уклоняясь от исполнения супружес-
ких обязанностей.

Авель-Керамим (равнина виноградни-
ков) (Суд. XI, 33) — аммонитское селение за
Иорданом, изобиловавшее виноградниками
и даже во времена Евсевия и Иеронима сла-
вившееся обильным сбором хорошего виног-
рада.

А на Каина и на дар его не призрел (Быт. 4:5)

АВЕЛ — АВЕЛЬ-КЕРАМИМ
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Авен (ничтожество, суетность) (Ам. I, 5) —
долина в Сирии Дамасской; называется так-
же долиною Ливанскою, так как находилась
между двумя хребтами гор Ливанских; в
настоящее время называется Эль-Бакаа
(Нав. XI, 17). Здесь лежали некогда знаме-
нитые города: Баал-бек, или Илиополь, на
севере, и Багдад на юге, где некогда господ-
ствовало идолослужение Ваалу и находи-
лось много языческих капищ; потому, веро-
ятно, пророк, предсказывая грядущие бед-
ствия сириянам за их преступления, назы-
вает знаменитую долину их долиною Авен,
т. е. долиною ничтожества, показывая этим,
с одной стороны, ничтожество их идолов, а
с другой — суетность надежд на них. Мес-
тоположение, как полагают, обозначается
там, где теперь находятся развалины Баал-
бека, именно в 30 англ. милях к с. от Да-
маска.

Авен (Ос. X, 8) — название, данное про-
роком Вефилю, называемому также иногда
Беф-Авеном, или домом нечестия, ради
крайнего господствовавшего здесь разврата
и идолопоклонства. В нем были поставлены
для поклонения золотые тельцы Иеровоа-
мом (III Цар. ХII — 28).

Авен-езер (камень помощи) (I Цар. IV, 1,
V, 1) — место близ Массифы, колена Вениа-
минова, где пророком Самуилом, по случаю
чудесной победы его над филистимлянами,
в память сей победы поставлен был камень,
который он назвал камнем помощи, сказав:
до сего места помог нам Господь (VII, 12).
Впрочем, положение этой местности доселе
еще не определено.

Авенир (отец света)  (I Цар. XIV, 50, 51) —
сын Нира, дяди Саулова, известный и верный
начальник его войска. В первый раз мы
встречаем его имя в I кн. Цар. (XVII, 57),
когда Давид возвращался после поражения
Филистимлянина Голиафа, то Авенир взял
его и привел к Саулу, и голова Филистимля-
нина была в руке его. Вследствие недостат-
ка бдительности со стороны Авенира  жизнь
Саула находилась во власти Давида в пусты-
не Зиф (I Цар. XXVI). После помазания Да-
вида царем над домом Иудиным Авенир во-
царил над одиннадцатью коленами Израи-
ля Иевосфея, сына Саулова. Через несколь-
ко времени после того войско Давида под на-
чальством Иоава и войско израильское под
начальством Авенира расположились одно
против другого на обеих сторонах Гаваонс-
кого пруда, и битву начали по 12 юношей с
той и другой стороны; затем последовало
общее сражение, кончившееся полным по-
ражением Авенира. Он бежал, но был пре-
следуем Асаилом, братом Иоава, который

Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его
(Быт. 4:8)

АВЕН —  АВЕНИР

И произошло в тот день
жесточайшее сражение... (II Цар. 2:17)
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был легок на ноги, как серна в поле (II Цар.
II, 18). Когда в пылу преследования Авенир
советовал ему отстать от него и угрожал в
противном случае смертью и когда Асаил не
послушал его, то он, поворотивши копье,
поразил его в живот и Асаил умер на месте
(II Цар. II, 23). Иоав и Авесса также пресле-
довали Авенира, но по его увещанию оста-
вили преследование, и сражение прекрати-
лось. Вследствие ссоры с Иевосфеем Авенир
перешел на сторону Давида (II Цар. II, 12,
III, 12). Давид согласился на свидание с Аве-
ниром и отпустил его с миром, возвративши
через него свою жену Мелхолу, отнятую у
него ее отцом, Саулом. Вскоре после того
возвратился Иоав, и, когда ему рассказали
о случившемся, он, без ведома Давида, при-
казал тотчас же воротить Авенира и по его
приходе изменнически умертвил его внут-
ри ворот города Хеврона, в отмщение за
смерть брата своего Асаила. И погребли его
с почестями в Хевроне. Царь громко плакал
над гробом Авенира; плакал и весь народ. И
сказал царь слугам своим: знаете ли, что
вождь и великий муж пал в этот день во Из-
раиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан
на царство; а эти люди, сыновья Саруи,
сильнее меня; пусть же воздаст Господь де-
лающему злое по злобе его (II Цар. III, 38-
39). За смертью Авенира вскоре последова-

ло убийство Иевосфея и падение его царства.
Иаасил, сын Авенира, при Давиде был глав-
ным начальником колена Вениаминова (I
Пар. XXVII, 21).

Авесса (отец дара) (II Цар. II, 18) — сын
Саруи. Он доводился племянником Давиду,
братом Иоаву и служил в войске Давида. Он
сопровождал Давида в стан Саулов, где они
застали его спящим в шатре, и Авесса взял
с собою его копье и сосуд с водой (I Цар.
XXVI, 4-12). Авесса с братом своим Иоавом
напал и разбил сириян и аммонитян (II Цар.
X). Давид назначил его, вместе с Иоавом и
Еффеем, предводителем своего народа, ког-
да тот выступил против израильтян и меж-
ду теми и другими произошло сражение в
лесу Ефремовом (II Цар. XVIII, 2). После
того он спас Давида от смерти, поразив и
умертвив филистимского великана Иесвия,
который намеревался нанести удар Давиду
(II Цар. XXI, 16, 17). Победа над идумеями
в соляной долине во II кн. Царств (VIII, 13)
приписывается Давиду, а в I кн. Паралипо-
менон — Авессе (XVIII, 12). Возможно, что
победу действительно одержал Авесса, но
так как он был только военачальником Да-
вида, то она легко могла быть приписана
самому царю. Наконец Авесса вместе с бра-
том своим Иоавом участвовал в убийстве Аве-
нира за то, что тот умертвил брата их Асаила
в сражении у Гаваона (II Цар. III, 30).

Авессалом (евр. Авшалом — отец мира)
(II Цар. III, 3) — третий сын Давида от Маа-
хи, дочери Фалмая, царя гессурского, сла-
вившийся своею красотой, особенно своими
длинными, густыми волосами, которые,
когда он стриг их, что делал ежегодно, веси-
ли 200 сиклей по весу царскому (II Цар. XIV,
25-26). У Авессалома была красивая сестра,
по имени Фамарь, которую брат его, Аммон,
полюбивши, насильственно обесчестил.
Авессалом затаил в сердце своем злобу про-
тив Аммона и через два года на празднике,
бывшем по случаю стрижки овец, приказал
своим отрокам убить его (II Цар. XIII, 29).
Вслед за тем он убежал к своему деду по ма-
тери, Фалмаю, царю гессурскому, в Сирию.
Пробыв здесь три года и получив исхода-
тайствованное Иоавом позволение возвра-
титься на родину, он не оказал надежды на
исправление и достиг примирения с отцом
своим только настойчивостью (II Цар. XIV).
Между тем в его душе созревал мятежничес-
кий замысел занять силой престол своего
отца. Вкравшись в народную любовь, он (че-
рез 4 года) поднял в Хевроне открытое вос-
стание. Огорченный отец с небольшим чис-
лом преданных лиц бежал из Иерусалима.
Овладев столицей, Авессалом восшел наНо ему помог Авесса... (II Цар. 21:17)

АВЕССА — АВЕССАЛОМ
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ложе отца своего (II Цар. XVI, 22), имея в
виду утвердить этим, по восточному обы-
чаю, притязания свои на престол, и с войс-
ком пошел против изгнанного царя. Мятеж-
ник и кровосник принял достойную казнь.
Разбитый близ Иордана, спасаясь бегством
на муле через теревинфовый лес, он повис
своими густыми волосами на сучьях боль-
шого дуба, и Иоав пронзил его тремя стре-
лами, хотя Давид строго наказывал своему
военачальнику щадить жизнь своего сына
(II Цар. гл. XVIII). И взяли Авессалома и
бросили его в лесу в глубокую яму, и наме-
тали над ним огромную кучу камней, гово-
рит свящ. историограф о сем событии. Край-
не огорченный смертью своего сына, Давид
оплакал его в прекрасной патетической пес-
не: Сын мой Авессалом, — восклицал он, —
сын мой, сын мой, Авессалом! О, кто дал бы
мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын
мой, сын мой! (II Цар. XVIII, 33) и весь Из-
раиль должен был утешать его. Еще при сво-
ей жизни Авессалом поставил себе памят-
ник в царской долине, для сохранения о себе
памяти, так как не имел сына. Этот памят-
ник был известен под именем памятника
Авессалома (II Цар. XVIII, 17-18). По сви-
детельству Иосифа Флавия, это был мрамор-
ный столб, находившийся в двух стадиях от
Иерусалима. В долине Иосафатовой близ

Иерусалима доселе еще существует древ-
ний, высеченный над скалою памятник, ко-
торый, по преданию, считается гробницей
Авессалома; но это не совсем вероятно: ар-
хитектура его, видимо, принадлежит более
новому времени. Даже неизвестно, стоял ли
древний памятник Авессалома на том самом
месте, на котором находится ныне существу-
ющий.

Авец (блеск) (Нав. XIX, 20) — город ко-
лена Иссахарова, по своему положению в
настоящее время неизвестный.

Ави (Бог есть отец) (IV Цар. XVIII, 2). Так
именовалась мать иудейского царя Езекии,
дочь Захарии.

Ави-Албон (отец силы) (II Цар. XXIII,
31) — имя одного из 30 сильных мужей царя
Давида.

Авиасаф (мой отец есть собиратель)
(Исх. VI, 24) — имя, данное сыну Корея; ро-
доначальник одного из его поколений. От его
потомства произошли певец Еман и пророк
Самуил (I Пар. VI, 33).

Авиафар (полнота) (I Цар. XXII, 20) —
сын Ахимелеха, сына Ахитува, десятый пер-
восвященник иудейский и четвертый из
рода первосвященника Илия. По приказа-
нию царя Саула Доик идумеянин напал на
священников Господних в Номве и умертвил
их. В числе убитых был и Ахимелех. Спасся

Авессалом запутался волосами своими в ветвях
дуба... (II Цар. 18:19)

АВЕЦ — АВИАФАР

И смутился царь, и плакал...
(II Цар. 18:33)
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только один сын его, Авиафар, который,
захватив с собой льняной ефод (отличитель-
ная, существенная часть священнических
одежд), убежал к Давиду в Кеиль и расска-
зал ему, как поступил Саул. Давид принял
Авиафара, защищал его, и он впоследствии
сделался первосвященником. Таким обра-
зом, в Израиле в одно и то же время были
два первосвященника: Авиафар у Давида и
Садок у Саула (II Цар. VIII, 17); но вслед-
ствие своего вмешательства в заговор — воз-
вести на престол Давидов Адонию, старше-
го его сына, Авиафар, по воцарении Соломо-
на, был лишен звания первосвященника (III
Цар. II, 27), которое исключительно пере-
шло к Садоку. Так исполнилось слово Гос-
пода, которое Он сказал о доме Илия в Си-
ломе (I Цар. II, 31), потому что Авиафар был
последним из священников дома Ифамара,
к которому принадлежал Илий, а Садок, за-
ступивший его место, был из рода Елиазара,
и священство таким образом снова перешло
в дом Ааронов. Имя Авиафара упоминается
в Евангелии от Марка (II, 26). Объяснение
слов св. Марка об Авиафаре см. Толк. Еванг.
арх. Михаила кн. II.

Авив (месяц колосьев) (Исх. XIII, 4) —
первый месяц священного и седьмой граж-
данского года у евреев, соответствующий
нашему марту и апрелю. В этом месяце Бог
вывел евреев из Египта. Назван так потому,
что в этом месяце начинал колоситься хлеб.
Впоследствии его стали называть нисаном,
т. е. месяцем цветов.

Авигея (радость отца) — имя двух лиц:
а) (I Цар. XXV, 3) — умная и красивая

лицом жена жестокого и злого нравом На-
вала, замечательная своей великодушной,
благородной помощью, оказанной Давиду и
его людям на горе Кармил. Таким образом
она отвратила от своего мужа мщение, ко-
торое готовился нанести ему Давид за его
грубый отказ в помощи (I Цар. XXV, 1-35).
Когда Авигея рассказала своему мужу, На-
валу, об угрожавшей ему опасности, то от
ужаса замерло в нем сердце его, и стал он
как камень (I Цар. XXV, 37) и через 10 дней
после того умер. Вскоре Авигея сделалась
женой Давида и родила ему сына Далуия (ср.
II Цар. III, 3 и I Пар. III, 1).

б) Авигея (I Пар. II, 16-17) — сестра Да-
вида и мать Амессы; имя мужа ее было
Иефер, израильтянин.

Авида (отец знания) (Быт. XXV, 4) — сын
Мадиана и внук Авраама.

Авидан (мой отец — судия) (Чис. I, II —
22) — сын Гидеония, главный в колене Ве-
ниаминовом, когда израильтяне выходили
из Египта. Он был одно из лиц, сделавших

щедрые пожертвования при освящении
жертвенника (Чис. VII, 60, 65).

Авиезер (отец помощи) — имя трех лиц:
а) (Суд. VIII, 2). Означенный текст содер-

жит в себе высокообразное выражение. Ге-
деон был из рода Авиезера. Ефремляне жа-
ловались на то, что не были позваны, когда
он шел воевать с мадианитянами. Гедеон
старался успокоить их тем, что представил
свою собственную победу только с тремяста-
ми человек, преимущественно из рода Ави-
езерова, слишком ничтожной сравнительно
с взятием в плен ефремлянами двух князей
мадиамских: Орива и Зива. Хотя последняя
победа, по отношению к численности, могла
казаться только добиранием винограда, одна-
ко по своей славе и важности она далеко пре-
восходила обирание, т. е. полный сбор виног-
рада, сделанное людьми Авиезера.

б) (I Пар. VIII, 18) — из сынов Молехе-
фы, сестры Махира, отца Галаадова;

в) (I Пар. XXVII, 12) — вениамитянин,
из рода Анафофа. В других местах русской
Библии это имя читается: Авиазер.

Авиел (отец силы) — имя двух лиц:
а) (I Цар. IX, 1, XIV, 51) — отец Киса,

отца Саулова, из колена Вениаминова;
б) (I Пар. XI, 32) — один из главных вои-

нов Давида, из Аравы. То же самое лицо во
II книге Царств (XXIII, 31) называется Ави-
Албон.

Авилинея (Лк. III, I) — сирийская об-
ласть, лежавшая на запад от Дамаска.

Авимаил (отец Маеля) (Быт. X, 28) —
потомок Иоктана, как полагают, родона-
чальник народа минеев, живших в Счаст-
ливой Аравии, близ нынешней Мекки,
производивших, по Страбону, обширную
торговлю ладаном и называемых великим
народом.

Авимелех (царь, или отец царя) — имя
следующих лиц:

а) (Быт. XX, 2, XXVI, 1) — царь герарс-
кий. Введенный в обман Авраамом, он по-
слал и взял Сарру, жену Авраама, с тем что-
бы жениться на ней; однако Господь ночью
во сне открыл ему отношения Сарры к Ав-
рааму, и он удержался от совершения греха
(Быт. XX, 2-6). Авимелех, упрекнув Авраа-
ма за обман, так как тот выдавал Сарру за
свою сестру, возвратил ему ее обратно с мно-
гими дарами и предложил Аврааму жить в
своей земле, где ему угодно (XX, 15). После
того, по молитве Авраама, исцелил Бог Ави-
мелеха, и жену его, и рабынь его, и они ста-
ли рождать: ибо заключил Господь всякое
чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Ав-
раамову (XX, 17-18). Впоследствии Авиме-
лех (титул царей филистимских), или его

АВИВ — АВИМЕЛЕХ
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преемник того же самого имени, подобным
же образом был введен в обман Исааком от-
носительно его жены Ревекки, во время жи-
тельства их в Гераре, по случаю голода в зем-
ле Ханаанской (Быт. XXVI, 6-10);

б) (Суд. VIII, 31, IX, 1, 18, 25) — сын Ге-
деона, который по смерти своего отца убе-
дил жителей сихемских поставить его ца-
рем. Затем он предал смерти 70 своих бра-
тьев, которые жили в доме своего отца, в
Офре, оставив в живых только Иофама, са-
мого младшего. По сему случаю Иофам про-
изнес сихемлянам известную сатиричес-
кую притчу о деревьях, избирающих царя
(Суд. IX, 7, 20). После нескольких пораже-
ний он был смертельно ранен в голову при
осаде города Тевеца обломком жернова,
брошенным одной женщиной с кровли Те-
вецкой башни. Чтобы не сказали, что его
убила женщина, он велел своему оруженос-
цу пронзить его мечом, и так он умер (Суд.
IX, 54-57);

в) (Пс. XXXIII, 1) — пред ним Давид при-
творился безумным и был изгнан от него.
Здесь, согласно указаниям I кн. Цар. (XXI,
10-15), под Авимелехом разумеют Анхуса,
царя гефского, к которому удалился было
Давид от преследования Саула. В объясне-
ние же того, почему Анхус называется у
псалмопевца Авимелехом, св. Василий

Великий говорит, что имя Авимелех есть об-
щий титул царей филистимских, но что
каждый из них имел и собственное имя, по-
добно тому как все египетские цари называ-
ются фараонами и имеют при этом другие
собственные имена;

г) (I Пар. XVIII, 16) — первосвященник,
сын Авиафара-первосященника; в другом
месте (II Цар. VIII, 17) он называется Ахи-
мелехом.

Авинадав (благородный отец) — имя
трех лиц:

а) (I Цар. XVI, 8) — один из семи сыно-
вей Иессея, последовавших за Саулом в бит-
ву;

б) (I Цар. XXXI, 2) — один из сыновей
Саула, убитых в битве израильтян с филис-
тимлянами на горе Гелвуе;

в) (I Цар. VII, 1 и Пар. ХIII, 7) — левит в
г. Кириафиарим, в дом которого был прине-
сен Ковчег Завета, возвращенный филис-
тимлянами, и в котором оный оставался око-
ло 20 лет.

Авиноам (отец милости). В книге Судей
(IV, 6, V, 1) именуется отцом судьи Варака.

Авирам (отец высоты или отец высок) (III
Цар. XVI, 34) — первенец Ахииля, вефиля-
нина, который умер, когда его отцом вопре-
ки Божию приказанию было положено ос-
нование Иерихона. Так исполнилось пред-
сказание Иисуса Навина: Проклят пред Гос-
подом тот, кто восстановит и построит
город сей, Иерихон. На первенце своем он по-
ложит основание его, и на младшем своем
поставит врата его (Нав. VI, 25).

Ависага (отец заблуждения) (III Цар. I,
15) — красивая женщина-сунамитянка, из
колена Иссахарова, избранная слугами Да-
вида для прислуживания ему в старости. По
смерти Давида и вступлении на престол Со-
ломона Адония хотел взять Ависагу себе в
жены, но Соломон предусмотрел его наме-
рение и велел предать его смерти (III Цар.
II, 25). Цель, с которой Адония искал же-
ниться на Ависаге, женщине из царского
дома, вероятно, была та, чтобы он имел воз-
можность предъявить свои права на царский
престол в будущем.

Ависай (см. II Езд. VIII, 2). В I Езд. (VII,
5) он называется Авишуем.

Авитала (отеческий покров) (II Цар.
III,4) — одна из жен Давида.

Авитув (отец благости) — сын Шегараи-
ма от Хушимы (Пар. VIII, 11).

Авиуд (Бог мой отец) — имя следующих
лиц:

а) (Исх. XXVIII, 1) — один из сыновей
Аарона, который со своими братьями, Нада-
вом, Элиезером и Ифамаром, был отделен

И пронзил его отрок его, и он умер
(Суд. 9:54)

АВИМЕЛЕХ — АВИУД
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или назначен самим Богом к священничес-
кому служению. Вскоре после своего вступ-
ления в священство Надав и Авиуд согреши-
ли, нарушив Божее повеление относительно
возжения фимиама, и немедленно погибли,
быв истреблены огнем, снисшедшим от Гос-
пода (Лев. X, 1-2). Это случилось, когда ев-
реи находились в пустыне Синайской. Сущ-
ность их вины очевидна: они принесли пред
Господа огонь чуждый, т. е. огонь обыкно-
венный, а не тот, который по повелению Бо-
жию должны были брать с жертвенника. Не-
которые приписывают этот греховный по-
ступок излишнему употреблению ими вина;

б) (I Пар. VI, 50) — сын Финееса, сына
Елеазара. В еврейском тексте и у LXX сто-
ит: Авишуй;

в) (I Пар. VIII, 3) — из сынов Белы, сына
Вениаминова;

г) (Мф. I, 13) — отец Елиакима, сын Зо-
ровавеля, упоминаемый в родословии Гос-
пода ев. Матфеем.

Авихаил (отец света) — имя следующих
лиц:

а) (II Пар. XI, 18) — имя жены Ровоама,
ц. иудейского; она называется дочерью Ели-
ава, брата Давидова;

б) (I Пар. II, 29) — имя жены Авишура,
из колена Иудина;

в) (Чис. III, 35) — отец Цуриила, сына
Левия, сына Иакова;

г) (I Пар. V, 14) — сын Хурии, из потом-
ков Гада;

д) (Есф. II, 15, IX, 29) — отец Есфири и
дядя Мардохея.

Авишуй (отец счастья) — имя двух лиц:
а) (I Пар. VI, 45-50) — внук Елеазара, чет-

вертый первосвященник иудейский. В сла-
вянской Библии и русской переводной он на-
зывается иногда именем Авиуд (см. Авиуд);

б) (I Пар. VIII, 4) — внук Вениамина, сын
Белы.

Авишур (отец правоты) (I Пар. II, 28,
29) — сын Шаммая, из колена Иудина.

Авиф (развалины) (Быт. XXXVI, 35) —
идумейский город, на границах Идумеи,
резиденция Гадада, царя идумейского, зна-
менитого своей победой над мадианитянами
на полях Моава.

Авия (мой отец есть Иегова) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Лк. I, 5) — священник из потомков
Аарона, глава одной из 24 черед, на которые
Давид разделил священников. Захария,
отец Иоанна Предтечи, был из чреды Авие-
вой;

б) (I Цар. VIII, 2) — имя второго сына Са-
муилова, левита. Он был судьею в Вирсавии;
но вместе с братом своим Иоилем нарушал

правосудие и по своему корыстолюбию брал
взятки. Дурное их поведение вынудило на-
род просить себе у Самуила царя;

в (III Цар. XIV, 1-13) — второй царь
иудейский, сын Иеровоама. В XIV главе III
книги Царств говорится, что Авия заболел
и что Иеровоам, беспокоясь о судьбе своего
сына, послал свою жену вопросить пророка
Ахию в Силоме о том, что будет с отроком.
Пророк предсказал его смерть (ст. 12) и па-
дение дома Иеровоамова. Авия действитель-
но умер по возвращении своей матери в Фир-
цу, лишь только она переступила порог
дома, и похоронили его, и оплакали его все
Израильтяне (ст. 17-18), замечает свящ. ис-
торик. Слова пророка в ст. 13 очень знаме-
нательны и почетны для памяти Авии: и
оплачут его все Израильтяне, и похоронят
его; ибо он один у Иеровоама войдет в гроб-
ницу, так как в нем, из дома Иеровоамова,
нашлось нечто доброе пред Господом, Богом
Израилевым;

г) (III Цар. XIV, 31, XV, 7, 8) — сын Ро-
воама, одно из лиц, упоминаемых в родо-
словии Господа Иисуса Христа (Мф. I, 7). Он
наследовал своему отцу Ровоаму и царство-
вал над иудеями в Иерусалиме три года. Он
ходил во всех грехах отца своего, говорит
писатель свящ. книги, которые тот делал
прежде него, и сердце его не было предано
Господу Богу его, как сердце Давида, отца
его (ст. 3); но ради обетования, данного Да-
виду, Господь пощадил его. Авия вел войну
с Иеровоамом (II Пар. XIII, 2-20) и победил
его, так что пало убитых у Израиля
500000 человек отборных (ст. 17). Несмот-
ря на личные пороки и недостатки, Авия
своею речью, обращенной к Иеровоаму и из-
раильтянам, и засвидетельствованием сво-
ей веры в Господа показал, что он не совсем
еще погряз в грехах. После войны, подроб-
ности которой сообщаются в II Пар. (XIII
гл.), Авия не сделался лучшим и имел че-
тырнадцать жен и тридцать восемь детей.
По его смерти и погребении во граде Дави-
довом воцарился сын его Аса.

Авлон. См. Арава.
Аврам (отец высокий), Авраам (отец

множества), (Быт. XI, 27) — сын Фарры,
родился в халдейском городе Уре. Еще живя
в доме своего отца, он получил призвание
Божие оставить свою землю, родных и дом
отца своего и идти в страну, которую Господь
обещал указать ему (Быт. XII, 1 и Евр. XI,
8). Это Божее повеление сопровождалось
обещанием, что его потомство сделается ве-
ликим народом и что в нем благословятся
все племена земные (Быт. XII, 3). Повину-
ясь Божественному призванию, Аврам с
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Сарой, своей женой, и Фаррою, своим от-
цом, и прочими родными отправился из Ура
в Ханаан, но остановился на некоторое вре-
мя в Харране, лежавшем на с.-в. от Месопо-
тамии. Здесь Фарра умер (Быт. XI, 31, Деян.
VII, 4). Авраму было тогда семьдесят пять
лет от роду. Он продолжал свое путешествие
по направлению к земле Ханаанской и, при-
шед в оную, дошел до Сихема, одного из
древнейших городов Палестины, и раскинул
свой шатер в дубраве Море, где снова было
повторено ему обетование, что земля сия
будет отдана его потомству (Быт. XII, 1-6).
По случаю голода в земле Ханаанской Ав-
рам был вынужден отправиться в Египет.
Опасаясь, что красота Сары может обратить
на себя внимание египтян и что они, узнав о
том, что она жена его, могут убить его для
завладения ею, он выдал ее за свою сестру.
Случилось именно так, как он предполагал:
слуги фараона, царя египетского, так много
говорили о ее красоте, что он послал за нею,

и взял ее в свой дом, и осыпал Аврама зна-
ками своей милости; но скоро фараон узнал
правду, что она не сестра, а жена Авраму, и
отпустил он Аврама и жену его, и все, что
у него было (и Лота с ним) (Быт. XII, 17-
20). Разбогатев скотом, золотом и серебром,
он возвратился из Египта в Ханаан. Лот, его
племянник, был вместе с ним и также имел
мелкий и крупный скот и шатры; и между
пастухами скота Аврамова и Лотова проис-
ходили нередко споры. Так как, очевидно,
их собственность была слишком большой
для совместного жительства, то Аврам бла-
городно предложил своему племяннику пре-
кратить раздоры полюбовным разъединени-
ем. Не вся ли земля пред тобою? — сказал
он ему, отделись же от меня. Если ты на-
лево, то я направо, а если ты направо, то я
налево (Быт. XIII, 9). Лот согласился и избрал
себе всю окрестность Иорданскую, орошае-
мую водой и цветущую, как сад Господень,
на которой стояли города Содом и Гоморра.
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По разлучении с Лотом Авраму явился Гос-
подь и снова повторил ему обещание о том,
что даст ему и его потомству навеки в наслед-
ство ту землю, которую он видит пред собою
(Быт. XIII, 15). И двинул Аврам свой шатер,
и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что
в Хевроне, и создал там жертвенник Госпо-
ду (ст. 18). Когда на города долины Иордан-
ской сделали нападение некоторые мелкие
царьки и все князья соседних земель, Содом
был взят, а Лот и его семейство отведены в
плен. Получив известие об этом событии,
Аврам немедленно вооружил рабов своих,
рожденных в доме его, 318 человек, пресле-
довал неприятелей до Дана, поразил их и
возвратил все имущество, и Лота, и его се-
мейство обратно в Содом; причем он велико-
душно отказался взять что-либо себе в награ-
ду за оказанную им услугу. При возвраще-
нии с победы он был встречен Мельхиседе-
ком, царем салимским, священником Бога
Всевышнего, который вынес ему хлеб и вино
и благословил его. Аврам дал ему десятую
часть из всего (Быт. XIV 18, 19). Спустя два
или три года после сего Господь снова явил-
ся Авраму в видении, повторил ему свои обе-
тования и сопровождал оные самым милос-
тивым изъявлением Своего к нему благово-
ления. Он повелел ему принести Себе извес-
тную жертву и, при захождении солнца, ког-

да жертва была приготовлена, навел на него
крепкий сон, и напал на него ужас и мрак
великий; и вот дым как бы из печи и пламя
огня прошли между рассеченными (жертвен-
ными) животными. Во время сна Господь
открыл Авраму, что потомки его будут при-
шельцами, в порабощении, в земле чужой,
в продолжение 400 лет, что Он произведет
суд над народом, у которого они будут в по-
рабощении (Быт. XV, 14), после чего снова
возвратятся с большим имуществом в зем-
лю Ханаанскую, которая дастся его потом-
ству, и что сам он отойдет к отцам своим в
мире, и будет погребен в старости доброй
(Быт. гл. XV). Все сие исполнилось в долж-
ное время с удивительной точностью. В тот
же самый день Господь подтвердил завет
Свой относительно Земли Обетованной; но
Сара, жена Аврамова, была бездетна, и вот
она предложила своему мужу взять себе в
жены служанку свою, Агарь, родом егип-
тянку. Агарь родила ему сына, названного
Измаилом. На девяносто девятом году от
роду Аврам удостоился получить новое,
весьма замечательное видение Господа. Все-
могущий открылся ему таким образом, что
Аврам, исполненный благоговейного ужаса,
пал на лице свое, и Господь говорил с ним.
Во время сего Богоявления было повторено
в самых торжественных и ясных выражени-
ях обещание касательно умножения его по-
томства, отношения оного к Богу, равно как
о даровании им во владение всей земли Ха-
наанской; причем его имя было изменено из
Аврама в Авраам (т. е. отец множества на-
родов), и видимым знаком завета между ним
и Богом было установлено обрезание, в
восьмой день по рождении, каждого младен-
ца мужского пола. В то же самое время имя
Сары (госпожа моя) было изменено на имя
Сарры (т. е. госпожа), и Аврааму было дано
обещание, что Сарра родит ему сына и сде-
лается матерью народов и царей. Услышав
это, Авраам сказал Богу: о, хотя бы Изма-
ил был жив пред лицем Твоим! (XVII, 18). В
ответ на это Господь подтвердил свое обето-
вание о рождении от Сарры сына; об Измаи-
ле же сказал: вот я благословлю его, и воз-
ращу его, и весьма, весьма размножу; двенад-
цать князей родятся от него, и Я произве-
ду от него великий народ  (Быт. XVII, 9-20).
Как скоро окончилось Богоявление, Авраам
поспешил исполнить Божественное повеле-
ние и в тот же самый день обрезал Измаила,
сына своего, и всех рожденных в доме его,
весь мужеский пол, равно как был обрезан
и сам. Вскоре предстояло ему быть свидете-
лем нового Богоявления. Когда он сидел во
время дневного зноя при входе в шатер свой,

И вот, три мужа стоят против него
(Быт. 18:2)
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к нему приблизились три мужа. Он принял
их со всем радушием и гостеприимством,
свойственными жителям восточных стран,
и когда они ели, то спросили его о Сарре и
повторили обещание относительно рожде-
ния от нее сына. При этом случае, или в свя-
зи с означенными обстоятельствами, самим
Богом был засвидетельствован патриархаль-
ный характер Авраама (Быт. XVIII, 19). За
свою веру он в тот же день удостоился откро-
вения Божия касательно судьбы нечестивых
городов долины Иорданской и при сем слу-
чае ходатайствовал за оные. Несомненно,
что ради Авраама и как бы в ответ на его хо-
датайство  были спасены Лот и его семейство
от внезапного истребления, постигшего Со-
дом и Гоморру. Засим Авраам поселился на
время в Гераре и здесь сделал старую попыт-
ку выдать Сарру за свою сестру. Здесь так-
же исполнилось обещание Божие касатель-
но рождения у него сына, названного Исаа-
ком и в восьмой день обрезанного, как то
было заповедано Богом. Вследствие непри-
ятностей, происшедших в семействе Авраа-
ма от недостойного обращения сына его от
Агари, Измаила, с сыном от Сарры, Исаа-
ком, Господь поддержал Авраама точным и
ясным обещанием, что в Исааке наречется
семя его (Быт. XXI, 10-13). Авраам всегда
удостоивался столь очевидной милости Бо-

жией и благословения Его во всем, что ни де-
лал, что царь Авимелех решился заключить
с ним союз вечной дружбы. Таким образом,
дело о колодезе с водою, отнятом у Авраама
насильно рабами Авимелеховыми, кончи-
лось в его пользу (Быт. XXI, 23-31). Теперь
мы приступаем к одному из замечательней-
ших и важнейших событий в жизни патри-
арха. Господу угодно было испытать его,
дабы он мог явить всему миру, на все после-
дующие времена, разительнейший пример
силы веры. Ему было повелено Господом
взять единственного сына своего, Исаака, на
котором должны были осуществиться все
обетования Божии, и принести его во всесо-
жжение Господу на отдаленной горе. Без
возражений и ропота, с полной покорностью
Авраам повиновался таинственному повеле-
нию и отправился с Исааком в трехдневный
путь в землю Мориа. Все приготовления для
жертвоприношения были сделаны, и он под-
нял уже свой жертвенный нож для заклания
своего сына, но ангел Господень воззвал к
нему с неба и приказал не поднимать руки
на отрока: ибо теперь Я знаю, говорил он,
что боишься ты Бога, и не пожалел сына
твоего, единственного твоего, для Меня
(Быт. XXII, 12). Оглянувшись, он усмотрел
овна, запутавшегося в чаще кустарника ро-
гами, взял его и принес во всесожжение вме-
сто Исаака. За сим последовало повторение
обетования Божия — умножить семя его,
как звезды небесные, как песок на берегу
моря (Быт. XXII, 17). Авраам возвратился
со своим сыном в Вирсавию. Это великое со-
бытие в жизни патриарха произошло, как
думают, на горе Мориа. В память сего он дал
имя этому месту: Иегова-ире (т. е. Господь
усмотрит), указуя как бы в пророческом
духе на ту великую жертву, которая, по ис-
полнении времен, должна быть принесена
на том же самом месте за грехи всех людей.
Авраам отец ваш, говорил однажды Спаси-
тель неверующим иудеям, рад был увидеть
день Мой, и увидел и возрадовался (Ин. VIII,
56). Жизни Сарриной было 127 лет, и она
умерла в Кириаф-Арбе (Хевроне). Авраам
купил пещеру Махпелу, на поле Ефроновом,
близ Хеврона, в собственность для погребе-
ния своего семейства и похоронил в ней свою
жену (Быт. XXIII, 19). Исаак был уже теперь
в зрелом возрасте, и вот Авраам призвал од-
ного из своих слуг, вероятно Элиезера (Быт.
ХV, 2), и взял с него клятву, что он выберет
жену Исааку не из дочерей хананеев, среди
которых они тогда жили, но со своей роди-
ны и из его собственного рода. Элиезер успеш-
но выполнил приказание своего господина,
как то увидим далее из биографического

И взял Авраам дрова для всесожжения,
и возложил на Исаака, сына своего (Быт. 22:6)
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очерка Исаака. После того Авраам взял себе
еще жену Хеттуру и имел от нее несколько
сыновей, но он сделал Исаака своим един-
ственным наследником и наконец в доброй
старости, 175 лет от роду, опочил в мире, бу-
дучи погребен Исааком и Измаилом в той же
самой Махпеловой пещере, в которой была
погребена жена его Сарра. Авраам называ-
ется «другом Божиим», и доселе еще с его
именем на всем Востоке тесно связано это
наименование; именно некоторые города, в
которых он жил, называются по-арабски: El
Khulil (т. е. друг). Место погребения и па-
мять об Аврааме, как отце верующих, еще
и доселе священны для каждого еврея. Ве-
ровал Авраам Богу, говорит св. ап. Иаков, и
это вменилось ему в праведность, и он на-
речен другом Божиим (Иак. II, 23).

Авран (мучитель, тиран) (II Мак. IV, 4,
40) — один из предводителей войск Лисима-
ха, известного своим насилием и тиранством
во время народного возмущения против Ли-
симаха и брата его Милая.

Аврана, Авранитида (страна ям, пещер)
(Иез. XLVII, 16-18) — область на восточной
стороне Иордана, к ю. от Трахонитиды и
Дамаска. Греки называли ее Авранитидою.
В древнее время с Трахонитскою страною
Ватаниею и Гаваонитидом она составляла
царство Васанское (Втор. III, 1-3). Ныне из-
вестна под именем Хауран, с главным горо-
дом Бострою. В древности вся страна эта
была усеяна городами и селениями, но те-
перь на месте их виднеются всюду груды раз-
валин городов и домов. Некоторые из горо-
дов и домов сохранились так хорошо, что их
можно сравнить с городами Геркулана и
Помпеи, погребенными под пеплом Везувия
в 79 г. по Р. X.

Аврон (прибрежное место) — название
следующих местностей:

а) (Чис. ХХХIII, 34, 35) — один из ста-
нов евреев, во время путешествия их по пус-
тыне, бывших незадолго до смерти Аарона;
находился между Иотвафом и Ецион-Гаве-
ром, следовательно, недалеко от восточного
рукава Чермного моря;

б) (Иудифь. II, 24) — поток или ручей в
Месопотамии, но положение его неизвестно.

Автея (см. II Езд. IX, 48). У Неемии (VIII,
7) стоит Годия.

Авув (любящий) (I Мак. XVI, 11-15) —
отец Птоломея, военачальника в стране
Иерихонской.

Агав (саранча) (Деян. XI, 28) — один из
пророков, предсказавших в 43 г. по Р. X.
голод, который, как уверяют светские исто-
рики, постиг страну на следующий год. Че-
рез несколько лет после того (Деян. XXI, 11)

он встретил апостола Павла в Кессарии и ал-
легорически предсказал ему страдания,
ожидающие его в Иерусалиме, если он про-
должит свое путешествие в этот город. Не-
которые полагают, что Агав был один из се-
мидесяти учеников Господа и что он муче-
нически пострадал в Антиохии. Память его
4 янв. и 8 апреля.

Агава (вода) (I Езд. VIII, 15) — область в
Ассирии и река, при которой Ездра собрал
оставшихся иудеев для отправления их в
свое отечество и где он предписал им по-
ститься. Некоторые полагают, что р. Агава
протекала в стране, называемой Аввою (IV
Цар. XVII, 24), но точное положение оной
неизвестно.

Агаг (пламенеющий) (Чис. XXIV, 7) был
царем амаликитян. Некоторые думают, что
это название было общим титулом царей
амаликитских, как титул фараонов был об-
щим названием для царей египетских; из
упоминания о нем в вышеуказанном проро-
ческом месте мы можем полагать, что он
был одним из самых сильных тогдашних
царей. Другое лицо, точно так же называе-
мое, было взято в плен Саулом во время по-
ражения амаликитян (I Цар. XV, 8); но
Саул оставил его в живых, и он после того
был приведен к Самуилу, который разру-
бил его на части (I Цар. XV, 33), наказание,

Авраам встал рано утром... и отпустил ее
(Быт. 21:14)
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довольно распространенное и в других мес-
тах в позднейшие времена.

Агарь (бегство) (Быт. XVI, 1) — египтян-
ка, жившая в семействе Аврама, как слу-
жанка, или как раба, или жена. Так как
Сара была бездетна, то она предложила Ав-
раму взять Агарь в жены; когда же Агарь
оказалась беременной от Аврама, то сильно
возгордилась и стала непочтительно обра-
щаться с Сарой. Раздраженная поведением
своей служанки, Сара начала теснить ее, и
та была вынуждена бежать из дома. Она на-
правила свой путь в Египет — свою отече-
ственную страну, чрез пустыню Сур. И на-
шел ее Ангел Господень у источника воды в
пустыне (гл. XXVI, 7), замечает свящ. бы-
тописатель, и повелел ей возвратиться к гос-
поже своей и покориться ей; при этом пред-
сказал ей, что она родит сына и назовет его
Измаилом; что он будет между людьми как
дикий осел, руки его на всех, и руки всех на
него (12), и, несмотря на все это, он будет
жить пред лицом всех братьев своих  и что
потомство его будет великое. Означенное чу-
десное видение ангела Агари произошло у
источника воды в пустыне, на ю. от Иудеи,
который по сему случаю и назван был Беер-
Лахай-рои (источник живого, видящего
меня). Вскоре после сего Агарь возвратилась
к Авраму и родила ему сына, названного Из-
маилом.

История, или состояние, Агари употреб-
ляется аллегорически в Новом Завете, что-
бы нагляднее пояснить свойство домостро-
ительства Божия от горы Синай. Так ап.
Павел в Послании к Галатам (IV, 25) ино-
сказательно проводит параллель между
состоянием иудеев под законом и христиан
под Евангелием. Не закон, а только Еванге-
лие делает чад свободными и наследниками
царствия Божия. Посему как Агарь по пове-
лению Божию должна быть удалена из дома
Авраамова, так и иудеи, которые хотят оста-
ваться только под игом закона, не могут уча-
ствовать в наследии царства Мессии. Арабы
называют гору Синай именем Агари.

Агаряне (I Пар. V, 10, Псал. LXXXII, 7,
Вар. III, 23) — потомки Измаила, сына Ага-
ри, измаильтяне или арабы. Во время заня-
тия евреями Земли Обетованной они жили
в восточной стороне Палестины между Га-
лаадом и Ефратом. Из Свящ. Писания вид-
но, что они иногда вступали в союз с моави-
тянами против израильтян, но большей ча-
стью сражались безуспешно.

Агат (красный) (Исх. ХХVIII, 19) — дра-
гоценный камень, полупрозрачный и пре-
красно испещренный. Некоторые думают,
что название камня произошло от реки Ахат

в Сицилии, в которой прежде находили этот
камень в большом изобилии. Плиний свиде-
тельствует о чудном разнообразии цветов в
этом камне, представляющих то деревья и
растения, то облака, строения и проч.
(XXVII гл. 10 ст.). Агат занимал второе мес-
то в третьем ряду драгоценных камней на-
персника первосвященника.

Аггей (праздничный) и Книга пророка
Аггея (Агг. I, 1, 3, 12) — один из двенадца-
ти меньших пророков, книга которого, со-
стоящая из двух глав, занимает десятое ме-
сто в ряду пророческих книг меньших про-
роков. С достоверностью мы знаем о пр. Аг-
гее только то, что он действовал в одно вре-
мя с пророком Захарией во времена прави-
теля Иудеи Зоровавеля и Иисуса первосвя-
щенника (Агг. II, 2) и что во второй год Да-
рия Гистаспа, царя персидского, он увеще-
вал иудеев деятельно трудиться над постро-
ением второго храма Иерусалимского. Это
святое дело, начатое еще во времена Кира,
приостановилось было на 14 или 15 лет
вследствие недоброжелательства и интриг со
стороны самарян и других лиц, враждебных
иудеям, но вследствие увещания пророков
Аггея и Захарии оно снова было начато во
2-й год царствования Дария (I Езд. V, 1, 2):
и старейшины иудейские строили и преус-
певали, по пророчеству Аггея пророка и За-
харии, сына Адды (I Езд. VI, 14), замечает
свящ. историк. Книга пр. Аггея, как уже
выше замечено, состоит из двух глав. Каса-
тельно языка пророка замечают, что он не
чисто еврейский, а смешанный с халдейс-
ким. В речах пророка видны: краткость,
простота и безыскуственность; но тем не ме-
нее слова его исполнены силы Духа Божия.
Вот замечательное пророчество Аггея о Мес-
сии, которое особенно сильно влияло на тру-
дящихся: Я потрясу небо и землю, море и
сушу, и потрясу все народы, и придет Же-
лаемый всеми народами, и исполню дом сей
славою, говорит Господь Саваоф... Слава сего
последнего храма будет больше нежели
прежнего, говорит Господь Саваоф, и на мес-
те сем Я дам мир (Агг. II, 6, 7, 9). О времени
кончины, равно как рождения и месте погре-
бения пророка Аггея достоверного ничего не
известно. Кроме Ездры на пророчество Аггея
указывает и св. ап. Павел (Евр. XII, 26).

Аггифа (торжествующая) (II Цар. III, 4) —
одна из жен Давида, мать Адонии. О ней бо-
лее ничего не известно.

Аге (изгнанный) (II Цар. ХХIII, 11) —
гараритянин, один из храбрых царя Да-
вида.

Агий (см. II Езд. V, 34). В I кн. Езд. (II,
57) читается: Хаттил.
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Агнец (козленок, ягненок) (Исх. XII,
3) — слово, употребляемое одинаково о мо-
лодых овцах и козлах (Исх. XII, 5). Еврейс-
ким законом точно предписано, чтобы пас-
хальной жертвой непременно был агнец от
овец или коз. В том же самом законе содер-
жатся некоторые особенные частности отно-
сительно возраста и свойств агнца (Исх. XII,
5 и Лев. XXII, 27). Пророк представляет
Иисуса Христа под видом агнца, ведомого на
заклание и безгласного пред стригущим Его
(Ис. LIII, 7). То же самое выражение упот-
ребил и Предтеча Христов Иоанн о Господе
Иисусе Христе, когда узрел Его грядущим
на дело общественного служения роду чело-
веческому (Ин. I, 29-36). Наименование
Иисуса Христа агнцем указывает на Его глу-
бочайшее смирение, незлобие и кротость, но
особенно и преимущественно оно применя-
ется к Нему, как к великой, умилостиви-
тельной жертве за грехи всего рода челове-
ческого. На основании сего в Свящ. Писании
содержатся частые указания то на агнца за-
кланного, то на кровь агнца (Откр. V, 6, VII,
9, 14, 17).

Слова агнец, агнцы, овцы  употребляют-
ся в Свящ. Писании также в несобственном
смысле о других лицах, как, напр., вообще
о членах Церкви, об апостолах Христовых,
о современных верующих; точно так же, как
о людях, слабых верой, немощных, греш-
ных и т. п. (Иез. XXXIV, Ин. X, 11, 16, Лк.
X, 3, Мф. X, 16).

Аголиав (палатка отца) (Исх. XXXV,
34) — князь, сын Ахисамахов, из колена Да-
нова; художник, избранный Богом для вспо-
моществования в устройстве Скинии и утва-
ри оной (Исх. XXXI, 6) и для наставления
рабочих, которые должны были устроять
оную (Исх. XXX, 34 и др.).

Аграв (см. II кн. Езд. V, 29). В I кн. Езд-
ры (II, 45) стоит: Хаггаба.

Агриппа (человек, который при своем
рождении причиняет боль) (Деян. XXV,
13) — сын и преемник Ирода гонителя
(Деян. XII, 1). Порций Фест, преемник Фе-
ликса по управлению Иудеей, прибыл в Кес-
сарию, и в бытность его там в Кессарию при-
был также Агриппа (бывший правителем,
или прокуратором, некоторых восточных
провинций Римской империи) вместе со сво-
ей сестрой Вереникой, для того чтобы по-
здравить его с восшествием на престол. Во
взаимной беседе они, между прочим, косну-
лись ап. Павла, находившегося тогда в за-
точении в Кессарии, и так как его чудеса были
весьма замечательными, то Фест сообщил
подробный рассказ об оных Агриппе и воз-
будил в нем сильное любопытство увидеть

и послушать его. Фест, с одной стороны,
чтобы удовлетворить просьбу своих знаме-
нитых друзей, а с другой — чтобы иметь
предлог выпытать у Павла главный пред-
мет его жалоб, дабы он мог сообщить о них
кесарю, которому апостол представил оные
на рассмотрение, взошел с большой свитой
на трибуну и, окруживши себя главными
сановниками города, приказал привести
ап. Павла пред свое лицо. Когда великий
апостол явился пред ними, то Фест, обра-
щаясь особенно к Агриппе, указал на при-
чины, по которым он востребовал Павла
пред свое лицо, и таким образом дал своев-
ременный случай самому ап. Павлу изло-
жить пред Агриппой свое дело, что он и сде-
лал с беспримерной силой и красноречием.
Фест мог опровергнуть его доказательства
единственно только обвинением в безум-
стве; но Агриппа, на совесть которого Па-
вел произвел хотя очень резкое, но вместе
с тем сильное впечатление, был вынужден
невольно произнести следующие замеча-
тельные слова: ты немного не убеждаешь
меня сделаться христианином (Деян.
XXVI, 28). Павел заключил свою речь убе-
дительнейшим обращением к царю; затем
собрание разошлось, и об Агриппе в кн. Де-
яний не упоминается более ничего, кроме
одного выражения с изъявлением его сожа-
ления (Деян. XXVI, 32), что этот верный и
красноречивый апостол не мог быть осво-
божден.

Агур (собиратель) (Притч. XXX, 1) —
сын Иакеев, мудрец израильский, извест-
ный своими изречениями, помещенными в
XXX главе кн. Притчей Соломоновых. Из-
речения его дают в нем видеть человека
благочестивого и вместе глубокомысленно-
го, внимательного к явлениям природы и
жизни человеческой. Некоторые думают,
что под этим именем разумеется Соломон; но
Соломон не имел никаких оснований так
скрывать свое имя, да и не мог он, богатей-
ший царь на всей земле, просить себе у Бога,
чтобы Он не давал ему нищеты или богат-
ства.

Ада (украшение) — имя двух жен:
а) (Быт. IV, 19-21) — одна из жен Ламе-

ха и мать Иавала и Иувала;
б) (Быт. XXXVI, 2, 4) — жена Исава, дочь

Элона, хеттеянина, и мать Элифаза.
Адада (предел, граница) (Нав. XV, 22) —

собственное имя города в колене Иудовом.
Город находился, как предполагают, на юге,
но точное положение оного неизвестно.

Адаия (по Гесению — украшение Господ-
не, по другим, свидетель Божий) — имя сле-
дующих лиц:

АГНЕЦ — АДАИЯ
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а) (IV Цар. XXII, 1) — отец Иедиды, ма-
тери царя Иосии;

б) (I Пар. IX, 12) — священник, сын Иеро-
хама, упоминаемый также в книге Неемии
(XI, 12) как один из начальных израильских
людей, возвратившихся из плена;

в) (I Пар. VIII, 21) — один из сынов Ши-
мея, колена Вениаминова;

г) (Езд. X, 29-39) — израильтянин, из
сынов Вания, во дни Ездры и Неемии имев-
ший иноплеменных жен;

д) (Неем. XI, 5) — один из предков Маа-
сии, потомства Иудова;

е) (I Пар. VI, 45) — левит из предков из-
вестного певца времен Давида — Асафа.

Адалья (Есф. IX, 8) — персидское имя
одного из десяти сыновей Амана, преданных
иудеями смерти в Сузах, вследствие указа
царя Артаксеркса.

Адам (красная земля) — имя одного лица
и название одного города:

а) (Быт. II, 25) — имя первого человека,
родоначальника всего человечества (Деян.
XVII, 26). В шестой и последний день творе-
ния мира был сотворен человек из персти
земной, по образу и подобию Божию. Гос-
подь Бог вдунул в лицо его дыхание жизни,
и стал человек душою живою. Господь дал
ему владычество над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над зверями, и
над всяким животным, пресмыкающимся
по земле (Быт. I, 26, 30; II, 16-20). Для жи-
тельства человека Господь Бог насадил рай
в Эдеме на востоке, в котором произрастало
из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи. Из Эдема выходила река
для орошения рая, разделявшаяся в свою
очередь на четыре реки. Сад Эдемский был
вверен попечению первого человека, чтобы
он возделывал и хранил его. Ему было доз-
волено вкушать плоды от всякого дерева в
саду, кроме одного, именно  от дерева позна-
ния добра и зла — под страхом смерти ему
было запрещено есть от него. Как скоро пер-
вый человек водворился в этом счастливом
жилище, Господь привел к нему всех живот-
ных полевых и всех птиц небесных, которых
Он сотворил, и Адам нарек им имена, выра-
жающие свойства каждого из них; но для
человека не нашлось помощника, подобного
ему. И навел Господь Бог на человека креп-
кий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр
его, и создал из ребра... жену (ишша — муж-
няя), и привел ее к человеку. Вот это кость
от костей моих, и плоть от плоти моей, —
сказал Адам, — она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа (своего). И были оба
наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт.
II, 20-25), и блаженствовали, пребывая в

любви и общении с Богом. Неизвестно,
сколь долгое время находились они в этом
блаженном состоянии чистоты и невинности;
известно только, что они лишились оного.
Адам нарушил заповедь Божию, увлечен-
ный своей женой, которая, прельщенная
змеем, вкусила от плода древа познания
добра и зла, Адам также вкусил от оного, и
сим грехом они навлекли на себя гнев свое-
го Создателя. Первым признаком греха
было ощущение стыда и затем тщетная по-
пытка скрыться от лица вездесущего и все-
ведущего Бога, ходящего около вечернего
времени в раю. Воззванные Богом, они вы-
сказали свою боязнь и слагали свою вину —
Адам на жену, а жена на змея. Страшное на-
казание — проклятие Божие, постигло
всех причастных сему преступному делу, а
в лице падших прародителей весь род чело-
веческий; впрочем, оно было растворено
первообетованием (первоевангелием) о Спа-
сителе мира, имеющем родиться от жены:
семя жены сотрет главу змия (Быт. III,
15), сказал Господь. После того Адам нарек
имя своей жене — Ева (евр. Heva — жизнь,
ибо она стала матерью всех живущих). Ис-
тория Адама и Евы содержится в первых
главах кн. Бытия и заканчивается доволь-
но обрывисто. Он жил 930 лет. Адам, гово-
рит апостол, есть образ будущего (имеюще-
го прийти, т. е. Господа Иисуса Христа)
(Рим. V, 14). Первый человек из земли пер-
стный, второй человек Господь с неба (I
Кор. XV, 47). Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут (I Кор. XV, 22 и
проч.). В заключение заметим, что история
Адама, с большими или меньшими видоиз-
менениями, сохраняется в предании почти
всех древних народов, особенно семитичес-
кого поколения;

б) (Нав. III, 16) — название города близ
Цартана в колене Манассиином. Упомина-
ется в означенной цитате по случаю перехо-
да израильтян чрез Иордан.

Адама (земля) — название двух городов:
а) (Нав. XIX) — город колена Неффали-

мова, укрепленный. Положение оного те-
перь неизвестно; быть может, это тепереш-
няя местность: Рас-эль-Амар к с. от Сафеда;

б) (Быт. X, 19) — один из городов равни-
ны Сиддимской, истребленный огнем сер-
ным вместе с Содомом и Гоморрой и Сивои-
мом. Во времена Авраама управлялся царем
Шинавой (Быт. XIV, 2). У Осии (XI, 8) озна-
ченный город также называется Адама.

Адамант. См. Алмаз.
Адами-Некев (земля ущелий) (Нав. XIX,

33) — название города в колене Неффалимо-
вом. Полагают, что это теперешний Дейр-
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эль-Агмар (т. е. красивый монастырь), в трех
часах пути к с.-з. от Баалбека.

Адар (прекрасный, славный) (I Езд. VI,
15, Есф. III, 1, 13) — шестой месяц гражданс-
кого и двенадцатый священного еврейского
года, соответствовавший последней части на-
шего февраля и первой марта. В этом месяце
праздновался известный еврейский праздник
Пурим. Через каждые два года этот месяц в
третий год повторялся, т. е. был дважды в
году, и в сем последнем случае праздник Пу-
рим праздновался также дважды и во второй
раз с особенным великолепием. Причина по-
вторения месяца Адар в каждый третий год
была следующая: так как 12 лунных месяцев
составляют только 354 дня и 6 часов, то
иудейский год был меньше римского на 12
дней. Чтобы пополнить недостающее число
дней, сравнительно с римским, евреи ввели
в своих календарях тринадцатый месяц, ко-
торый и назвали Ведар — или второй Адар,
через что лунный год сравнялся с солнечным.

Адара, иначе Адороим (два холма, верх-
ний и нижний) (II Пар. XI, 9) — города на
юге Иудеи, укрепленные Ровоамом. После
плена Вавилонского верхний принадлежал
к Идумее; его принимают за одно с Адарою,
или Адорою (I Мак. XIII, 20). Полагают, что
это настоящее селение Дура, в 8 или 9 анг-
лийских милях к з. от Хеврона.

Адаса (I Мак. VII, 40, 45) — селение в ко-
лене Иудином близ Беф-Орона. В Талмуде о
нем говорится, что это самый малый городок
колена Иудина, имевший не более 50 домов.

Адбеел (слово неизвестного происхожде-
ния) (Быт. XXV, 13) — собственное имя од-
ного из 12 сыновей Измаила, родоначальни-
ка измаильтян.

Адда и Иддо, Аддо (благовременный, до-
можизненный, любящий) — имя следую-
щих лиц:

а) (III Цар. IV, 14) — отец Ахинадава;
б) (II Пар. XII, 15) — прозорливец и пи-

сатель, современник Соломона и его преем-
ников: Ровоама, Авии, Иеровоама;

в) (Зах. I, 1, 7) — дед пророка Захарии;
г) (I Пар. VI, 21) — левит, сын Иоаха,

отец Зираха;
д) (I Езд. VIII, 17) — начальствующий в

местности Кассифье во дни Ездры, пред от-
правлением его из Вавилона в Иерусалим;

е) (I Пар. XXVII, 21) — сын Захарии,
один из начальников в Галааде в царствова-
ние Давида;

ж) (Неем. XII, 4-16) — из главных свя-
щеннников, возвратившихся из плена с Зо-
ровавелем.

Аддар (блистательный, славный):
а) (I Пар. VIII, 3) — вениамитянин, сын

Белы, называемый в книге Бытия (XLVI, 21)
именем Ард.

б) (Нав. XV, 3) (селение красоты) — мес-
тность на ю. Палестины в Идумее на ю.-з. от
Кадес-Варни. В книге Числ называется Га-
цар-Аддар (XXXIV, 4).

Адди. См. II Езд. IX, 31.
Аддий (Лк. III, 28) — собственное имя

сына Косамова, упоминаемое у ев. Луки в
родословии Господа Иисуса Христа.

Аддус. См. II Езд. V, 34.
Адер (сильный, могущественный) (III

Цар. XI, 14-22) — идумеянин, потомок ца-
рей идумейских. Он спасся от избиения сво-
его дома Иоавом и еще малолетним убежал
в Египет. Царствовавший в то время в Егип-
те фараон благосклонно принял его, дал ему
помещение и содержание и, наконец, женил
его на сестре своей жены. Сын его Генуват
жил в доме фараоновом вместе с его сыновь-
ями. По смерти Давида Адер покинул Еги-
пет, завладел частью Сирии и отсюда делал
набеги на пограничные земли царя Соломо-
на, разоряя и опустошая оные.

Адида (I Мак. XII, 38) — город в колене
Дановом, близ Лидды. Его принимают за
одно с городом Хадид, упоминаемым в кн.
Ездры (I Езд. II, 33). Ныне здесь селение Эль-
Хадид к в. от Лидды.

Адиель (украшение Божие) — имя трех
лиц:

а) (I Пар. IV, 36) — потомок Симеона,
сына Иакова;

б) (I Пар. IX, 12) — священник, сын Иах-
зера, возвратившийся из плена Вавилонс-
кого;

в) (I Пар. XXVII, 25) — отец Азмавефа,
начальника над царскими сокровищами
Давида.

Адин (приятный) (I Езд. II, 15, Неем.
VII, 20, X, 16) — собственное имя одного
лица. Некоторые принимают имя Адин, сто-
ящее во II кн. Ездры (в 15 ст.), за название
местности, так как слова, находящиеся в VII
г. кн. Неемии (20 ст.), кажутся невероят-
ными, якобы одно лицо имело 665 сыновей;
но на это должно заметить, что слово дети,
или сыновья, в сем и подобных сему случа-
ях ставится вообще вместо потомков, в ка-
ковом смысле это слово весьма часто и упот-
ребляется.

Адина (прекрасный, роскошный) (I Пар.
XI, 42) — название одного из начальников
над войском Давида, сына Шизы.

Адифаим (двоякое украшение) (Нав. XV,
36) — город в низменных местах колена
Иудина.

Адлай (по Гезению, правосудие Божие)
(I Пар. XXVII, 29) — отец Шафата, главный
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начальник над стадами Давида, в низменной
стране.

Адмафа (персидское слово) (Есф. I, 14) —
один из семи главных вельмож Персии и
Мидии при царе Артаксерксе, во времена
Есфири и Мардохея.

Адна (приятность) — имя двух лиц:
а) (I Езд. X, 30) — потомок Пахаф-Моа-

ва, живший во времена Ездры и Неемии;
б) (II Пар. XVII, 14) — военачальник при

ц. Иосафате; у него было 300000 отличных
воинов.

Аднах (то же, что и Адна) (I Пар. XII, 20) —
один из тысяченачальников Манассии, пе-
решедших к Давиду в Секелаге.

Адоллам (II Мак. XII, 38) и Одоллам
(Нав. XV, 35) (справедливость народа) —
древний и знаменитый город в колене Иуди-
ном в 15 или 20 англ. милях на ю.-з. от Иеру-
салима. Царь адолламский был поражен
Иисусом Навином. Город был укреплен Ро-
воамом и, вероятно, по причине своей силы
и крепости называется у пророка Михея (I,
15) славою Израиля. Он (т. е. Господь) прой-
дет до Одоллама, славы Израиля. Вблизи
города находилась пещера (Адолламская), в
которой скрылся Давид, бежавший от Ан-
хуса, царя гефского. И доселе еще показы-
вают путешественникам эту пещеру, весьма
неровную, извилистую и столь обширную,
что в извилинах легко могут скрыться до 400
человек, как то и было с Давидом и его ино-
племенными спутниками (I Цар. XXII, 1);
но, по словам восточных монашествующих,
Адолламская пещера примыкала к стране
Моавитской и была расположена между ска-
листыми горами, которых тянется очень
много по направлению к Мертвому морю.

Адонаи (Ис. XL, 10) — имя Господа, час-
то встречающееся в свящ. книгах Ветхого
Завета; оно нередко прилагается к людям в
смысле господина, в знак особенного почте-
ния. Новейшие иудеи, из благоговения к
сему священному имени, всегда произносят
Адонаи, когда встречают в тексте слово
Иегова.

Адони-Везек (господин Везека, или гос-
подин молнии) (Суд. I, 4, 7) — название или
титул одного хананейского царя. Разбитый,
он бежал от войск колена Иудина и Симео-
нова, по смерти Иисуса Навина. Многие из
хананеев и ферезеев во время этого сраже-
ния погибли; сам же Адони-Везек бежал, но
был схвачен, и ему отсекли большие паль-
цы на руках его и на ногах его. Таким обра-
зом, он принял должное воздаяние за подоб-
ную же бесчеловечную жестокость, сделан-
ную им некогда семидесяти царям, которые
потом собирали крохи под столом его (ст. 7).

Затем его привели в Иерусалим, и он умер
там (Суд. I, 4-7).

Адоникам (может быть: Господь помога-
ет) (I Езд. II, 13) — глава поколения из 666
человек, возвратившихся из плена с Зорова-
велем.

Адонирам (Господь высок) (III Цар. IV,
6, V, 14) — один из вельмож Соломона, на-
чальствовавший над собиранием податей во
времена Давида и Ровоама и побитый каме-
ньями от возмутившихся израильтян во вре-
мя сбора податей.

Адониседек (Господь правды) (Нав. X, 1,
27) — хананейский царь в Иерусалиме. Ус-
лыхав, как поступил Иисус Навин с гор.
Иерихоном и Гаем, он склонил четырех дру-
гих царей соединиться с ним и напасть на
Гаваон. Иисус Навин и его войско поспеши-
ли на помощь и, поразивши, обратили союз-
ных царей в бегство. Сам Господь, видимо,
помог израильтянам в этом деле. Во время
бегства неприятеля с неба падали большие
камни [града], от которого он гибнул во мно-
жестве, более чем от меча израильтян. Эта
победа сопровождалась особенным знамени-
ем. Во время преследования неприятеля
день склонился к вечеру, и Иисус сказал
пред лицом израильтян: стой, солнце, над
Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!
(Нав. X, 12). И остановилось солнце, и луна
стояла, доколе народ мстил врагам своим.
Чудесная остановка солнечного и лунного
движения над долиною Аиалонскою воочию
свидетельствовала о присутствии с израиль-
тянами Господа, точно так же, как сверхъе-
стественное полное солнечное затмение при
распятии Спасителя, видимо, свидетель-
ствовало о том, что страждет Царь, Господь
и Владыка всей твари. Адониседек со свои-
ми союзниками, как сказано выше, бежал и
скрылся в пещере Македе; но их скоро выг-
нали оттуда и привели к Иисусу. В присут-
ствии всех мужей израильских, собранных
для означенной цели, Иисус повелел вож-
дям своим наступить ногами на выи их, ска-
зав при этом, что так поступит Господь со
всеми врагами Израиля; затем поразил и
убил их Иисус и повесил их на пяти деревах,
и висели они на деревах до вечера; затем тела
их были сняты и брошены в пещеру, в кото-
рой они скрывались и отверстие которой
было закрыто большими камнями (Нав. X,
1-28).

Адонис. См. Таммуз.
Адония (Иегова — мой Господь) — имя

трех лиц:
а) (II Цар. III, 4) — четвертый сын Дави-

да от Аггифы. Он родился в Хевроне и по
смерти братьев своих, Аммона и Авессалома,
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заявил притязания на престол своего отца.
Приготовив себе колесницы, всадников и 50
человек скороходов, он советовался с
Иоавом и Авиафаром (священниками) о луч-
ших мерах к приведению в исполнение сво-
его предприятия. Вирсавия, мать Соломона,
немедленно уведомила царя о заговоре Адо-
нии, а пророк Нафан подтвердил ее слова.
Давид поклялся пред Вирсавиею, что после
него будет царствовать сын от нее Соломон,
и приказал немедленно и торжественно по-
мазать его и провозгласить царем, что и
было исполненно священником Садоком,
при трубных звуках и громких народных
восклицаниях: да живет царь Соломон! (III
Цар. I, 39). Адония только что кончил свое
пиршество, как услышал звуки труб и шум
волнующегося народа. Ионафан рассказал
ему о всем случившемся. Тогда все бывшие
на пиршестве бежали, и сам Адония, боясь
Соломона, пошел и ухватился за рога жер-
твенника, который считался местом, ог-
раждающим от насилия. По смерти Дави-
да Адония убедил Вирсавию просить у Со-
ломона, сына ее, царствовавшего теперь,
позволения взять себе в жены Ависагу су-
намитянку, одну из бывших жен престаре-
лого Давида. Соломон сразу проник в чес-
толюбивые намерения Адонии и его совет-
ников. Он понял, что честолюбец, женив-
шись на вдове царя  в качестве старшего
брата, легко мог снова найти благовидный
предлог к предъявлению своих прав на цар-
ский престол, что прямо противоречило бы
явному повелению Божию, изреченному
Господом относительно Давида и, несом-
ненно, всего его семейства (I Пар. XXVIII,
5). Посему-то Соломон приказал Ванею
умертвить Адонию;

б) (II Пар. XVII, 8, 9) — один из левитов,
посланных Иосафатом учить книге Закона
по всем городам колена Иудина;

в) (Неем. X, 16) — левит, давший обяза-
тельство быть верным Богу и приложивший
к оному свою подпись.

Адраазар (помощь Гадада) (II Цар. VIII,
3, X, 16), названный так, вероятно, по име-
ни сирийского божества Гадада, — царь сув-
ский, современник царя Давида, один из
самых богатых царей Цовы, или Сувы. С
ним Давид имел несколько войн, в одной из
коих взял в плен 20000 пеших воинов и 700
всадников, помимо множества военных колес-
ниц. При другом случае, когда Адраазар зак-
лючил союз с соседним царем, Давид снова
разбил его  и взял в плен 22000 человек во-
инов. В числе воинской добычи находились
золотые щиты и множество серебра и меди.
По прошествии нескольких лет Адраазар и

три других сирийских царя заключили
союз помогать аммонитянам против Дави-
да; но все сирийское войско было разбито
израильтянами, под начальством Иоава, на
в. берегу Иордана. В этом сражении было
убито от 40 до 50 тысяч неприятелей, и пос-
ле сего они сделались данниками Давида (I
Пар. XIX).

Адрамелех — имя лица и название язы-
ческого бога (ассирйское слово: славный
царь):

а) (Исх. XXXVII, 38) — сын Сеннахери-
ма, царя ассирийского. Он с братом своим
Шарецером убил своего отца, когда он по-
клонялся в доме идола Нисроха, своего бога.
Причина отцеубийства неизвестна. Затем
оба брата убежали в Армению (землю Ара-
ратскую), и вместо него воцарился сын его,
Асардан;

б) (IV Цар. XVII, 31) — сепарваимское
божество, почитаемое жителями Сепарва-
има, по переселении их в города самарий-
ские. Оно, как кажется, представляло со-
бою солнце, как другое божество, Анаме-
лех, представляло луну. Жители Сепарва-
има приносили в жертву этим идолам сво-
их детей, сожигая их на огне. Можно ду-
мать, что это был известный идол Мо-
лох.

Адрамитский корабль (Деян. XXVII,
2) — Адрамитом назывался приморский
порт в Мисии, в Малой Азии, при подошве
горы Ида. В древности он считался важным
торговым городом. Теперь он известен под
именем Эдримита или Идрамита  и лежит в
60 или 80 английских милях на с. от Смир-
ны и имеет около 1000 домов. Этому городу
принадлежал корабль, на котором находил-
ся ап. Павел, отправленный как пленник из
Кессарии в Рим.

Адриатическое море (Деян. XXVII, 27) —
в означенном море, как известно, одно вре-
мя находился во время бури корабль с ап.
Павлом, отправлявшимся в Рим. Теперь под
сим названием известен залив, лежащий
между Италией с одной стороны и берегом
Далмации с другой, так называемый Вене-
цианский залив. Во время апостола, как по-
лагают, под сим названием разумелась вся
ширина Средиземного моря от Крита до Си-
цилии.

Адриель (стадо Божие) (I Цар. XVIII,
19) — сын Верзеллия, из Мехолы. Он же-
нился на Мерове, дочери Саула, от которой
имел пять сыновей.

Адуил (Тов. I, 1) — предок Товита, из
колена Неффалимова.

Адуммим (Нав. XV, 7) — название воз-
вышенности, недалеко от Галгады, при входе
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в пустыню Иерихонскую. Название означа-
ет красный, или кровавый, чем, как пола-
гают, делается намек на частые убийства и
грабежи, происходившие вблизи оной. Есть
основание думать, что местность, указанная
в притче Спасителя о добром самарянине,
лежала именно здесь (Лк. X, 30-36). Ныне
лежащие здесь развалины города известны
под именем: Калаад-эд-Дем.

Ад (евр. шеол) (Быт. XXXVII, 35, Чис.
XVI, 30, 33, Пс. XV, 10 и др.), по словопро-
изводству с греческого значит место, лишен-
ное света. В христианском учении под сим
именем разумеется духовная темница, т. е.
состояние духов, грехом отчужденных от
лицезрения Божия и соединенного с ним
света и блаженства (Иуд. I, 6).

Адовы врата (Мф. XVI, 18) — образное
выражение, означающее всю силу диавола
или смерти (см. Врата): Я создам церковь
Мою, сказал Господь, и врата ада не одоле-
ют ее.

Адуй. См. Иаддуй.
Аендор, иначе Ендор (источник Дора,

или источник дома, жилища) (Нав. XVII, 11,
I Цар. XXVIII, 7) — город или селение в ко-
лене Иссахаровом, между горами Фавором
и Малым Ермоном, при потоке Киссон. При
этом месте потерпел великое поражение, во
дни Деворы и Барака, Иавин, царь асорский
(Суд. IV и V). Сюда приходил ночью царь
Саул к известной Аендорской волшебнице и
просил ее вызвать ему пророка Самуила (I
Цар. XXVIII, 11). Доселе еще показывают
путешественникам пещеру в нескольких
милях на ю. от Назарета, в которой якобы
жила эта волшебница. Теперь на месте Аен-
дора стоит небольшая бедная деревня под на-
званием  Эндур. В скалах действительно на-
ходится пещера, и, быть может, та самая, в
которой явилась Саулу тень пророка Саму-
ила.

Аермонские горы. См. Ермон.
Азаз (сильный) (I Пар. V, 8) — одно из

лиц, упоминаемых в родословии колена Ру-
вимова.

Азазия (укрепленный Богом) — имя трех
лиц:

а) (I Пар. XXVII, 20) — отец Осии, сде-
ланный от Давида начальником над коленом
Ефремовым;

б) (I Пар. XV, 21) — из левитов певцов,
при Давиде сопровождавших Ковчег Завета;

в) (III Пар. XXXI, 13) — смотритель над
народными приношениями и пожертвова-
ниями в храм, во дни царствования Езекии,
для содержания священников и левитов.

Азаил (видение Божие) — имя следую-
щих лиц:

а) (III Цар. XIX, 15) — царь сирийский,
современник Охозии и Иоарама. Когда Аза-
ил был еще слугою Венадада, царя сирийс-
кого, пророк Илия получил повеление от
Бога помазать его на царство Сирийское и
одновременно с ним Ииуя царем израильс-
ким. Спустя одиннадцать лет после того Ве-
надад, живший в Дамаске и сделавшийся
больным, поручил Азаилу взять царские
дары для пророка Елисея и спросить его об
исходе своей болезни. Пророк сказал Азаи-
лу, что болезнь Венадада не смертельна, но
что он все-таки скоро умрет, и затем со сле-
зами предсказал ему, что он займет престол
царя сирийского и причинит множество бед-
ствий сынам Израилевым. Азаил, принесши
царю благоприятный ответ касательно его
болезни, на другой же день задушил его,
взял одеяло, как говорит свящ. писатель, на-
мочил его водою, и положил на лицо его, и он
умер (IV Цар. VIII, 15). Затем он занял пре-
стол его. Дальнейшие предсказания проро-
ка исполнились в точности. Он вел много
войн с царями иудейскими и израильскими
и действительно причинил им много бед-
ствий.

б) (I Пар. II, 16) — брат военачальника
Давида — Иоава;

в) (II Пар. XVII, 18) — один из левитов
при Иосафате;

г) (II Езд. IX, 34) — из израильтян, имев-
ших жен иноплеменных.

Азания (услышанный Иеговой) (Неем.
X, 9) — левит, отец Иисуса, одно из лиц,
приложивших печати к письменному обяза-
тельству быть верными Богу и не вступать в
родственные связи с иноплеменницами.

Азар. См. II Езд. V, 15.
Азариил (которому помогает Бог) — имя

следующих лиц:
а) (I Пар. XII, 6) — один из храбрых вои-

нов, перешедших к Давиду в Секелаге;
б) (I Пар. XXV, 18) — одно из лиц, назна-

ченных при Давиде быть в числе певцов;
в) (I Пар. XXVII, 22) — сын Иерохама,

начальник колена Данова, один из князей
израильских;

г) (Неем. XI, 13) — отец Амашсая, один
из отличных мужей, избранных по жребию
жить в Иерусалиме после плена;

д) (Неем. XII, 36) — один из священни-
ческих сыновей, присутствовавших при ос-
вящении стены Иерусалимской;

е) (II Езд. X, 41) — одно из лиц, имевших
жен иноплеменных.

Азария (помощь Господа) (IV Цар. XIV,
21) — десятый царь иудейский, сын и на-
следник Амасии. Во II кн. Пар. (XXVI, 1, 3-
5) он называется Озиею. Это был царь во
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многих отношениях вообще богоугодной
жизни; но когда он сделался силен, возгор-
дилось сердце его, и он сделался преступни-
ком пред Господом Богом. Он вошел в храм
Господень, чтобы воскурить фимиам на ал-
таре кадильном, не будучи священником.
Священники воспротивились этому. Озия
разгневался, а в руке у него кадильница для
каждения, и вот в это время на челе его яви-
лась проказа, и оставался он прокаженным
до дня смерти своей, и жил в отдельном
доме, и отлучен был от дома Господня (II
Пар. XXVI). Именем Азарии обозначаются
по крайней мере 27 лиц, кроме вышеупомя-
нутого в Ветхом Завете. Вот замечательней-
шие из них:

а) (Дан. I, 6 и др.) — один из отроков ва-
вилонских, товарищей пр. Даниила, назван-
ный в Вавилоне именем Авденаго;

б) (II Пар. XXV-17) — первосвященник
во дни Азарии, или Озии, царя иудейского,
который в сопровождении 80 священников
обличал царя за то, что тот дерзнул войти в
Святилище, чтобы возложить фимиам на
алтарь кадильный;

в) (III Цар. IV, 2) — сын священника Са-
дока в царствование Соломона;

г) (II Пар. XV, 1, 19) — сын Одеда, про-
рок во дни Асы, царя иудейского. По случаю
славной победы над Зараем, царем эфиопс-
ким, объятый Духом Божиим, он убеждал
царя и народ оставить идолослужение и вер-
но служить Богу истинному. Последовав-
ший его совету царь и народ вступили в за-
вет с Богом и дали клятву никогда не уда-
ляться от Него; и Бог благословил их про-
должительным миром;

д) (Тов. V, 13). Так назвал себя ангел Ра-
фаил, сопровождавший Товию во время пу-
тешествия его в Мидию;

е) (I Мак. V, 18) — один из начальников
иудейских, оставленных Иудою Маккавеем
для охранения иудеев на время его отсут-
ствия по случаю войны с разными окрестны-
ми народами;

ж) (II Пар. XXI, 2, 4) — два брата из сы-
нов Иосафата, царя иудейского, бесчеловеч-
но убитые вместе с другими братьями бра-
том их Иорамом, царем иудейским;

з) (III Цар. IV, 5) — сын Нафана, началь-
ник над приставниками при Соломоне;

и) (II Пар. XXXI, 10, 13) — первосвящен-
ник, во дни царя Езекии, из дома Садока.
Прочие слова под означенным именем см.:

к) I Пар. II, 8;
л) I Пар. 38, 39;
м) I Пар. VI, 9;
н) I Пар. VI, 10;
о) I Пар. VI, 13, I Езд. VII, 1;

п) I Пар. VI, 36;
р) II Пар. ХХIII, 1;
с) II Пар. ХХVIII, 12;
т) II Пар. XXIX, 12;
у) Иер. XLIII, 2;
ф) I Езд. VII, 3. II Езд. VIII, 2;
х) II Езд. IX, 21;
ц) Неем. III, 23;
ч) Неем. VII, 7;
ш) II Езд. IX, 43;
щ) Неем. VIII, 7, II Езд. IX, 48;
э) Неем. X, 2;
ю) Неем. ХII, 33;
Азбук (может быть: оставленный) (Неем.

III, 16) — отец Неемии, начальника над Беф-
Цурским округом, одно из лиц, чинивших
стены Иерусалимские после плена.

Азгад (сильный в счастии) — имя двух
лиц:

а) (I Езд. II, 12, Неем. VII, 17) — одно из
лиц, сыновья которого возвратились из пле-
на с Зоровавелем;

б) (Неем. X, 15) — одно из лиц, во дни
Ездры и Неемии давших письменное свиде-
тельство быть верными Богу.

Азека (вновь возделанное поле) (Нав. XV,
35) — место в низменностях колена Иудова
в 12 англ. милях к в. от Вифлеема и 10 к ю.
от Иерусалима. До этого места Иисус Навин
преследовал хананеев в войне с Адониседе-
ком и его союзниками, войска которых чу-
десно были истреблены каменным градом с
неба; близ этого города расположились ста-
ном филистимские войска пред единобор-
ством Давида с Голиафом (I Цар. XVII, 1).
Город был укреплен Ровоамом по разделе-
нии царств (II Пар. XI, 9), и он существовал
еще во время нападения царей Вавилона; о
нем упоминается и по возвращении иудеев
из плена (Неем. XI, 30).

Азель (отшествие, разлука) (I Цар. XX,
19) — камень, а быть может, груда камней
близ Гивы Вениаминовой, между Рамою и
Номвою, у которого Ионафан назначил тай-
ное свидание Давиду, когда последний бе-
жал от двора Саула, и при котором расста-
лись эти два друга.

Аззан (острый) (Чис. XXXIV, 26) — отец
Фалтиила, один из князей Иссахаровых,
назначенных вместе с князьями других ко-
лен помогать в разделе Земли Обетованной
между израильтянами.

Азинан. См. II Езд. V, 15.
Азиил (утешение Божие) (I Пар. XV,

20) — один из левитов второй степени, при-
нимавший участие в пении на Псалтирях
тонким голосом, когда переносили Ковчег
Завета в Иерусалиме в новоустроенную Ски-
нию из дома Авведара, во дни Давида. В 18-м
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стихе имя это читается полнее, именно:
Иоазиил.

Азиса (сильный, герой) (I Езд. X, 27) —
сын Заффу, женившийся на иноплеменни-
це. Во II кн. Ездры (IX, 28), читается: Зара-
лия.

Азия. См. Асия.
Азмавет (сильный даже до смерти) —

имя лиц, упоминаемых в следующих местах
Свящ. Писания:

а) (II Цар. ХХIII, 31, I Пар. XI, 33) — один
из храбрых воинов Давида;

б) (I Пар. VIII, 36, IX, 40) — потомок Са-
ула;

в) (I Пар. XII, 3) — отец Иезиела и Феле-
та, искусных стрелков из лука, перешедших
к Давиду в Секелаге;

г) (I Пар. XXVII, 25) — сын Адиеля, по-
ставленный начальником над царскими со-
кровищами Давида.

Азмавеф (I Езд. II, 24) — город в колене
Иудином или Вениаминовом, близ Иеруса-
лима (Неем. XII, 29), называемый также
Беф-Азмавеф (Неем. VII, 28). Сорок два че-
ловека из его жителей, названных сынами
Азмавефа, находились в числе лиц, возвра-
тившихся с Зоровавелем из плена Вавилон-
ского (I Езд. II, 24); некоторые из них, сыны
певцов, имели свои селения близ Азмавефа
и присутствовали при освящении стены
Иерусалимской (Неем. XII, 29). Один из но-
вейших английских путешественников
(Finn) отождествляет Азмавеф с нынешним
Хизмех, селением в гористой части Вениа-
минова колена, к ю.-в. от Джеба.

Азноф-Фавор (вершины Фавора) (Нав.
XIX, 34) — город на южной границе колена
Неффалимова, самого северного из 12 колен.
Его связь с горою Фавором, лежащей на
южной границе колена Завулонова, пред-
ставляется не совсем ясной. Некоторые по-
лагают, что это был Азаноф, близ Диокеса-
рии, упоминаемый Евсевием. Подобное мне-
ние не совсем правдоподобно.

Азор (помощник) (Мф. I, 13-14) — одно
из лиц, упомянутых в родословии нашего
Господа, сын Елиакима и отец Садока.

Азот (укрепленное место) (Нав. XI, 22,
XIII, 3, XV, 47, Суд. I, 18, Деян. VIII, 40) —
один из пяти главных городов филистимс-
ких, на восточном берегу Средиземного
моря, между Аккароном и Аскалоном, в 15
или 20 англ. милях к с. от Газы. Здесь на-
ходился храм Дагона, в котором филистим-
ляне поставили Ковчег Завета. Азот был
неоднократно разрушаем (II Пар. XXVI 6,
Ис. XX, 1). Один из новейших путешествен-
ников говорит, что Азот можно видеть и те-
перь с одного возвышенного места близ

Яффы и что город изобилует старыми олив-
ковыми деревьями, а равно самыми разно-
образными плодами и растениями всякого
рода. Христианство насаждено в Азоте еще
при апостолах, и, вероятно, начало его по-
ложено ап. Павлом (Деян. VIII, 40). Впослед-
ствии здесь были епископы. Ныне здесь не-
большое селение Ездуд, в котором до 500
жителей.

Азриил (помощь Божия) — имя трех
лиц:

а) (Иер. XXXVI, 26) — отец Сераии, од-
ного из лиц, которым Иоаким, царь иудейс-
кий, приказал взять Варуха-писца и Иере-
мию-пророка;

б) (I Пар. V, 24) — один из начальников
полуколена Манассиина, живший за Иорда-
ном;

в) (I Пар. XXVII, 19) — отец Иеремофа,
назначенного от Давида главным начальни-
ком над коленом Неффалимовым.

Азрикам (помощь против врага):
а) (I Пар. III, 23) — потомок Соломона;
б) (I Пар. VIII, 38) — один из сынов Аце-

ля, потомок Ионафана;
в) (I Пар. IX, 14) — отец Хашува, одного

из левитов, живших в Иерусалиме;
г) (II Пар. XXVIII, 7) — домоправитель

Ахаза, убитый Зихрием.
Азува (развалины) — имя следующих

лиц:
а) (III Цар. XXII, 42) — дочь Салаила,

мать царя Иосафата;
б) (I Пар. II, 18, 19) — жена Халева.
Азур (помощник):
а) (Неем. X, 17) — одно из лиц при Не-

емии, приложивших печать к обязательству
быть верными Богу;

б) (Иер. XXVIII, 1) — отец Анании, лже-
пророка;

в) (Иез. XI, 1) — отец Иазании, одного из
нечестивых князей Израилевых.

Аиа, Айа (хищная птица) — имя следу-
ющих лиц:

а) (Быт. XXXVI, 24) — сын Цивеона,
дядя жены Исавовой Оливемы;

б) (II Цар. III, 7, XXI, 8) — отец Риццы,
наложницы Саула.

Аиалон (долина газелей):
а) (Нав. X, 12, II Пар. XXVIII, 18) — ха-

наанское селение, расположенное в колене
Дановом, между Иерусалимом и Екроном.
Вблизи Аиалона находится долина того же
самого наименования, памятная по чуду
Иисуса Навина. Она теперь известна под
новым именем — Йяло и лежит в 14 англ.
милях от Иерусалима к с. от дороги в Яффу;

б) (Суд. XII, 12) — город в стране Завуло-
новой, где был погребен судия Елон. Поло-
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жение этого города в настоящее время неиз-
вестно.

Аиаф (груды развалин) — город колена
Вениаминова, вероятно, г. Гай (см. Гай) (Ис.
X, 28). В означенной главе описывается на-
шествие Сеннахерима на Иерусалим.

Аидия. См. II Езд. IX, 27. В I кн. Езд. (X,
26) читается: Элия.

Аин, или Эн (глаз, источник):
а) (Нав. XV, 32) — первоначально город

колена Иудова, а потом был уступлен коле-
ну Симеонову (I Пар. IV, 32) и отдан леви-
там, сынам Аароновым. Думают, что он на-
ходился в 4 милях на ю. от Хеврона. Это на-
звание часто употребляется в той или дру-
гой связи с названиями различных мест, с
водными источниками, как, напр., Эн-Гед-
ди (источник козлят), Эн-Мисфат (источни-
ки суда), Эн-Рогиль (источник сукновала),
Энон — где крестил Иоанн;

б) (I Цар. XXIX, 1) — имя источника в
Израиле; теперь называется: Аин-Халуд;

в) город в Северной Палестине близ горо-
да Риблы (Чис. XXXIV, 11).

Аист (милость, сострадание) (Иер. VIII,
7). — У LXX читается: Еродия (цапля) — пе-
релетная птица вроде журавля, только боль-
ше его; питается насекомыми и лягушками,
и в книге Левит (Лев. XI, 19) поставляется в
разряде нечистых птиц. Аист имеет длин-
ные ноги, которыми отрывает себе пищу в
болотах и местах, богатых водою. Клюв пти-
цы устроен так, что она легко может удер-
живать в нем слизкую добычу; устраивает
свои гнезда иногда на деревьях: ели жили-
ще аисту (еродиево жилище) (Пс. СIII, 17),
и иногда на высоких, полуразрушенных
башнях. Характер аиста отличается своей
нежностью и любовью. Особенно это замет-
но у молодых по отношению к старым пти-
цам. Осенью аисты улетают в жаркий кли-
мат, как на это некоторым образом указы-
вается в книге пророка Иеремии: аист под
небом, говорит пророк, знает свои опреде-
ленные времена (VIII, 7), а весною снова воз-
вращаются и размещаются по своим
гнездам. Нередко приходится видеть при
этом следующее трогательное зрелище: ког-
да тот или другой из старых аистов ослабеет
от долговременного полета, то молодые кла-
дут его к себе на спину  и таким образом ле-
тят вместе с ним. Аист долгое время был вы-
разительной эмблемой особенной любви и
привязанности к детям. Белые и черные аис-
ты водятся в обилии в Палестине.

Акан (проницательный) (Быт. XXXVI,
27) — один из сынов Ецера хорреянина. Его
потомки дали свое имя одному стану в пус-
тыне: Бене-Яакан.

Акатан. См. II Езд. VIII, 38. В I Езд. (VIII,
13) стоит: Гаккатан.

Акация. См. Ситтим.
Аквос. См. II Езд. V, 38. В параллельном

месте в I кн. Ездры (II, 63) стоит: Гаккоц.
Акелдама (сирийское слово, означающее

поле или село крови) (Деян. I, 19) — встре-
чается только в указанной цитате, как на-
звание части земли, купленной за 30 среб-
реников, полученных Иудой за предание
Спасителя и возвращенных им снова иудей-
ским первосвященникам, которые, впро-
чем, считая непозволительным вложить
оные в сокровищницу церковную, потому
что это цена крови, купили на них землю
горшечника для погребения странников
(Мф. XXVII, 6-8). Отсюда произошло и на-
звание оной: Акелдама. Означенное место
находилось на ю.-в. долины Гионской, на ю.
от Сиона и называлось первоначально, как
сказано выше, землей горшечника, так как
доставляло известный род глины, годный
для горшечного производства. Акелдама
продолжала служить местом погребения до
сравнительно новейшего времени. Еще в VII
столетии здесь погребались армянские хри-
стиане, жившие в Иерусалиме. В средние
века обычно верили, что земля, взятая с это-
го поля, владела особенным свойством раз-
лагать тела покойников в несколько дней;
потому-то в означенное время привозились
целые корабли акелдамской земли для клад-
бищ г. Пизы в Италии. В Акелдаме доселе
еще существует каменное, в настоящее вре-
мя полуразрушенное здание с дугообразной
кровлей, глубоко вросшее в землю, но без
всякого выхода. По мнению Д. Стэнли, оно
в древности служило усыпальницей для по-
гребения странных. Этот памятник древно-
сти виден издалека, и, как кажется, частью
древней, а частью новой постройки.

Акила (орел) (Деян. XVIII, 2) — еврей,
родом из Понта, в Малой Азии. Изгнанный
из Рима по указу императора Клавдия, пред-
писывавшему всем иудеям оставить этот го-
род, он с женой своей Прискиллой прибыл в
Коринф и жил там во время первого посеще-
ния этого города ап. Павлом (Деян. XVIII,
1), занимаясь скиноделанием (устроением
палаток, шатров). Ап. Павел, по прибытии
в Коринф, был гостеприимно принят в доме
Акилы. Он также вместе с женой сопровож-
дал апостола из Коринфа в Эфес на своем пути
в Сирию. Вообще, они оказывали не- одно-
кратно ап. Павлу важные услуги; между
ними и сим последним существовала тесная
дружба (Рим. XVI, 3-5). Дом Акилы и При-
скиллы и в Коринфе, и в Ефесе, и в Риме был
домашней церковью, в которую собирались
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для богослужения верующие (I Кор. XVI,
19). О дальнейшей судьбе Акилы ничего не
известно. В греческом минологие говорится
только, что он был обезглавлен, а латинский
мартиролог означает память их 8 июля. Па-
мять его совершается Православной Церко-
вью 14 июля.

Акифон (добрый брат) (Иудифь VIII,
I) — один из предков Иудифи, сын Илиев.

Аккав (II Езд. V. 30) — лицо, тождествен-
ное с Хагавом (I Езд. II, 36).

Аккад (значение неизвестно) (Быт. X,
10) — крепость или город, построенный
Нимродом в земле Сеннаарской, или Вави-
лонии. Новейшие путешественники утвер-
ждают, что развалины этого древнего горо-
да доселе еще видны в шести англ. милях
(около 9 русских верст) от настоящего горо-
да Багдада.

Аккарон, или Экрон (в русской Библии
иногда Аскалон (искоренение) (Нав. XIII, 3,
XV, 11, Суд. I, 18, I Цар. VI, 16) — фили-
стимская область и город, первоначально
принадлежал колену Иудову, а затем Дано-
ву. Древние обитатели Аккарона, филис-
тимляне, владели им долгое время, и после
он был взят Иудой. Падение города, неког-
да одного из богатейших в числе городов фи-
листимских, предсказано пророками Софо-
нией (II, 4) и Захарией (IX, 5-7). Отсюда Ков-
чег Завета был отправлен по дороге к Вефса-
лису. В Свящ. Писании находятся указания
на то, что он находился под властью филис-
тимлян даже во времена Давида (I Цар.
XVII, 52), Охозии (IV Цар. I, 2, 3, 6), Озии
(Ам. I, 18) и Иосии (Иер. XXV, 20). Во вре-
мена пророка Илии главным божеством язы-
ческим Аккарона почитался Веельзевул (бог
мух). Об этом городе упоминается в I Мак-
кавейской книге (X, 89), и он существовал
еще во времена Евсевия. Часто упоминает-
ся о нем и во времена крестовых походов. В
настоящее время на месте Аккарона разбро-
сана небольшая деревушка Акир, и доселе
еще видны груды развалин среди вспахан-
ных полей некогда знаменитого города. Оз-
наченная местность лежит в полутора часах
пути к ю. от Раммы и к в. между Азотом и
Иамнией.

Акко (песчаный и раскаленный солнцем)
(Суд. I, 31) — теперь Акко, или Акра, или,
по ее связи с рыцарями иоаннитами, С. Жан-
д’-Акр, или Птоломаида (названная так по
первому царю египетскому Птоломею, кото-
рой он правил за сто лет до Р. X.), была при-
морским городом, при Акрском заливе, про-
тив горы Кармила, на расстоянии 30 миль
(около 45 верст) от Тира. Акко находился в
местности, отведенной для колена Ассиро-

ва, и был одним из городов, из которых ев-
реи никак не могли выгнать хананеев. Даже
и в настоящее время Акра считается силь-
нейшим местом в Палестине. Этот город упо-
минается в книге Деяний апостольских под
названием Птоломаиды (Деян. XXI, 7). На-
родонаселение оного, от 5000 до 10000 чело-
век, состоит преимущественно из евреев. Ос-
татков древности в этом городе очень мно-
го. Буккингам, посетивший оный в 1816 г.,
нашел здесь множество развалин различных
зданий, построенных, несомненно, в глубо-
кой древности, и в особенности обломков
дверей, колонн и проч. Эти руины в настоя-
щее время идут на постройку новых зданий,
и все памятники древнего величия постепен-
но исчезают с каждым годом. Акра счита-
лась знаменитым городом во время кресто-
вых походов. В 1799 г. она успешно выдер-
жала осаду под начальством С. Сиднея Сми-
та против французской армии. Там находит-
ся древний собор и епископ греческой церк-
ви. Акрская равнина считается одной из
плодороднейших в Палестине. В соседстве
находится множество садов и оливковых
рощ; но климат здесь считается не совсем
здоровым, а гавань мелкой и небезопасной.
Древнее предание гласит, что искусство де-
лать стекло было случайно открыто несколь-
кими сидонскими моряками, в соседстве
Акры.

Аккос (I Мак. VIII, 17) — отец Иоанна и
дед Евполемона, упоминаемых в означенной
цитате.

Аккуб и Аккув (коварный):
а) (I Пар. III, 24) — потомок Иехонии;
б) (I Пар. IX, 17, 18) — привратник при

вратах царского двора;
в) (I Езд. II, 45) — из нефинеев, сыны ко-

торого возвратились из плена с Зороваве-
лем;

г) (Неем. VIII, 7) — одно из лиц, которым
было дано приказание разъяснять народу
книгу Закона.

Акравим (скорпионы) (Чис. XXXIV, 4) —
это был ряд холмов на южной окраине Иудеи
к Мертвому морю. По названию можно ду-
мать, что в нем водились скорпионы, кото-
рыми он и доселе продолжает изобиловать.

Акравимская возвышенность (Нав. XV,
3, Суд. I, 36) — возвышенность между Мер-
твым морем и пустыней Син, отделяющая
Палестину от Каменистой Аравии и состоя-
щая из ряда скал и подводных утесов.

Акриды (Мф. III, 4) — род саранчи, ко-
торой питался Иоанн Креститель в пустыне.
Саранча, по закону Моисееву, считалась
чистым животным и принадлежала к разря-
ду пресмыкающихся крылатых, ходящих
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на четырех ногах (Лев. XI, 21). Саранчу
даже и в настоящее время употребляют в
пищу во многих восточных странах, и это
кушанье считается очень изящным, особен-
но если оно хорошо приготовлено. См. Са-
ранча.

Акув и Акуф. См. II Езд. IV, 30, 31. В I
Езд. (II, 45) вместо Акув читается: Акуф.

Алавастр (сткляница) (Мф. XXVI, 4, 5,
Мк. XIV, 3, Лк. VII, 37) — род белого, мел-
козернистого, плотного, черного камня из
породы гипса, годного к хорошей полиров-
ке, из которого выделывались различные
алебастровые изделия. Название свое полу-
чил от Алебастровой горы и города Алебас-
трон в Фивах, в Египте (ныне гора св. Ан-
тония). Египетские дрогисты доселе пользу-
ются алебастровыми сосудами для хранения
лекарств и благовоний. Древние употребля-
ли алебастр для разных изделий; из него
выделывались вазы, урны, бутыли, склян-
ки и др. Особенно алебастровые сосуды, или
банки, употребляли для хранения духов, ду-
шистых мазей и употребляли для этого але-
бастровые бутылки с длинным и узким гор-
лышком и крепко их закупоривали. Выра-
жение (Мк. XIV, 3) разбив сосуд (алебастро-
вый), по-видимому, означает только то, что
женщина, пришедшая в дом Симонов с але-
бастровым сосудом мира драгоценного, ко-
торый возлила на голову Спасителя, откры-
ла или распечатала его. Так как миро, со-
державшееся в подобных сосудах, иногда
было слишком дорого, то подобные сосуды
не откупоривались, но должны были испус-
кать благоухание чрез свои пористые стен-
ки. Несомненно, что вследствие сего и упот-
ребляли этот особенный камень для хране-
ния в сосудах, сделанных из него, дорогих
благовоний; и быть может, именно вслед-
ствие сего некоторыми и был сделан упрек
женщине, которая, в благоговейной любви
к Господу, открыла или распечатала свой
алебастровый сосуд и мгновенно возлила на
голову Его всю драгоценную жидкость, бла-
гоухания которого хватило бы на многие
годы.

Аламелех (царский дуб) (Нав. XIX, 26) —
пограничный город в уделе колена Асси-
рова.

Аламоф (Пс. ХLV, 1, I Пар. XV, 20) —
музыкальный инструмент у евреев и извес-
тный напев в пении (тонким голосом).

Алва (неправда) (Быт. XXXVI, 40) — на-
звание одного эдомского князя, упоминае-
мого в означенной цитате.

Алван (неправедность) (Быт. XXXVI,
23) — один из сынов старейшины Шовала
хорреянина.

Александр:
а) (I Мак. I, 1) — македонский царь, сын

Филиппа II, величайший из завоевателей.
Его славная история, без сомнения, извест-
на каждому читателю всемирной истории.
В Свящ. Писании царство Александра Ма-
кедонского символически изображено в раз-
личных видениях пр. Даниила, как-то: в
огромном истукане, виденном во сне ц. На-
вуходоносором (Дан. II. 32-39); в видении че-
тырех больших зверей (Дан. VII, 6); в виде-
нии овна с двумя рогами и козла с одним
рогом, из которого выросло потом четыре
рога (Дан. VIII, 5-8);

б) (помощник людей) (Мк. XV, 2) — сын
Симона киринеянина, которого заставили
понести крест Христов на Голгофу;

в) (Деян. IV, 6) — лицо из первосвящен-
нического рода, вместе с другими первосвя-
щенниками в синедрионе принимавший
участие в суде над апостолами Петром и
Иоанном по случаю чудесного исцеления
ими хромого;

г) (Деян. XIX, 33) — еврей в Ефесе, кото-
рый принимал видное участие в споре меж-
ду Павлом и ефесскими жителями по случаю
возмущения Димитрия серебреника и ста-
рался успокоить народное волнение, хотя и
безуспешно;

д) (I Тим. I, 20) — лицо, упоминаемое
вместе с именеем в означенной цитате; они
представляют в своем лице таких отступни-
ков христиан, которые, отвергнув добрую
совесть, отпали от веры и предались бого-
хульству;

е) (II Тим. IV, 14) — Александр медник,
причинивший много зла ап. Павлу в деле его
апостольского служения: Александр медник
много сделал мне зла, говорит о нем св. ап.
Павел,  да воздаст ему Господь по делам его!

Александрийцы (Деян. VI, 9) — иудеи из
Александрии, которые присутствовали в
Иерусалиме, когда там проповедовал Сте-
фан, где они имели для себя синагогу. Быть
может, либертинцы и киренейцы соверша-
ли богослужение в синагоге вместе с ними,
а быть может, каждая секта, или школа,
имела свою отдельную синагогу. В том или
другом случае писатель книги Деяний апо-
стольских говорит, что некоторые из них
были из так называемой синагоги либертин-
цев, киренейцев и александрийцев.

Александрия (город, названный именем
Александра) (Деян. XVIII, 24, XXVII, 6) —
знаменитый город, основанный Александ-
ром Великим в Египте около 333 г. до Р. X.
Она была расположена на мысе, выдающем-
ся в южный берег Средиземного моря и меж-
ду Средиземным морем и озером Мареотисом,
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более к югу,  чем настоящий город того же
самого наименования. Древняя Александ-
рия была некогда центром науки и ученых
знаний; она соперничала с Римом по своему
пространству и некогда считалась первым
коммерческим городом на земле. Историки
передают, что свободное народонаселение
Александрии превышало 300 тыс. человек
и что она имела в то же самое время равное
число невольников. О древнем великолепии
ее можно судить по развалинам древних
улиц, обломкам колонн, обелисков, храмов.
По смерти Александра она сделалась столи-
цей Египта и была резиденцией Птоломеев
в продолжение 292 лет, которые украсили
город многочисленными изящными здани-
ями и снабдили его библиотекой, состояв-
шей из 700000 томов, сожженной в VII ст.
сарацинами. Она славилась также своим
маяком, построенным на острове Фарос. От
дней апостольских до сарацинского вторже-
ния она находилась под владычеством Рима.
Так как Александрия была громадным рын-
ком для сбыта между прочим пшеницы, то
сотник, наблюдавший за Павлом, во время
его путешествия в качестве пленника в Рим,
скоро нашел корабль александрийский, на-
груженный пшеницей и отправлявшийся в
Италию. Некоторые из гонителей архидиа-
кона Стефана были из этого города; жителем
этого города был красноречивый Аполлос;
здесь жили Климент, Ориген — знаменитые
христианские учители, и Арий, основатель
секты ариан. Здесь был сделан греческий,
или александрийский, перевод Библии 70
учеными иудеями (толковниками), называ-
емый посему переводом LXX. В Александ-
рии жило множество иудеев. Они имели не-
сколько синагог. Новейшая Александрия
построена на развалинах древнего города;
она служит только портом города Каира, в
котором производится мена товаров; нахо-
дится на расстоянии 125 англ. миль к с.-з.
от Каира и служит местопребыванием мно-
гих европейских купцов и факторов, с наро-
донаселением около 40 тыс. человек.

Алемеф (покрывало) — собственное имя
города и двух лиц:

а) (I Пар. VI, 60) — город в колене Вениа-
миновом, тот же самый, который в кн. Нав.
(XXI, 18) называется Алмон;

б) (I Пар. VII, 7) — из сынов Бехера, ко-
лена Вениаминова;

в) (I Пар. VIII, 36) — сын Иоадды.
Алемы (I Мак. V, 26) — один из великих

и укрепленных городов Галаадитиды.
Алеппо, или Галеб. См. Сирия.
Аллемеф (убежище) (I Пар. VI, 60) — свя-

щеннический город в колене Вениаминовом,

вероятно, тот же самый, что и Алмон. Мест-
ность, в которой находился этот город, счи-
тается ныне тождественной с Алмид или
Алмуд, на с. от Иерусалима.

Алким (сильный, храбрый) (I Мак. VII,
5, IX, 12) — недостойный иудейский перво-
священник, во времена Маккавеев оклеве-
тавший Иуду Маккавея пред царем Димит-
рием Сотером и чрез то причинивший мно-
го бедствий иудеям. Умер в тяжких мучени-
ях в то время, как ввиду тесного сближения
с греками он приказал сломать в Иерусалим-
ском храме каменную преграду, отделяв-
шую внутренний притвор от двора языков,
именно: с ним сделался сильный удар, и он
не мог проговорить ни одного слова.

Аллилуия (Откр. XIX, I) — еврейское
слово Гиллел, означающее «хвалите Бога».
Это слово было общим восклицанием радос-
ти и хвалы в еврейском богослужении; оно
начинает и заключает собой некоторые из
псалмов, как, напр., CXII-CXVII. Св. Иоанн
Богослов в торжественном небесном гимне,
воспетом от ангела, сошедшего с неба, пос-
ле пророческого изображения праведного
суда Божия над Вавилоном, слышал как бы
голос громов сильных, говорящих: аллилуия!
Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель
(XIX, 6). Гимн, воспетый Господом, вместе
с апостолами после Тайной вечери (Мф.
XXVI, 30), был, по-видимому, также из чис-
ла хвалебных псалмов. Эта песнь и доселе
употребляется в богослужении христианс-
кой церкви.

Аллкин. См. II Езд. V, 34. В I кн. Езд. (II,
57) стоит: Амий.

Аллон (дуб) (I Пар. IV, 37) — из предков
Зизы, начальник Симеонова колена при
царе Езекии.

Алмаз (Исх. XXVIII, 18, Иез. III, 9) —
третий драгоценный камень во втором ряду
камней судного наперсника первосвященни-
ка, самый твердый и самый ценный из дра-
гоценных камней, находимых преимуще-
ственно в Восточной Индии и Бразилии.
Алмаз состоит из чистого угля, и, когда его
подвергают сильному действию огня, он со-
вершенно сгорает. Алмаз вполне прозрач-
ный обыкновенно называют алмазом первой
воды. Об алмазе упоминается между драго-
ценными камнями тирского царя (Иез.
XXVIII, 13). У Иер. (XVII, 1) начертание гре-
ха Иуды алмазным острием выражает глу-
бину и неизгладимость оного.

Алмодад, иначе Елмодад — имя двух
лиц:

а) (I Пар. I, 20) — сын Иоктана, второго
сына Еверова, родоначальник одного из пле-
мен, обитавших в Счастливой Аравии;
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б) (Лк. III, 28) — одно из лиц, упоминае-
мых в родословии Господа Иисуса.

Алмон (Нав. XXI, 18). См. Аллемеф.
Алмон Дивлафаим (скрытое место) (Чис.

XXXIII, 46-47) — один из последних станов
израильтян в пустыне, по-видимому тожде-
ственный с Бет-Дивлафаимом у пр. Иере-
мии (XLVIII, 22).

Алнафан. См. II Езд. VIII, 43. В I Езд.
(VIII, 16) читается: Элнафам.

Алоэ (Песн. IV, 14) — хорошо известное
экзотическое растение, имеющее широкие и
очень густые листья с колючками на кон-
цах. Сок этого растения дает медицинское
врачебное средство, известное под названи-
ем алой, которое, по свидетельству натура-
листов, употреблялось и при умащении тел
умерших. Никодим при погребении Госпо-
да Иисуса Христа принес состав из смирны
и алоя, литров около ста (Ин. XIX, 39); оно
употреблялось и для благовония в домах. На
мысе Доброй Надежды и островах Суматре
и Цейлоне находятся разные виды этого де-
рева. Алоэ имеет очень острый и благовон-
ный запах, и потому у всех восточных наро-
дов употребляется как самый драгоценный
фимиам для курения. В Свящ. Писании алоэ
по своему благовонию поставляется вместе
со смирной и касиею; одежды Твои, как
смирна и алой и касия, говорит псалмопе-
вец (Пс. XLIV, 9). Алойное дерево на Восто-
ке продается очень дорого.

Алтаней. См. II Езд. IX, 33. В I Езд. (X,
33) стоит: Мафкай.

Алтарь (жертвенник) (Пс. L, 21, Быт.
VIII, 20) — особого рода строение, приспо-
собленное исключительно к принесению
жертв по иудейскому закону. Хотя жертвы
приносились и прежде потопа, но слово жер-
твенник встречается в первый раз только по
выходе Ноя из ковчега. Жертвенники были
различных форм и вначале очень грубого
устройства, так как были, вероятно, не что
иное, как четырехугольные глыбы камней,
или земляная насыпь. (см. Жертвенник).

Алуш (место диких зверей) (Чис. XXXIII,
13, 14) — десятый стан евреев в пустыне меж-
ду Дофкою и Рефидимом. По свид. Евсевия,
находился в Идумее, назывался Габаленом,
близ Патры, но это мнение едва ли достовер-
но; правильнее, кажется, нужно искать по-
ложение Алуша на с.-з. от горы Сербал и на
некотором расстоянии от Чермного моря.

Алфей (ученый вождь) (Мф. X, 3, Мк. III,
18, Лк. VI, 15, Деян. I, 13). Вообще думают,
что в означенных цитатах разумеются два
лица:

а) отец одного из апостолов, Иакова млад-
шего (Мф. X, 3);

б) (Мк. II, 14) — отец Матфея или Левия
евангелиста. По мнению большинства, пер-
вый Алфей был то же самое лицо, что и Кле-
опа, который упоминается у ев. Иоанна
(XIX, 25), и что он был мужем Марии, сест-
ры Матери Господа, и потому Иаков и Иуда,
сыновья его, называются братьями Господа
(ср. Мф. XIII, 55 и XXVII, 56, Мк. V, 3, Лк.
XXIV, 10).

Альфа (Апок. I, 8, XXI, 6) — название (от
еврейского слова альф — бык) первой бук-
вы греческого алфавита, а название после-
дней того же алфавита есть омега. Обе эти
буквы употребляются в Свящ. Писании для
означения вечности и совершенства Божия.
Я есмь альфа и омега, начало и конец, гово-
рит Господь, который есть, и был, и грядет
Вседержитель (Откр. I, 8).

Амад (вечный народ) (Нав. XIX, 26) —
название города в уделе колена Ассирова.

Амадаф (имя персидское) (Есф. III, 1) —
отец известного при дворе Артаксеркса,
вельможи Амана, родом вугеянин.

Амалик (значение слова неизвестно)
(Быт. XXXVI, 12-16) — был сын Елифазов
и правнук Исава, один из старейшин иду-
мейских. Имя матери его было Фимна или
Фамна, и хотя она и называется только на-
ложницей или второй женой Елифаза, но
Амалик, видимо, занимал равное положение
с прочими сыновьями своего отца. Некото-
рые думают, что он был родоначальником
амаликитян, но об этом народе упоминается,
как о могущественном, еще задолго до рож-
дения Амалика (Быт. XIV, 7). У арабов суще-
ствует предание, что он был сын Хама.

Амаликитяне (I Цар. XV, 6) — могуще-
ственный народ, занимавший страну меж-
ду Палестиной и Египтом и называемый в
кн. Числ (XXIV, 20) первым из народов. Они
были сильно разбиты в битве с сынами Из-
раилевыми при Рафадиме и за свой грех, что
противодействовали благостоянию народа
Божия, подверглись Его страшному суду.
Впоследствии они были поражены и разби-
ты Гедеоном (Суд. VII, 12-25), Саулом (I Цар.
XV) и Давидом (I Цар. XXX). Наконец над
ними исполнилось слово Господне, и имя их
исчезло с лица земли (I Цар. XXX, 17, I Пар.
IV, 43).

Амал (труд несущий) (I Пар. VII, 35) —
сын Гелема, из колена Ассирова.

Амам (мать) (Нав. XV, 26) — город на ю.
колена Иудова; положение неизвестно, зна-
чение наименования неопределенно.

Аман (славный, знаменитый) — назва-
ние двух лиц:

а) (Тов. XIV, 10) — неизвестное лицо,
родственник Товита;
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б) (Есф.) — первый князь при царском
дворце, родом вугеянин. Он, считая себя ос-
корбленным неуважением Мардохея, испро-
сил у царя указ о том, чтобы все иудеи, жи-
вущие в его царстве, были истреблены. Ес-
фирь, получивши весть об этом жестоком
умысле, выбрала благоприятную минуту
известить об оном царя и умоляла о помило-
вании своем и о помиловании своего наро-
да. Царь, конечно, не мог отменить указа,
но повелел повесить Амана, а Мардохея воз-
высить назначением на его место, а также
он отправил послов во все области для уве-
домления иудеев, что они имеют право со-
браться вместе для самозащиты и погубить
всех тех, которые нападут на них. Восполь-
зовавшись этой царской милостью, иудеи не
только получили защиту, но и возможность
убить от 70 до 80 тысяч своих врагов. Артак-
серкс царствовал 48 лет. Есть основание ду-
мать, что Есфирь и Мардохей оставались до
самой его кончины, пользуясь его благово-
лением (Есф. IX, 31, X, 3). В честь спасения
евреев у них до настоящего времени суще-
ствует праздник Пурим, или жребиев, в 14-й
или 15-й день месяца Адара (февраля) (см.
Адар).

Амана (твердый) (Песн. IV, 8) — южная
вершина одной из Ливанских гор, называе-

мая так, вероятно, по имени реки означен-
ного наименования, вытекавшей из этой
горы.

Амария (Богом обещанный) — имя раз-
личных священников, левитов и других лиц,
упоминаемых в Свящ. Писании, как- то:

а) (I Пар. VI, 7) — сын Меремофа, пото-
мок Елеазара;

б) (I Пар. XXIII, 19) — из сынов Хевро-
на, сына Каафа;

в) (II Пар. XIX, 11) — первосвященник,
во дни Иосафата, ц. иудейского;

г) (II Пар. XXXI, 15) — из левитов, во дни
царя Езекии;

д) (I Езд. X, 42) — сын Ванея, из израиль-
тян;

е) (Неем. XI, 4) — потомок Фареса, из
колена Иудина;

ж) (Неем. X, 3) — священник при Не-
емии;

з) (Неем. XII, 2, 13) — из священников,
возвратившихся с Зоровавелем из плена Ва-
вилонского;

и) (Соф. I, 1) — прапрадед пр. Софонии.
Амаса (бремя, тяжесть) (II Пар. XXVIII,

12) — сын Халдая, из начальников сынов
Ефремовых во дни Ахаза.

Амасай (несущий тяжесть) — имя четы-
рех лиц:

а) (I Пар. VI, 25) — левит и один из сыно-
вей Елканы, из начальников над певцами во
времена Давида. Он был вождем доброволь-
ной партии, которая пришла к Давиду в то
время, как он бежал от Саула. Давид с радо-
стью воспользовался их помощью и дал им
в своем войске различные должности;

б) (I Пар. XII, 18) — один из храбрых му-
жей колена Иудова, перешедших к Давиду
в Секелаге;

в) (I Пар. XV, 24) — один из священни-
ков во времена Давида;

г) (II Пар. XXIX, 12) — отец Махафа, из
левитов, при ц. Езекии.

Амасия (которого укрепляет Иегова) —
название пяти лиц:

а) (IV Цар. XIV, 1-20) — царь иудейский,
сын и преемник Иоаса. Он начал царство-
вать на 25-м году своего возраста. Его лич-
ность замечательно описана в следующих
словах: и делал он угодное в очах Господних,
однако не от полного сердца  (II Пар. XXV,
2). В начале своего царствования он показы-
вал наружное благоговение к закону Господ-
ню, но власть и честолюбие извратили его
сердце — он впал в сети лукавого и погиб от
руки насилия. Амасия решился объявить
войну идумеянам, возмутившимся против
царства Иудейского за несколько лет до сего;
и с этой целью он собрал войско в 300 тыс. из

И сказала Есфирь: «Враг или неприятель — этот
злобный Аман!» (Есф. 7:6)
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своих подданных и из 100 тыс. наемных сол-
дат израильских, за службу которым он зап-
латил 100 талантов серебра. Прежде чем он
начал свой поход, ему было приказано рас-
пустить наемных воинов, под угрозой, что
если он не сделает сего, то несомненно па-
дет от руки своих врагов. После некоторого
колебания он согласился на исполнение Бо-
жественного приказания. Амасия встретил
идумеян на месте, называемом соляной до-
линой, и выиграл победу — причем взял в
плен 10 тыс. человек и столько же оставил
на поле битвы мертвыми. Возгордившись
сим успехом и забыв о Боге воинств, даро-
вавшем ему победу, он взял идолов, которым
поклонялся побежденный враг, и поставил
им жертвенник как бы своим собственным
богам. Господь послал к нему вестника об-
личить его в тяжком грехе (II Пар. XXV, 15).
Но царь уже сильно ожесточил сердце свое;
он стал оспаривать власть посланника Бо-
жия и даже угрожал ему смертью. Тот уве-
домил его о гибели, которую он навлечет на
себя своим идолопоклонством и неверием.-
Таким образом, оставленный следовать сво-
им собственным беззаконным стремлениям,
Амасия искал случая начать войну с царем
израильским. Ответ царя на вызов был пе-
редан в виде притчи и выражал собою край-
нее презрение и содержал строгое обличение
царя иудейского в его гордости и тщеславии.
Притча эта передается (во II книге Пар.) в
след. словах: терн, который на Ливане, по-
слал к кедру, который на Ливане же, ска-
зать: отдай дочь свою в жены сыну моему.
Но прошли звери дикие, которые на Лива-
не, и стоптали этот терн. Ты говоришь:
вот я побил идумеян, и вознеслось сердце
твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома.
К чему тебе затевать опасное дело? Па-
дешь ты и Иудея с тобою (XXV, 18, 19).
Амасия не оставил своего намерения и
встретил войско израильское в Вефсамисе
Иудейском. Иудейские историки передают,
что войско иудейское было внезапно объято
страхом и бежало пред Израилем, прежде
чем началась битва. Однако Амасия был до-
ставлен пленником к царю израильскому,
который привел его в Иерусалим  и разру-
шил стену Иерусалимскую от ворот Ефремо-
вых до ворот угольных на 400 локтей (23).
Чрез это отверстие прошел в город, ограбил
храм Божий, взял все золото и серебро и все
находившиеся в нем сосуды, похитил царс-
кие сокровища и заложников  и возвратил-
ся с торжеством в Самарию, оставив царя на
свободе поразмыслить о своем безумии, что
он не повиновался повелению Божественно-
му (IV Цар. XIV). Спустя 15 лет после этого

тяжкого поражения Амасия бежал из Иеру-
салима в Лахис, для того чтобы спастись от
заговора. И послали за ним в Лахис, и умер-
твили его там, и привезли его на конях в
Иерусалим, и похоронили его с отцами его в
городе Иудином (II Пар. XXV, 27, 28), заме-
чает свящ. историк;

б) (Ам. VII, 10) — один из жрецов золо-
того тельца в Вефиле, который возбудил
гнев Иеровоама против Амоса, так как тот
предсказал разрушение одной из высот, по-
священных идолам, и падение дома Иеро-
воамова;

в) (I Пар. IV, 34) — отец Иосии, одного
из князей колена Симеонова;

г) (I Пар. VI, 45) — предок певца Ефама;
д) (II Пар. XVII, 16) — один из начальни-

ков тысяч Иудиных во дни Иосафата, под
начальством которого состояло 200000 от-
личных воинов.

Амафитская земля (I Мак. XII, 25) —
область в Сирии, с главным городом Емафом
при р. Оронте, при северной подошве г. Ли-
вана, доселе известным под означенным
именем.

Амафия (истинный) — имя двух лиц:
а) (IV Цар. XIV, 25. Иона I, 1) — отец про-

рока Ионы;
б) См. II Езд. IX, 29. В I Езд. (X, 28) сто-

ит: Афлай.
Амашсай (храбрый воин, воин добычи)

(Неем. XI, 13) — сын Азариила и одно из
лиц, назначенных по жребию жить в Иеру-
салиме  после плена.

Амврий (раб или ученик Иеговы) (III
Цар. XVI, 16) — военачальник в израильс-
ком войске. Он осаждал филистимский го-
род Гавафон в то время, как получил извес-
тие, что Замврий, другой военачальник в
войске, убил царя израильского, Илу, и во-
царился вместо него. Войско единогласно
провозгласило Амврия царем и, оставив оса-
ду Гавафона, во главе с избранным царем
двинулось осаждать г. Фирцу, в котором
пребывал Замврий, и взяло оный. Замврий,
увидев, что город взят, вошел во внутрен-
нюю комнату царского дворца, зажег за со-
бою дворец и погиб в пламени. Израильтяне
разделились таким образом на две партии;
но после кратковременной борьбы партия
Амврия восторжествовала, и он занял царс-
кий престол, который после того, во время
своего 12-летнего царствования, осквернил
различными беззакониями и нечестием. И
делал Амврий неугодное пред очами Госпо-
да, замечает о нем священный писатель, и
поступал хуже всех бывших пред ним (25).
Он построил Самарию, город, сделавшийся
впоследствии столицей десяти колен.
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Амельсар (смотритель над напитками)
(Дан. I, II, 16) — надзиратель, наблюдавший
за пищей с царского стола для пророка Да-
ниила и трех отроков — Анании, Азарии и
Мисаила; был приставлен к ним для наблю-
дения начальником евнухов царя Навуходо-
носора.

Амесса, Амессай (бремя, тяжесть) (I Пар.
II, 17. II Цар. XVII, 25) — сын Иефера, кото-
рый повсюду называется Иефером из Изрее-
ля. Авессалом поставил его во главе войск
во время возмущения против своего отца
Давида, но он был разбит своим двоюродным
братом, Иоавом. Впоследствии Давид, узнав
о родстве между ними, не только простил
Амессу, но даже сделал его начальником
своего войска на место Иоава. По возмуще-
нии Самея Давид приказал Амессе собрать
народ в продолжение 3 дней и идти с ним для
подавления мятежа; но вследствие его за-
медления царь отправил Амессу с таким
войском, которое можно было собрать в оз-
наченное время, и вместе с Иоавом они пре-
следовали Самея. В назначенном месте при
Гаваоне Амесса присоединился к ним. Зави-
стливый и оскорбленный Иоав  приблизил-
ся к Амессе как будто для приветствия, взял
его за бороду, как бы для поцелуя, и в то же
время нанес ему смертельную рану. Амесса
лежал некоторое время при дороге, плавая
в крови, пока не нашли его и не покрыли
одеждой. Убийство Амессы возвратило
Иоаву его прежнюю высокую должность, и
Давид, по-видимому, в это время не сделал
никакой попытки, чтобы отомстить за его
смерть. Но когда он умирал, то приказал
Соломону наказать Иоава за то, что тот про-
лил кровь Амессы и других.

Аметист (Исх. XXXIX, 12) — один из
драгоценных камней в наперснике перво-
священника, именно третий, в третьем ряду;
он бывает различных цветов, но преимуще-
ственно пурпурного. Это слово встречается
в Новом Завете только однажды, именно в
Откров. XXI, 20, где говорится, что двенад-
цатое основание нового Иерусалима было
аметист. Название камня, как полагают,
происходит от слова, означающего вино.
Древние греки считали его амулетом, пре-
дохраняющим от опьянения.

Аминадав. См. Авинадав.
Аминь (истинно, да будет) (Втор. XXVII,

15). Это слово, хотя и при различном упот-
реблении, имеет одно и то же значение. Оно
служит подтверждением ответа и употреб-
ляется для означения согласия или совер-
шенной уступки. Оно иногда переводится
словом: истинно и часто употреблялось Гос-
подом, когда Он изрекал какую-либо важ-

ную и тождественную истину. Повторение
этого слова: истинно, истинно, говорю вам,
усиливает подтверждение. Между первен-
ствующими христианами было обычным
делом для всех присутствующих при бого-
служении произносить: аминь! в конце каж-
дой молитвы или при принесении благода-
рения (I Кор. XIV, 16). Иудейские писатели
говорят: нет ничего выше в очах Божиих,
как слово аминь, которым Израильтянин
подтверждает свою речь. Обетования Бо-
жии суть аминь, потому что они сделались
верными и несомненными во Христе (II Кор.
I, 20). Слово аминь служит одним из наиме-
нований нашего Господа (Откр. III, 14), так
как Он есть верный и истинный Свидетель.
Слова аминь и аминь служат красноречи-
вым и возвышенным заключением одной из
торжественных песней Давидовых (Пс. XL,
14).

Амий (I Езд. II, 57) — глава одного из се-
мейств, возвратившихся из Вавилона.

Амма (основание чего-либо) (II Цар. II,
24) — холм в северной части колена Вениа-
минова, по дороге к пустыне Гаваонской, до
которого Иоав и Авесса преследовали Аве-
нира, после кровавой битвы между 12 со
стороны Авенира и 12 со стороны Иоава во-
инами.

Аммад (I Цар. XXX, 28) — город, неиз-
вестный из других мест Свящ. Писания.

Амми (народ мой) (Ос. II, 1) — в приве-
денной цитате пророк обращает свою речь к
сынам Израиля: говорите братьям вашим:
Амми (народ мой), и сестрам вашим: Руха-
ма (помилованная), т. е. Я снова назову на-
род непомилованный народом Моим, т. е. по-
милованным.

Амиидеи. См. II Езд. V, 20.
Аммизавад (раб Бога щедродателя) (I

Пар. XXVII, 6) — из сынов Ванея, одного из
главных военачальников Давида.

Аммиил, Аммиэл (по Гезению, друг и
слуга Божий) — имя следующих лиц:

а) (Чис. XIII, 12) — один из 12 согляда-
таев, посланных Моисеем по повелению Бо-
жию для осмотра земли Ханаанской. Он был
из колена Данова;

б) (II Цар. IX, 4) — отец Махира, в доме
которого жил Мемфивосфей, внук Саула, и
который снабжал пищей и домашней утва-
рью Давида и людей, бывших с ним в Маха-
наиме;

в) (I Пар. XXVI, 5) — один из левитов,
назначенных Давидом в число привратни-
ков при храме;

г) (I Пар. III, 5) — отец Вирсавии, жены
Давида, матери Соломона. В III кн. Царств
(XI, 3) он называется: Елиам.
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Аммиуд (по Гезению, один из колена
Иудова) — имя различных лиц, упоминае-
мых в Свящ. Писании, как-то:

а) (Чис. I, 10, II, 18) — отец Елитама, на-
чальника сынов колена Ефремова, при про-
изводстве счисления народа израильского в
пустыне Синайской;

б) (Чис. XXXIV, 28) — отец Педама, из
сынов Неффалимовых, присутствовавшего
вместе с другими мужами при разделе зем-
ли Ханаанской;

в) (I Пар. IX, 4) — отец Уфая, упоминае-
мый в родословии колена Иудина;

г) (Чис. XXXIV, 20) — отец Самуила, из
сынов Симеоновых, присутствовавших при
разделе земли Ханаанской.

Аммишаддай (народ Всемогущего) (Чис.
I, 12, II, 25) — отец Ахиезера, начальника
сынов Дана, из главных мужей, присутство-
вавших с Моисеем при Синае для исчисле-
ния народа.

Аммон (сын рода моего) (Быт. XIX, 29) —
сын Лота от младшей дочери его, родона-
чальник аммонитян.

Аммон (который в Но, т. е. в Фивах) (Иер.
XLVI) — название одного египетского боже-
ства, упоминаемого пророками: Иеремией
(XLVI, 25), Иезекиилем (XXX, 15) и Наумом
(III, 8), главным образом по отношению к
городу Но, или Но-Аммон (еврейское назва-
ние города Фив, или у греков и римлян Ам-
мон). Божество, известное под названием
Аммон, было главным божеством Диосполи-
са, или Фив, и почиталось точно так же, как
у греков Зевс или Юпитер. В пустынях Ли-
вии в оазисе Сива находился знаменитый в
свое время храм и оракул Аммона, который
посетил некогда Александр Македонский.

Аммон (строитель, художник) (IV Цар.
XXI, 18-26) — четырнадцатый царь иудейс-
кий, сын и наследник Манассии. Он во мно-
гом походил на своего отца, служил и покло-
нялся идолам и оставил Господа Бога от-
цов своих, не ходил путем Господним (ст.
22), замечает свящ. историк; не подражал он
только покаянию и исправлению своего
отца. Царствование его продолжалось два
года. Слуги его составили против него заго-
вор и умертвили его во дворце. Но народ зем-
ли, как замечает свящ. писатель, перебил
всех бывших в заговоре против Аммона и
воцарил Иосию сына его. Аммон был похо-
ронен с сыном своим в саду Уззы.

Аммонитяне, или сыны Аммона (Быт.
XIX, 38) — были потомками Бен-Амми,
сына Лотова, по кровосмешении его со сво-
ей младшей дочерью. Он родился вблизи
Сура, но потомство его распространилось к
с. и занимало гористые страны Галаада,

между потоками Арноном и Явоком. Перво-
начально владения их граничили к с. пото-
ком Явок, к з. Иорданом, к ю. Арноном и
вдавались с восточной стороны в Аравию.
Аморитяне, при своем царе Сигоне, изгна-
ли аммонитян из плодороднейшей части их
владений, лежавшей между двумя реками;
но Моисей взял эту землю у аморитян и раз-
делил оную между коленами Рувимовым и
Гадовым. Вследствие того западной грани-
цей аммонитян сделался один из потоков
р. Явок, при котором стоял их главный го-
род Рабба, или Рабба-Аммон. Горы Галаад-
ские составляли восточную границу земли
Аммонитской, а страна Моавитская — юж-
ную. Сыны Аммоновы предавались глубоко-
му идолопоклонству (Суд. X, 6). Главным
идолом их был Молох, как полагают, одно и
то же божество, что и Ваал. История их на-
полнена многими проявлениями гнева Бо-
жия, который они многократно навлекали
на себя своим нечестием, хотя и были поща-
жены, по нарочитому повелению Божию,
когда Израиль обошел страну их во время
своего похода из Египта (II Пар. XX, 10, Втор.
II, 19). Спустя 300 лет после сего царь аммо-
нитский объявил войну израильтянам под
тем предлогом, что они занимали страну его
(Суд. XI, 13). После кровавой битвы аммони-
тяне были разбиты с большой потерей. В на-
чале царствования Саула (I Цар. XI, 1) аммо-
нитяне под начальством Гааса, своего царя,
осадили город Иавис-Галаадский и согласны
были заключить союз с жителями оного толь-
ко при таком условии, чтобы у каждого из
жителей был выколот правый глаз. Израиль-
тяне потребовали семь дней срока для ответа
и к концу его собрали значительное войско
из 33 тысяч для сражения с аммонитянами и
так побили их наголову, что не осталось из
них двоих вместе (I Цар. XI, 11). Через 50
или 60 лет после того умер один из царей
аммонитских, и Давид, по-видимому обязан-
ный некогда ему, отправил к его сыну и пре-
емнику послов с изъявлением своего соболез-
нования. Это дружеское расположение, к со-
жалению, было встречено царем аммонитс-
ким враждебно; с посланниками Давида
было поступлено грубо и оскорбительно.
Ожидая, что Давид не преминет отомстить за
оскорбление, они постарались запастись
наемным войском из сирийцев. Давид, услы-
шав об их враждебных замыслах, послал на-
встречу им Иоава с отборным войском изра-
ильским. Исход битвы был гибелен для ам-
монитян: они и их союзники были разбиты и
бежали; Равва, столица, и прочие города их
были разрушены израильтянами; венец царя
их Давид взял и возложил на себя, народ же
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бывший во взятых городах вывели, клали под
пилы, под железные молотилки, под желез-
ные топоры и бросали в обжигательные печи
(II Цар. XII, 29, 31). Так поступил Давид, по
словам свящ. историка, со всеми городами
аммонитскими (II Цар. XII, 29-31). В состоя-
нии рабства они оставались до царствования
Иосафата. В союзе с моавитянами и другими
народами они объявили войну Иуде, но были
поражены чудесным образом (II Пар. XX).
После этого Иофам вступил с ними в войну,
победил их и сделал своими данниками на не-
сколько лет. Самый грозный суд Божий был
произнесен над ними и их столицей за то
именно, что они захватили и заняли часть
земли Израильской (Иер. XLIX, 1-6), и за то,
что они надменно торжествовали и глуми-
лись над израильтянами во дни их плена
(Иез. XXV, 2-7). Все сии грозные предсказа-
ния исполнились над ними во всей точности
и силе, как, несомненно, то подтверждают и
светские историки. Они как народ скоро ис-
чезли с лица земли, и Ориген, писатель III в.,
говорит, что в его  время они были известны
только под общим наименованием арабов. На
том месте, где находился их главный город,
разбросано в настоящее время бедное селение
Емман, в двенадцати милях к ю.-з. от ново-
го города Исалт. Главный город их в настоя-
щее время есть в собственном смысле стой-
ло верблюдов (Иез. XXV, 5) и место для ле-
жания стад; вся страна их, прежде столь
многолюдная и цветущая, теперь обращена
в обширную пустыню, изредка усеянную
только стадами бедуинов.

Амнон (постоянный, верный) — имя
двух лиц:

а) (I Пар. III, 1) — перворожденный сын
Давида, родившийся в Хевроне от Ахинба-
мы израильтянки. Он совершил тяжкий
грех, обесчестив сестру свою (по отцу) Фа-
марь (II Цар. XIII). Давид очень разгневал-
ся на сына за прелюбодеяние, хотя и не на-
казал его, но брат Амнона, Авессалом, ре-
шился отмстить ему за бесчестие. Скрывая
свой замысел в течение двух лет, он наконец
выполнил оный в своем дворце, во время до-
машнего праздника (стрижки овец), на ко-
торый вместе с прочими членами царского
семейства был приглашен и Амнон;

б) (I Пар. IV, 20) — старший сын Симона
из рода Иуды.

Амок (глубокий) (Неем. XII, 7, 20) — имя
одного из священников, возвратившихся с
Зоровавелем из плена Вавилонского.

Амон — имя двух лиц, упоминаемых в
Свящ. Писании:

а) (III Цар. XXII, 26) — градоначальник
самарийский, во дни Ахава и Иосафата;

б) (Неем. VII, 59) — из сынов рабов Соло-
моновых, возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем.

Амореи (горные жители, или горцы)
(Быт. X, 16, Чис. XIII, 30) — племя, проис-
ходившее от Ханаана и самое страшное из
всех племен, с которыми когда-либо имели
дело израильтяне. Они были гигантского
роста и очень воинственны (Ам. II, 9); насе-
ляли они одну из плодороднейших стран на
земле, омываемую с трех сторон реками Ар-
ноном, Явоком и Иорданом. Израильтяне
просили дозволения пройти чрез землю их,
обещая при этом не делать никакого вреда и
даже не черпать воды из их колодцев, но в
этой просьбе им было отказано. Амореяне
собрались и пытались остановить их ше-
ствие, но были разбиты наголову; их страна
была взята и разделена между коленами Ру-
вимовым и Гадовым. Часть того же народа
первоначально обитала между западными
крутизнами и смоляными ямами берегов
Мертвого моря (Быт. XIV, 7). Амореянин
употребляется иногда в грубом смысле и по-
чти равносильно названию: хананеянин.

Амос (тяжесть):
а) (Ам. I, 1) — один из меньших проро-

ков, живших в царствование Озии, царя
иудейского, почти за 800 лет до Р. X. и

Пророк Амос (Амос 1:1)

АМНОН — АМОС



38

современник Осии. Он был сын одного из па-
стухов г. Фекои, принадлежащего к колену
Иудову и лежавшего на расстоянии 10 или
15 миль к ю. от Иерусалима, на границах
великой Аравийской пустыни (Пар. XX, 20).
Здесь он пас стада и питался собиранием пло-
дов сикоморы (Ам. VII, 14), что, по-видимо-
му, указывает на его сравнительно бедное
состояние, так как означенный плод служил
пищей преимущественно бедным; в этом-то
состоянии он и был призван Господом к
пророческому служению. Время и обстоя-
тельства его рождения и смерти неизвестны;

б) (Ис. I, 1, II, 1) — отец пророка Исаии.
Думают, что одна из дочерей его была же-
ной Манасии.

Амоса пророка книга состоит из 9 глав,
исполнена глубокого значения и назида-
тельности. Отличительной чертой оной слу-
жит обилие сравнений, аллегорий, взятых
из земледельческой и сельской жизни. Амос
предсказывает грозный суд Божий на сосед-
ние с Иудеей земли и на самый Израиль, пре-
достерегает, увещевает его, грозит ему и тро-
гательно убеждает покаяться. Поэтический
стиль этого древнего еврейского боговдохно-
венного поэта-пророка полон жизненности
и живого воображения. Его образы сколько
естественны, столько же и разительны. В
одном месте, напр., предсказывая грядущие
бедствия, он говорит так: то же, как если бы
кто убежал от льва и попался бы ему на-
встречу медведь, или если бы пришел домой
и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы
его (Ам. V, 19); в другом — описывая избав-
ление от этих бедствий, он восклицает: вот
наступят дни, говорит Господь, когда па-
харь застанет жнеца, а топчущий виног-
рад сеятеля; и горы источать будут виног-
радный сок и все холмы потекут (Ам. IX,
13). Особенной живостью изложения и кра-
сотой образов отличаются главы книги пр.
Амоса V, VII, IX. На пророчества Амоса
дважды указывается и в Новом Завете,
именно: первомучеником св. архидьяконом
Стефаном (Деян. VII, 43) и апостолом Иако-
вом (Деян. XV, 16-17).

Амплий (большой, широкий) (Рим. XVI,
8) — один из 70 апостолов. По преданию, он
был епископом в Диосполе, в Вифинии, при
Черном море. Память его совершается 31
октября и 4 января.

Амрам (народ Вышнего) (Исх. VI, 18) —
сын Каафа и внук Левия; он женился на
Иохаведе, своей тетке, от которой имел сы-
новей Аарона и Моисея и дочь Мариам (Чис.
XXVI, 59). Подобные браки были впослед-
ствии воспрещены законом (Лев. XVIII, 12).
Он умер 137 лет от роду (Исх. VI, 20). Его

вера засвидетельствована св. ап. Павлом
(Евр. XI, 23). От него произошел род Ам-
рама.

Амрафель (страж бессмертных) (Быт.
XIV, 1) — царь сеннаарский, или вавилонс-
кий, который, соединившись с тремя други-
ми царями, пошел войной против Содома и
других городов, лежавших в долине Сид-
дим, где ныне Мертвое море. Они грабили
эти города и брали в плен их жителей. Пос-
ле одного набега в числе пленных они за-
хватили и Лота, племянника Авраамова
(Быт. XIV, 12).

Амфиполь (Деян. XVII, 1) — город евро-
пейской Турции, в Македонии, близ устья
реки Стримон, основанный Кимоном, изве-
стным афинским полководцем, за 500 лет до
Р. X. и бывший некогда столицей Восточной
Македонии. Развалины города в настоящее
время доселе еще свидетельствуют о том,
как сильно он был укреплен в свое время. Св.
апостол Павел посетил этот город вместе с
Силою во время второго своего апостольско-
го путешествия. В настоящее время это не-
значительное местечко, называемое турка-
ми Джени-кени, или Новый город.

Амций (сильный) — имя двух лиц:
а) (I Пар. VI, 46) — левит, из предков пев-

ца Ефана;
б) (Неем. XII, 12) — предок свящ. Адаии,

живший в Иерусалиме после плена.
Ана (услышание) — имя трех лиц:
а) (Быт. ХХХVI, 20, 29) — из сынов Сеи-

ра, князь идумейский;
б) (Быт. XXXVI, 24, 25) — сын Цивеона

евеянина. Это тот Ана, который нашел
теплые воды в пустыне, когда пас ослов Ци-
веона, отца своего (24).

в) (III Цар. X, 13) — мать Асы, царя
иудейского, дочь Авессалома. В других ме-
стах читается: Мааха.

Анака (стенание) (Лев. XI, 20) — живот-
ное пресмыкающееся, по закону Моисееву,
из породы нечистых. Вероятно, под сим на-
званием разумеется ящерица гекко, водяща-
яся в обилии в странах, омываемых Среди-
земным морем, особенно в Египте, и квака-
нье которой походит на кваканье большой
лягушки. В Каире думают, что она отравля-
ет пищу, если проползет над нею, и в этом,
конечно, есть своя доля правды. Из ног это-
го пресмыкающегося вытекает иногда вред-
ная, острая жидкость, которая производит
воспаление в человеческой коже, если толь-
ко коснется тела; следовательно, пища, в ко-
торую попадет означенная жидкость, дела-
ется негодной к употреблению и вредной для
здоровья.

Анамеил. См. Хананел.
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Анамелех (IV Цар. XVII, 31) — одно из
языческих идольских изображений Сепар-
ваима, имевшее вид солнца. Это божество,
как кажется, было подобным идолу Моло-
ху, и в честь его жители Сепарваима сжига-
ли детей, принося их в жертву. В Свящ. Пи-
сании имя Анамелех встречается только од-
нажды.

Анамим упоминается только в книге
Бытия (X, 13) и I Пар. (I, 11) — потомок
Мицраима, от которого, по Бохарту, произо-
шел кочующий народ гамманы, кочевавший
около храма Юпитера Аммонского в пусты-
не Ливийской.

Анан (благий, милостивый) (Иер. XXXV,
4) — сын Годолии, во дни Иоакима, ц. иудей-
ского, по словам пророка, человек Божий.
Сыновья его при Иеремии имели особую
комнату в храме, Доме Божием.

Прочие лица того же имени:
а) (Неем. X, 26) — из глав народа изра-

ильского во дни Ездры и Неемии;
б) (II Езд. V, 30) — из служителей при

храме. В I Езд. (II, 46) стоит: Ханан;
в) (II Езд. IX, 32) — из израильтян, имев-

ших жен иноплеменных. В I Езд. (X, 31) сто-
ит: Харим.

Анани (Бог-покров) (I Пар. III, 24) —
один из семи сынов Елиоэная, потомок
Иехонии.

Ананиил (милость Божия) (Тов. I, 1) —
из колена Неффалимова, дед Товита.

Ананий (благий, милостивый) (II Пар.
XVI, 7, III Цар. XVI 1-7) — прозорливец, в
царствование Асы, царя иудейского, за об-
личения заключенный им в темницу.

Анания — один из трех товарищей про-
рока Даниила, воспитывавшихся вместе с
ним при дворе Навуходоносора (Дан. I, 6, 7).
Здесь ему было дано халдейское имя: Сед-
рах.

Анания (благодать Иеговы) — имя лиц,
упоминаемых в кн. Деяний апостольских и
других:

а) (Деян. V, 1-10) — один из обративших-
ся в христианство, вследствие проповеди
апостольской. Когда последователи Христо-
вы, владевшие землями, продавали их и
приносили цену проданного к апостолам,
Анания с женой своей Сапфирой, продав
имение, утаили из цены, а некоторую часть
принесли и положили к ногам апостолов.
Обличенный св. ап. Петром в своем тяжком
грехе, во лжи Святому Духу, Анания пал
бездыханным. Жена его, Сапфира, участво-
вавшая в обмане своего мужа, не зная о ги-
бельной его кончине, так как юноши вынес-
ли тело его для погребения, на вопрос апос-
тола: за столько ли они продали землю? —

подвердила ложь Анании и тотчас же после
того пала бездыханной подобно своему
мужу. В доказательство Божества Святого
Духа св. ап. Петр в вышеозначенном пове-
ствовании прямо именует Его Богом: Ана-
ния, говорит он, для чего ты допустил са-
тане вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому?.. — и замечает далее: ты со-
лгал не человекам, а Богу (Деян. V, 3, 4);

б) (Деян. XXII, 12) — ученик первенству-
ющей христианской церкви, который жил
в Дамаске и был послан Господом в Дамаск
посетить ап. Павла вскоре после его обраще-
ния в христианство, для возвращения ему
телесного зрения. Ап. Павел передает, что
произошло при этом случае, и свидетель-
ствует об Анании как о муже благочестивом,
одобряемом всеми иудеями, живущими в
Дамаске. Многие думают, что он был одним
из 70 учеников Господа и скончался муче-
нически. Память его празднуется 1 октября
и 4 января;

в) (Деян. ХХIII, 2) — иудейский перво-
священник. Когда ап. Павел начал гово-
рить в свою защиту речь пред иудейским
синедрионом, Анания первосвященник
приказал предстоявшим пред ним бить его
по устам. Оскорбленный неуважением к
своим правам, апостол укорял первосвя-
щенника, в свою очередь, в нарушении того
самого закона, который представлял тот.
Когда ему напомнили о высоком звании
Анании, как Божия первосвященника, апо-
стол отозвался незнанием того, что он был
первосвященник. Вследствие недоразуме-
ния между иудеями и самарянами, Анания
за несколько лет до сего был лишен своей
должности и отправлен в качестве пленни-
ка в Рим. Звание первосвященника насле-
довал Ионафан, но по умерщвлении его
Феликсом эта должность некоторое время
оставалась незанятой. В этот-то промежу-
ток времени апостол Павел и был привле-
чен к суду. При сем обстоятельстве Анания
взял на себя должность председателя синед-
риона, тогда как прежде был первосвящен-
ником, но без всякого полномочия. Вслед-
ствие сего и ответ апостола получает особен-
ную силу и выразительность. Анания был
одним из обвинителей Павла пред Фелик-
сом и намеревался подстеречь и убить его,
но его злодейский замысел не удался (Деян.
XXV, 3);

г) (Иер. ХХVIII, 1, 5, 10) — сын Азура из
Гаваона, не призванный Богом пророк, жив-
ший во дни Седекии, ц. иудейского.

д) (Иер. XXXVI, 12) — отец Седекии, од-
ного из князей ц. Иоакима;

е) (Неем. III, 23) — из предков Азарии

АНАМЕЛЕХ — АНАНИЯ
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при Неемии, чинившего стену Иерусалимс-
кую;

ж-и) (II Езд. IX, 21, II Езд. IX, 39, IX, 43,
IX, 49) — первые два лица из израильтян,
имевших жен иноплеменных, остальные два
из священников и левитов, объяснявших
народу Закон Божий;

к) (Тов. V, 13) — из знаменитых предков
Товита и мнимого Азарии, спутника Товии;

л) (Иудифь VIII, 1) — один из предков
Иудифи;

м) (Неем. XI, 32) — один из городов, в
которых жили вениамитяне после плена.

Анаф (ответ на молитву) (Суд. III, 30) —
отец Самегара, судии израильского, избив-
шего шестьсот человек филистимлян рож-
ном, которым погоняют волов.

Анаф (место виноградных кистей или
ягод) (Нав. XI, 21, XV, 50) — очень древний
город в нагорной стране Иудейской. Преж-
де завоевания земли Ханаанской Иисусом
Навином он был взят енакимами, потомка-
ми Енака (XI, 21), по истреблении же их
Иисусом Навином город достался колену
Иудину (XV, 50). Вероятно, это то же самое
место, которое упоминается под именем Ге-
реш-Анаф, т. е. город Анафа, в египетском
папирусе Анастаси. О нем упоминают так-
же Евсевий и Иероним в IV и V столетиях
нашей эры, как о большом селении, и Робин-
сон открыл в новейшее время под означен-
ным названием одно селение, несомненно за-
нимающее то же самое положение, как и
древний город. Название свое получил, ве-
роятно, от винограда, который в обилии рос
в означенной местности.

Анафема (заклятие, отлучение) (I Кор.
XVI, 22) — под сим словом в общем смысле
разумеется обречение какого-либо животно-
го, лица, или места конечной гибели, или
Божескому отмщению (Лев. XXVII, 28, Нав.
VI, 16). В более тесном смысле под словом
анафема в древней христианской церкви ра-
зумелось отлучение от церкви, или исклю-
чение из общества верующих еретиков или
нераскаянных грешников. В Православной
Церкви обряд отлучения таковых соверша-
ется доныне в неделю православия. В еврей-
ском языке слово анафема обозначается сло-
вом херем.

Анафема, маран-афа (I Кор. XVI, 22) —
сирийское восклицание, значащее: да будет
отлучен до пришествия Господа. Сими сло-
вами иудеи начинали суровый приговор
крайнего отлучения, и силой означенных
слов виновный не только отлучался из сре-
ды их, но уже обрекался, насколько это было
возможно, на конечную гибель. Употребле-
ние апостолом сего ужасного проклятия

указывает на то, как строго смотрел он на
тяжелый грех нелюбви к Господу Иисусу.

Анафоф (ответ на молитву) — левит-
ский город колена Вениаминова, располо-
женный в нескольких милях к с. от Иеру-
салима. Он был местом рождения пророка
Иеремии (Иер. I, 1) и предметом одного из
его пророчеств (Иер. XI, 19-22); о нем про-
рочествовал и Исаия (Ис. X, 30). Авиафар
был изгнан Соломоном в Анафоф. Сыны Ве-
ниаминовы жили в нем после пленения
(Неем. XI, 32). На месте древнего города в
настоящее время, по словам английского
путешественника Робинсона, находится се-
ление Аната, на расстоянии одного часа с
четвертью с с.-в. от Иерусалима, и состоя-
щее из нескольких жалких лачуг, жители
которых очень бедствуют. Недалеко, впро-
чем, от означенного селения находятся ка-
меноломни строительного камня, который
в достаточном количестве вывозится отсю-
да в Иерусалим.

Анафоф — имя двух лиц:
а) (I Пар. VII, 8) — из сынов Бехера, сына

Вениаминова;
б) (Неем. X, 19) — из глав народа изра-

ильского  во дни Ездры.
Анахараф (ущелье) (Нав. XIX, 19) — го-

род колена Иссахарова.

И пришел Ангел Господень, и сказал:
«Я вывел вас из Египта...» (Суд. 2:1)
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Ангел (Быт. XVI, 7-14). Это слово на гре-
ческом и еврейском языке значит: вестник.
Слово ангел (вестник) часто прилагается и
к людям (Лк. VII, 24, IX, 52). Употребляе-
мое в общем смысле, оно выражает собой по-
нятие о духовных существах и служении их,
так как чрез них Господь являет Свою волю
и делает их орудиями исполнения оной. Из
Свящ. Писания и предания мы знаем об их
местопребывании и служении, что они вла-
деют знанием и чистотой, далеко превосхо-
дящими наше мышление. Они существа ду-
ховные, бестелесные, одаренные волей,
умом и могуществом и занимающие высшую
степень в ряду творения. Выражение: ты
творишь ангелами Своими духов, служите-
лями Своими огонь пылающий (Пс. CIII, 4,
Евр. I, 7) прямо указывает на бесплотность
ангелов. Об явлении и служении ангелов мы
можем иметь понятие из след. мест Свящ.
Писания: Быт. XVI, 7-11, Суд. XIII, 6, Иез.
X, Дан. VI, 22, Мф. IV, 11; XVIII, 10, Лк. I,
19, XVI, 22, XXII, 43, Деян. VI, 15, XII, 9,
Евр. I, 14, II, 16, II Сол. I, 7, Откр. X, 1, 2, 6.
О числе ангелов мы знаем из след. мест
Свящ. Писания: III Цар. XXII, 19, Пс. XVII,
11, Дан. VII, 10, Мф. XXVI, 53, Лк. II, 9-14,
I Кор. IV, 9, Евр. XII, 22. О силе и могуще-
стве ангелов свидетельствуют след. места:
Пс. CII, 20, II Пет. II, 11, Откр. V, 2, XVII,
21. XIX, 17. На их служение и деятельность
указывают след. места: Суд. XIII, 20, Ис. VI,
2-6, Мф. XIII, 42, XXVI, 53, Деян. XXVII,
23, Откр. VIII, 13. Таковы некоторые глав-
ные места Свящ. Писания, выбранные нами
из множества, в которых делаются указания
на эти чины и степени мира ангельского, на
их духовную природу и служение. Но кро-
ме мира ангельского есть также мир злых
духов. Это ангелы, по слову ап. Иуды, не со-
хранившие своего достоинства, но оставив-
шие свое жилище. Они соблюдаются в веч-
ных узах, под мраком, на суд великого дня
(Иуд. I, 6). О сих последних подробнее ска-
жем в словах: диавол, сатана, бес.

Ангел лица Его (т. е. Господа) (Исх.
LXIII, 9) — под сим наименованием некото-
рые разумеют архангела Гавриила, стояще-
го пред лицом Божиим; другие же относят
означенное выражение к Самому Воплощен-
ному Слову, которое есть сияние Славы От-
чей.

Ангел Господень (Быт. XVI, 7) — есть
одно из общих наименований в Ветхом За-
вете Второго Лица Св. Троицы, имевшего
воплотиться Сына Божия (Исх. XXIII, 20,
Деян. VII, 38).

Ангел церкви (Откр. II, 1) — главный
служитель, или представитель, иудейской

синагоги, назывался ангелом церкви, пото-
му что он обращался с молитвой и ходатай-
ством к Богу за иудеев, как их духовный
молитвенник. По учению Православной
Церкви, каждая церковь, страна, область,
город и частные лица имеют каждый своих
хранителей, подобно тому как, по слову Еван-
гелия, имеют их и малые дети (Мф. XVIII,
10).

Андрей Первозванный, Св. (муж силь-
ный) (Ин. I, 40) — один из 12 апостолов, сын
Ионин и брат Симона Петра. Был уроженец
Вифсаиды, в Галилее, и первоначально уче-
ником Иоанна Крестителя, которого оста-
вил затем, чтобы следовать за Господом.
Когда он нашел Мессию, то тотчас же отыс-
кал брата своего Симона и привел его к Иису-
су. С того времени они следовали за Ним до
самой Его крестной смерти. Евангельские
события, с которыми особенно связано имя
ап. Андрея, упоминаются в след. местах:
Мф. IV, 18-20, Мк. XIII, 3, Ин. I, 40, VI, 8,
XII, 22. По преданию, после чудных собы-
тий дня Пятидесятницы он проповедовал в
Скифии и доходил даже до Киева, где на го-
рах его водрузил крест с пророческим пред-
сказанием: Видите ли горы эти? Поверьте
мне, на них воссияет благодать Божия. То
же предание говорит, что он мученически
кончил свою жизнь в г. Патрах в Ахее, где
был распят. Год, в который он пострадал,
нам неизвестен; но последний день месяца
ноября всегда считался и считается как у
восточных, так и у западных христиан днем
его мученической кончины.

Андроник (победитель мужей) — имя
нескольких лиц:

а) (Рим. XVI, 7) — один из 70 апостолов;
по преданию, был епископом в Паннонии.
Мощи его обретены в царствование Аркадия
и Онория в 396 г. Память его празднуется
17 мая;

б) (II Мак. IV, 31-38) — один из почетных
сановников ц. сирийского, Антиоха Епифа-
на;

в) (II Мак. V, 23) — из приставников того
же Антиоха Епифана.

Анем (два источника) (I Пар. VI, 73) —
город в колене Иссахаровом, отданный ле-
витам, семейству Каафову. В кн. Навина
(XIX, 21 и XXI, 29) он называется: Ен-Ган-
ним.

Анер (по Гезению — отрок, по Фюрсту —
отрасль, потомок) — имя одного лица и на-
звание города:

а) (Быт. XIV, 24) — один из хананейских
союзников Авраама, соединившихся с ним
в преследовании неприятеля, уведшего в
плен его племянника Лота;
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б) (I Пар. VI, 70) — название города в по-
луколене Манассиином, отданного левитам
семейства Каафы. У Нав. (XXI, 25) вместо
Анера стоит: Фаанах.

Аниам (стенание народа) (I Пар. VII,
19) — сын Шемида, потомок Манассии.

Аним (источники) (Нав. XV, 50) — город
в нагорной местности колена Иудина. Его
указывают ныне в развалинах селения Эле-
Гувейн на ю. от Хеврона, что согласно и с
показаниями Евсевия и Иеронима.

Анна (милостивая) — имя трех лиц:
а) (Лк. II, 36) — пророчица из колена

Асирова, дочь Фануилова. Достигшая глу-
бокой старости, она, по слову Евангелия, не
отходила от храма, постом и молитвою слу-
жа Богу день и ночь. Когда Симеон Богопри-
имец принял младенца Иисуса в свои объя-
тия и произнес свое дивное пророчество о
Нем, то и пр. Анна вместе с ним славила Гос-
пода и говорила о Нем всем ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме;

б) (I Цар. I, 1, 2, II, 1-10) — мать пр. Са-
муила, одна из жен благочестивого левита
Елканы. Долго бездетная, она наконец по
молитве родила сына, которого и посвятила
на служение Господу в Скинии. При этом
случае она произнесла высоко-трогательную
благодарственную молитву Господу, в кото-
рой в первый раз мы встречаем имя Христа,
Помазанника Божия (II Цар. II, 1-10);

в) (Тов. I, 9) — жена Товита, благочести-
вого израильтянина, жившего в столичном
ассирийском городе Ниневии.

Анна, Анан (милостивый) (Лк. III, 2). В
начале служения Иоанна Предтечи перво-
священниками иудейскими были Анна и
Каиафа. Анна занимал должность перво-
священника прежде Каиафы, а у иудеев
было в обыкновении оставлять наименова-
ние первосвященника тому, который преж-
де занимал эту должность, и после того как
он прекратил свое служение. Это самое наи-
менование первосвященника удержалось и
за Анной. Он упоминается первым, так как
был старше Каиафы и по летам и по долж-
ности. Пять сыновей его занимали долж-
ность первосвященника, и двое первых пре-
емственно. Он доводился тестем первосвя-
щеннику означенного времени, т. е. Каиа-
фе. Когда Господа Иисуса Христа взяли в
саду Гефсиманском, то его привели снача-
ла к Анне, пользовавшемуся в то время
большим авторитетом и влиянием, а тот
препроводил Его уже к Каиафе (Ин. XVIII,
13-24).

Анис (Мф. XXIII, 23) — растение из се-
мейства зонтичных, употребляемое как при-
права к кушаньям и в лекарствах. Оно про-

израстало в обилии в Иудее. Дикий анис ра-
стет в обилии в Палестине, Египте, Малой
Азии. Книжники и фарисеи осуждаются
Господом в вышеприведенной цитате за их
лицемерную ревность к исполнению левит-
ского закона в маловажном, как, напр., да-
яние десятины с дешевых трав, мяты, ани-
са и тмина, и за их небрежение о важнейшем
в законе: суде, милости и вере.

Аннис. См. II Езд. V, 16.
Анниуф. См. II Езд. IX, 48. В параллель-

ном месте у Неемии (VIII, 7) стоит: Ванаия.
Аннон (дарованный) (II Цар. X, 1-4, I

Пар. XIX, 2-4) — сын Нааса, ц. аммонитс-
кий, современник Давида. Как известно,
Давид пользовался благорасположением
Нааса, отца Аннонова. По смерти его Да-
вид отправил послов утешить Аннона и вы-
разить чувства сожаления об умершем. Но
Аннон подумал или заподозрил, что он
прислал к нему шпионов, — вследствие
чего схватил послов, обрил каждому из
них половину бороды, обрезал одежды их
до половины, до чресл, и в таком виде от-
пустил к Давиду. Услышав об этом, Давид
выслал к ним навстречу слуг с приказани-
ем оставаться в Иерихоне, пока отрастут
их бороды. Бесчестный поступок Аннона
послужил поводом к долговременной вой-
не, во время которой было истреблено мно-
жество аммонитян и их союзников, сирий-
цев, и других народов, по окончании ко-
торой Давид возложил на себя аммонитс-
кий венец.

Аннуй. См. II Езд. VIII, 47.
Анос. См. II Езд. IX, 34.
Антигон — сын Аристовула II, первосвя-

щенник и царь иудейский. Имя сего Анти-
гона не встречается в библейских книгах, но
история его замечательна особенно в том от-
ношении, что со смертью его отнят был ски-
петр от Иуды и законодатель от чресл его,
о чем прорек патриарх Иаков пред своей
смертью, благословляя детей своих (Быт.
XLIX, 10), и что служило признаком скоро-
го пришествия на землю Господа Иисуса
Христа.

Антиливан (Иудифь, I, 7) — гора на с. Па-
лестины, противоположная Ливану. Г. Ли-
ван тянулась к Средиземному морю, а Ан-
тиливан к востоку. На ю. от Антиливана
тянутся Ермонские горы.

Антиох (противостоящий) — имя это но-
сили многие цари сирийские, особенно во
времена Маккавеев. В Свящ. Писании ука-
зываются следующие лица:

а) Антиох II, по прозванию Феос (бог),
сын Антиоха I Сотера, царь сирийский. Он
не называется в Свящ. Писании по имени,
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но к нему, как полагают, относится проро-
чество Даниила (XI, 6-9);

б) Антиох III Великий, сын Селевка Кал-
линика Феоса, ц. сирийский (I Мак. VIII, 6-
8), убитый местными жителями в Еллима-
тиде, при разграблении одного богатого,
находящегося здесь храма (Дан. XI, 13-19);

в) Антиох IV Епифан (блистательный)
(Мак. I, 10, XVI, 20), второй сын Антиоха
Великого, царь сирийский, ограбивший
Иерусалимский храм и истребивший до
40000 иудеев. Во время его гонения на ве-
рующих и попыток ввести в Сирии языче-
ство на защиту веры восстали Маккавеи —
Маттафия с 7 сыновьями своими, которые
спасли наконец свое отечество. Антиох умер
в самых тяжких и страшных мучениях, по-
раженный ужасной болезнью чрева, после
12-летнего царствования; таким образом, он
пришел к концу своему, и не было помогаю-
щего ему, как свидетельствует о том кн. пр.
Даниила (Дан. XI, 45);

г) Антиох V Евпатор (I Мак. III, 33, VI,
16-17), сын Антиоха Епифана. Царствовал
2 года. Убит вместе с воспитателем своим —
Лисеем, Димитрием Сотером, своим дядей,
который после и занял наследственный пре-
стол (I Мак. VII, 1-4);

д) Антиох VI (I Мак. XI, 39, 40, 54-57),
сын царя антиохийского, Александра Бали-
са, вступивший на престол в юных летах. Он
благоприятствовал иудеям, но вскоре убит
Диодотом или Трифоном, одним из воена-
чальников;

е) Антиох VII Сидет (от г. Сиде, в Пам-
филии), второй сын Димитрия I; убит в по-
ходе против парфян, в котором потерял
большую часть своего войска.

Антиохида (II Мак. IV, 30) — наложни-
ца Антиоха IV Епифана, ц. сирийского.

Антиохия (противонесущий, противо-
стоящий) (Деян. XI, 26). — Город означен-
ного наименования долгое время был столи-
цей Сирии и основан за 300 лет до Р. X.
Селевком Никатором и был назван Антиохи-
ей, по имени Антиоха, отца его. Располо-
женный на берегах Оронта, почти на равном
расстоянии от Константинополя и Алексан-
дрии, город считался некогда весьма бога-
тым и коммерческим. Жители его пользова-
лись особенными гражданскими преимуще-
ствами, и он занимал третье место в ряду
городов римских провинций. Красота и пре-
красные гигиенические условия города, сре-
ди текущих потоков и кипарисовых рощ,
были беспримерны. Вблизи находилась зна-
менитая лавровая роща Дафны с храмом
Дианы и Аполлона. В нем проповедовали
Павел и Варнава, и здесь в первый раз уче-

никам Христовым было дано имя христиан,
в виде ли то порицания или просто в виде от-
личительного названия от прочих лиц, нам
неизвестно. То же наименование встречает-
ся и в кн. Деян. (XXVI, 28) и в I послан.
Петр. (IV, 16). Галилеяне, или назореи,
были прозвищем порицательным, но наиме-
нование христианин просто означало пос-
ледователей Христа, или Мессии. В церкви
Антиохийской был и св. ап. Петр (Гал. II,
11). Впоследствии были здесь знаменитые
пастыри и учители церкви, каковы, напр.,
св. Игнатий Богоносец, св. Мелетий архи-
епископ, св. Иоанн Златоуст и др. Никакой
город, по всей вероятности, не потерпел
столько от различных бедствий, как Анти-
охия. Он был осаждаем и разграбляем по
крайней мере пятнадцать раз; и однажды
при взятии оного неприятелем 117000 чело-
век были убиты или взяты в плен; три раза
он был посещаем голодом, дважды — огнем,
один раз — моровой язвой, четырежды —
землетрясением, от одного из которых, как
полагают, погибло 25000 человек. Эти по-
сещения гнева Божия за грехи и идолопо-
клонство жителей Антиохии задолго еще до
нашего времени привели город в оконча-
тельный упадок и разрушение. Блестящие
здания уступили место бедным хижинам;
народонаселение, доходившее до 50 тысяч
человек, в настоящее время считается толь-
ко в 10 тыс. чел. В 1822 г. землетрясение
окончательно разрушило даже развалины
древней Антиохии, так что о ней можно
сказать со всей силой буквальной истины,
что все касающееся величественной неког-
да Антиохии теперь безвозвратно минова-
ло и исчезло, как тень или как сон. Новей-
шая Антиохия называется теперь Анта-
кия; расположена в 20 англ. милях к вос-
току от Средиземного моря. Большая часть
домов Антиохии, представляющих собою
жалкий и бедный вид, построена из глины
и соломы.

Антиохия Писидийская (Деян. XIII, 14) —
название города в Писидийской провин-
ции Малой Азии, также построенного Се-
левком. Здесь проповедовали апостолы
Павел и Варнава. В кн. Деяний святых апо-
столов помещена обширная, особенно
сильная, проповедь ап. Павла, сказанная
им в одной из синагог сего города (Деян.
XIII, 16-41) в день субботний. Вследствие
гонения, воздвигнутого на апостолов по
сему случаю, они должны были удалиться
отсюда для спасения своей жизни. Впро-
чем, в Сирии и Малой Азии насчитывалось
по крайней мере 16 городов, называемых
Антиохией.

АНТИОХ — АНТИОХИЯ ПИСИДИЙСКАЯ
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Антипа (упорный, крепкий) (Откр. II,
13) — епископ пергамский, муж апостольс-
кий. Неизвестно, когда и как он пострадал,
но, по преданию, во время гонения Домици-
ана он был сожжен в раскаленном медном
быке. Сам Господь называет его верным Сво-
им свидетелем. Память его 11 апреля.

Антипа-Ирод (Мф. XIV, 1, 3, 6) — сын
Ирода Великого, иначе Сосипатр, управляв-
ший Галилеей и Переей, четвертой частью
Иудейского царства, и потому называвший-
ся четверовластником (Лк. III, 1). Он был
сладострастен и беспечен, отнял у Филиппа,
брата своего, жену Иродиаду, за что и был
обличен Иоанном Крестителем (Мк. VI, 18-
20). Вероятно, для удовлетворения своего
праздного любопытства он желал видеть
Господа Иисуса, слыша о делах Его (Лк. IX,
7-9). Желание Ирода исполнилось: во вре-
мя суда над Господом Пилат послал Его к
Ироду, как жившего в его области; Ирод о
многом Его расспрашивал, но Господь ниче-
го не отвечал ему. За свое домогательство
царского достоинства Ирод вместе с безза-
конной женой своей Иродиадой был сослан
римским императором Калигулой в заточе-
ние в г. Лион в Галлии.

Антипатр (вместо отца) (I Мак. VII, 16) —
сын Иасона, один из посланников первосвя-
щенника Ионафана к римлянам и спартан-
цам для возобновления с ними дружбы.

Антипатрида (Деян. XXXIII, 31) — город
между Кесарией и Иерусалимом в 10 или 15
англ. милях от Яффы. Он был основан Иро-
дом Великим и замечателен как место, в ко-
торое препровожден был ап. Павел римским
войском по случаю злоумышления против
него иудеев, хотевших было убить его. Ан-
типатрида была построена на развалинах
одного места, называемого Иосифом Флави-
ем Кафар-Саба. У нынешних арабов эта ме-
стность известна почти под прежним наиме-
нованием: Кеффре-Саба.

Антихрист (противник Христа) (I Ин.
II, 18, 19, 22). В обширном смысле под
этим именем разумеется всякий, кто не ис-
поведует Иисуса Христа Сыном Божиим и
отвергает Его учение. Таковы все лжеучи-
тели, каковых уже много было во времена
апостолов (I Ин. II, 8, IV, 1-3); но в соб-
ственном и более тесном смысле под име-
нем антихриста разумеется особое лицо,
особенно нечестивый человек, который
пред вторым пришествием Господа на зем-
лю будет противодействовать Христу и ста-
раться истребить христианство, но вместо
того сам погибнет ужасным образом. Гос-
подь Иисус убьет его духом уст Своих, и
истребит явлением пришествия Своего.

Личные качества и действия его ясно
изображены у ап. Павла во II послании к Со-
лунянам (II Сол. II, 8), и в Откровении у Иоан-
на (XIII, 2-10). Слово антихрист некоторые
относили к Римскому Папе, другие к Маго-
мету, а некоторые, наконец, даже к Напо-
леону I.

Антофия (ответ от Господа) (I Пар. VIII,
24) — сын Шашака и один из глав поколе-
ний колена Вениаминова.

Анув (связанный или крепкий) (I Пар.
IV, 8) — сын Коца, из потомства Иуды.

Анфракс (карбункул) (Тов. XIII, 17, Исх.
XXVIII, 18, XXXIX, 11). Анфракс, иначе
карбункул, редкий и драгоценный камень,
находимый преимущественно в Перу и Вос-
точной Индии и бывший предметом торгов-
ли с Тиром, имеет темно-красный цвет. При
солнечном свете он теряет свой темный от-
тенок и походит на горящий уголь, отчего и
получил свое название. Он занимает первое
место во втором ряду наперсника судного
первосвященника. Еврейское слово Barkath
у Иезекииля (XXVIII, 13) и Ekdach у Исаии
(LIV, 12) переведено словом карбункул, для
обозначения, наряду с прочими драгоценны-
ми камнями, славы, красоты, великолепия,
чистоты и блеска вечных обиталищ для
душ праведных.

Тогда случилось, что он упал с колесницы, которая
неслась быстро, и тяжким падением повредил все

члены тела (II Мак. 9:7)
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Анхус (вероятно, филистимское слово) (I
Цар. XXI, 10) — царь гефский, к которому
бежал Давид два раза, скрываясь от Саула. В
первом случае Давид притворился безумным
и радовался тому, что ему удалось удалить-
ся от Саула (I Цар. XXI, 10), а при втором
случае Давид взял с собой 600 человек и ос-
тавался у Анхуса год и четыре месяца (I Цар.
XXVII, 2, XXIX, 11).

Аод (сильный, крепкий) (Суд. III, 15) —
сын Геры, из колена Вениаминова, второй
судия израильский, освободивший израиль-
тян от Еглона, ц. моавитского, угнетавшего
их 18 лет. Израильтяне послали Аода с да-
рами к Еглону, в знак своего подданства.
Под предлогом, что он имеет сказать тайное
слово, испросил себе тайную аудиенцию у
Еглона и затем, оставшись с ним наедине,
вынул меч с правого бедра и левой рукой (по-
тому что, подобно многим из вениамитян,
был левша) нанес царю в чрево смертельную
рану. Обычай передавать конфиденциаль-
ные известия тайно, с глазу на глаз, кажет-
ся, был таким общим, что царедворцы Ег-
лона тотчас же удалились из царских поко-
ев, лишь только узнали о желании Аода. По
словам путешественников, означенный обы-
чай сохраняется даже доселе в восточных
странах: как скоро делается известным, что
посланный имеет сказать что-либо тайное
властелину, то аудиенц-залу тотчас же ос-
тавляют все, кроме прибывшего. Аод, убив
царя, ушел на гору Ефремову, трубой созвал
на помощь угнетенных израильтян, пере-
хватил все переправы через Иордан и истре-
бил у моавитян до 10 тысяч самых лучших
воинов. Аод был судией израильским до са-
мой смерти, и мир, доставленный им, про-
должался до самой смерти (Суд. III, 12-30).

Аофасув. См. II Езд. IX, 44. У Неем. (VIII,
4) стоит: Хашум.

Апамея — сирийский город. См. Три-
фон.

Апамина. См. II Езд. IV, 29.
Апарсы (это слово встречается только в

I кн. Ездры IV, 9) — название народа, упот-
ребленное, вероятно, в значении народа пер-
сидского.

Апеллес (Рим. XVI, 10) — из 70 апосто-
лов. Ап. Павел, приветствуя его в Послании
к Римлянам, называет испытанным во
Христе. По преданию, он был епископом в
Ираклии Фракийской. Память его 31 ок-
тября.

Апокалипсис (откровение) — пророче-
ская книга, последняя в числе новозаветных
книг. Книга написана св. ап. Иоанном Бо-
гословом на острове Патмос, куда он был
сослан Домицианом за свидетельство об

Иисусе Христе; состоит из 22 глав. В один
воскресный день Иоанн был в духе, и в этом
сверхъестественном состоянии тайнозрения
явился ему Господь Иисус Христос и пове-
лел описать для семи малоазийских церквей
представляющиеся видения (I, 9-19), от-
крыл ему будущую судьбу христианской
церкви в различных символических обра-
зах. Цель откровения — утешить верующих
среди гонений и рассеять заботливые опасе-
ния их насчет будущности христианства, на
которое со всех сторон ополчаются и иудеи
(II, 1-17), и язычники (XI, 18-19, 20), и лже-
учители (XIII, 11-19). Предмет его — брань
змия, древнего искусителя, с Агнцем Иску-
пителем, полная, окончательная победа
Агнца и будущее обновление всего мира.
Книга заключается следующими словами:
свидетельствующий сие говорит: ей, гряду
скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
со всеми вами. Аминь.

Аполлион. См. Абаддон, или Аввадон.
Аполлоний (губитель). — Под сим име-

нем в книгах Маккавейских упоминаются
следующие лица:

а) (II Мак. III, 5, VII, 4) — сын Фрасея,
бывший воеводой Килисирии и Финикии и

«Пал, пал Вавилон, сделался жилищем бесов и
пристанищем всякому нечистому духу,

пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице» (Апок. 18:2)

АНХУС — АПОЛЛОНИЙ
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донесший царю Селевку Филопатору о бо-
гатствах храма Иерусалимского, вследствие
чего тот послал Илиодора похитить оные, но
Бог не допустил сего;

б) (II Мак. IV, 21) — сын Менесфея, по-
сланный Антиохом Епифаном к Птоломею,
царю египетскому, для поздравления его со
вступлением на престол;

в) (II Мак. V, 24) — вероятно, начальник
податей при Епифане, царе сирийском;

г) (I Мак. III, 10-12) — областеначальник
Самарии, в царствование Епифана;

д) (I Мак. X, 69, 74, 75-79) — наместник
Килисирии при Александре Балисе и Ди-
митрии Никаторе, царях сирийских;

е) (II Мак. XII, 2) — сын Гевея, бывший
областеначальник при Антиохе Евпаторе.

Аполлония (Деян. XVII, 1) — город в
Македонии, лежащий между Амфиполем и
Фессалоникой, в провинции Мигдонии.
Чрез этот город проходил ап. Павел во вре-
мя второго своего путешествия (Деян. XVI,
12-15) в 52 г., на пути из Амфиполя в Фесса-
лоники. Монеты Македонской Аполлонии
на лицевой стороне представляют голову
Аполлона, главного божества в этом городе,
а на оборотной — сосуд с греческой надпи-
сью Apollonos, т. е. принадлежащая Апол-
лону.

Аполлос, или Аполл (Деян. XVIII, 24,
XIX, 1) — красноречивый и сведущий в пи-
саниях еврей, родом из Александрии в
Египте. Сначала он был наставлен только в
начатках учения христианского и знал
только крещение Иоанново, но потом полу-
чил в Ефесе от Акилы и Прискиллы подроб-
ное наставление в учении Господнем. Он
много трудился в Ахаии и в Коринфе над
обращением язычников. В Коринфе любовь
к нему учеников произвела даже некоторое
разделение в церкви, которое потом было
обличено ап. Павлом (Кор. I, 12, XII, 3, 4-
7, 21, 22). Впоследствии Аполлос был на
Крите (Тит. III, 13). Предание говорит, что
он был епископом в Смирне, но из истории
этого не видно. По другому преданию, он
был епископом в Кесарии. Память его со-
вершается 4 января и 8 декабря.

Аполлофан (II Мак. X, 37) — сириец,
убитый Иудой Маккавеем.

Апостол (посланник) (Мф. X, 2) — слово
это в обширном смысле употребляется в
Свящ. Писании о разных посланниках Бо-
жиих. Так Сам Господь называется Послан-
ником Божиим и Ангелом Завета (Евр. III,
1, Мал. III, 1), потому что Он послан был от
Бога Отца. В особенности же сим именем на-
зываются двенадцать избранных учеников
Господа, которых Он посылал проповедо-

вать Евангелие. Имена их следующие: Си-
мон, называемый Петром, и Андрей, брат
его; Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его; Фи-
липп и Варфоломей; Фома и Матфей мы-
тарь, иначе Левий; Иаков Алфеев и Симон
Зилот; Иуда Иаковлев, брат Иакова Алфе-
ева, иначе называемый Фаддеем, и Иуда Ис-
кариотский, впоследствии сделавшийся
предателем Господа. По вознесении Госпо-
да вместо Иуды-предателя, жребием был из-
бран и причтен к апостолам Матфий (Деян.
I, 15-26). Наставления Господа Иисуса Хри-
ста апостолам содержатся в Х главе (5-42)
Еванг. от Матфея и особенно замечательны
по своей силе и выразительности. Подробно-
сти жизни и подвигов апостолов, насколько
оные известны нам, можно читать на стра-
ницах сего Словаря под отдельным именем
каждого из них, как, напр., Петр, Андрей,
Филипп и др. Служение и обязанности апо-
столов обозначены в следующих местах
Свящ. Писания:

а) все они были очевидцами и слышате-
лями того, о чем свидетельствовали (Ин. XV,
27, Деян. I, 22, I Ин. I, 3);

б) все они были призваны или избраны
самим Господом (Лк. VI, 13, Гал. I, 1). Даже
апостол Матфей не составляет исключения
из этого, так как избрание его по жребию
было по воле Божией (Деян. I, 24-26);

«Отдайте кесарю кесарево, а Божие — Богу»
(Мф. 22:21)
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в) они были вдохновляемы Духом Божи-
им (Ин. XVI, 13);

г) они имели власть творить чудеса и со-
общать духовные дары (Мк. XVI, 20, Деян.
II, 43, Евр. II, 4).

Кроме 12 апостолов и Павла, называют-
ся апостолами еще 70 учеников Господа, по
числу, быть может, 70 членов иудейского
верховного судилища или по числу 70 ста-
рейшин израильских (Чис. X), но которые
не были постоянными очевидцами и свиде-
телями дел Божиих и не во всей полноте об-
лечены были той властью и силой, како-
вой облечены были первые. Называются в
Свящ. Писании апостолами или посланни-
ками и другие мужи церкви апостольской,
которые ревностно служили благу церкви и
Евангелия (II Кор. VIII, 16-19, 22-24, Флп.
II, 25, 30). Наконец апостолами называют-
ся в христианской церкви еще некоторые
лица, которых служение и избрание прибли-
жалось к служению апостольскому. Таковы,
напр., равноапостольная Мария Магдалина,
св. равноапост. цари Константин и Елена,
св. равноап. Нина, просветительница Гру-
зии, св. Мефодий и Кирилл, св. равноап. вел.
кн. Владимир и др.

Аппиева площадь (Деян. XXVIII, 15) —
место, где апостол Павел был встречен рим-
скими христианами, когда он шел по этой

дороге из Путеол в Рим, как узник, под над-
зором сотника. Оно находилось в 43 римск.
милях от Рима. Это место отождествляется
с настоящим Трипонто и стоит на дороге в
Неаполь. Название объясняется теми обсто-
ятельствами, что оно находилось на знаме-
нитой Аппиевой дороге, ведущей из Рима в
Капую и устроенной Аппием Клавдием, и
что оно содержало в себе форум, или торго-
вый рынок, с гостиницами для проезжаю-
щих, на который собирались в большом чис-
ле продавцы и мелкие торговцы.

Апфия (увеличивающая) (Флм. I, 2) —
христианка Колосская, почитаемая супру-
гой Филимона. Из послания апостола вид-
но, что они имели домашнюю церковь и от-
личались гостеприимством и любовью к свя-
тым. Скончалась вместе с Филимоном муче-
нически в Колоссах, в царствование Неро-
на. Память их 19 февраля и 22 ноября.

Апфус (I Мак. II, 5) — так прозывался
Ионафан, брат Иуды Маккавея.

Ар, Ар-Моав (Чис. XXI, 28) — некогда
главный моавитский город; был расположен
в 20 или 30 англ. милях на ю. от реки Ар-
нон. Он называется иначе Раббас, а греками
Ареополем. Некогда был завоеван и сожжен
Сигоном, ц. амморейским (Чис. XXIV, 28);
после принадлежал колену Рувимову и око-
ло времен Иеронима, в 342 г. по Р. X., был
разрушен землетрясением. В настоящее вре-
мя называется Эль-Рабба, и еще в недавнее
время путешественники открыли здесь,
вблизи развалин древнего города, два обиль-
ных источника.

Ара (I Пар. VII, 39) — сын Уллы, из ко-
лена Ассирова.

Ара (I Пар. V, 26) — название города и,
может быть, области в Мидии, в которой,
как и в некоторых других городах, были раз-
мещены пленные израильтяне. Ее полагают
в нынешнем персидском г. Ираке, между
Багдадом и Каспийским морем.

Арав (засада) (Нав. XV, 52) — город ко-
лена Иудина на ю. от Хеврона.

Арава, или Араба (сухая, бесплодная
страна) (Втор. I, 1, 7, II, 8, III, 17, IV, 49) —
обширная равнина, идущая по обеим сторо-
нам Иордана от Геннисаретского озера до
Мертвого и на ю. от Мертвого моря до Ела-
фа. В настоящее время под равниной Арава
разумеется только южная половина оной,
т. е. равнина между Мертвым и Чермным
морями. Чрез северную часть ее протекает
река Вади-Эль-Шейб, впадающая в Мертвое
море. Самая же большая река в 4 милях. На
ю. от Акравиля есть Аин (Эль-Вейбег). О пу-
стыне Арава, между прочим, упоминают
пророки Моисей и Иеремия. Первый назы-

И, вскочив, стал, и начал ходить,
и вошел с ними в Храм... (Деян. 3:8)
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вает ее великой и страшной пустыней (Втор.
I, 19), а второй называет ее пустой и необи-
таемой землей сени смертной (Иер. II, 6).
Весьма замечателен также тот факт, что
свящ. писатель, описывая положение наро-
да израильского в пустыне Арава, представ-
ляет евреев крайне утомленными и ропщу-
щими на тягость своего странствования.
Евреи дважды располагались станом в этой
равнине, именно в Кадесе (Ain-El-Weibeh),
как это видно из кн. Втор. (I, 19) и Числ (XX,
1). В настоящее время среди этой пустынной
долины кое-где зеленеют оазисы с кустарни-
ками и пальмами. В ней нередко происхо-
дят миражи и водятся опасные ядовитые
змеи, как-то: длинные скорпионы и др. Об-
ширные груды лежащего мусора указывают
на место, где стоял г. Хорма (заклятие) (Чис.
XXI, 4-6).

Аравва (Нав. XV, 60) — город колена
Иудина, очевидно в нагорной стране, но те-
перь неизвестный.

Аравитяне (II Пар. IX, 14, Неем. II, 19,
Ис. XIII, 20, Деян. II, 11). Аравитяне в древ-
ности назывались вообще сынами востока
(Быт. XXIX, 1); по-арабски впоследствии
назывались Шаркиин, т. е. восточные, отсю-
да образовалось слово сарацины. Все они
жили в Аравии и составляли народ большей
частью кочующий, а частью оседлый. Как в
древности, так и доныне считаются за один
народ, но по первоначальному своему про-
исхождению вели свой род от разных родо-
начальников, как-то: от Иоктана, сына Еве-
рова, от Измаила, сына Агари, и др.

Аравия (пустынная, бесплодная страна)
(III Цар. X, 15), называемая туземцами Ара-
вийским полуостровом, находится в Запад-
ной Азии к ю. и ю.-з. от Иудеи. Протяжение
оной от с. к ю. 1500  миль, а от в. к з. 1200
миль; граничит на с. с Сирией, на в. с рекой
Евфратом и Персидским заливом, на ю. с
Индийским океаном и на з. с Чермным мо-
рем, Палестиной и частью Сирии. Разделя-
ется издревле, со времен александрийского
географа Птоломея, на три части:

а) Аравия Пустынная — громадная, пес-
чаная степь с разбросанными кое-где оази-
сами из пальмовых деревьев и источниками
солоноватой воды. Она была некогда стра-
ной измаильтян, а в настоящее время насе-
лена бедуинами, кочующими и хищничес-
кими племенами;

б) Аравия Счастливая — считалась и
была весьма плодородной землей. Обитате-
ли оной, считающие себя потомками Сима,
мало походили на кочующих пастухов и
хищников, населявших остальные части
Аравии. Они имели постоянные жилища,

жили земледелием и торговлей и владели
некогда в значительной степени богатством
и образованием. Знаменитое древнее цар-
ство Сабы или Савеев (царица Савская) ле-
жало на возвышенной плодоносной террасе
ю.-з. конца Аравии, в нынешнем Йемене.
Страна изобиловала благовониями, прянос-
тями, бальзамом, золотом, драгоценными
камнями; вела обширную торговлю с Тиром,
Индией и со всей Передней Азией. Царица
Савская, или южная, услышав о славе Со-
ломона, прибыла с большими дарами в
Иерусалим послушать его (III Цар. X, 2), на
что указывает и сам Господь Иисус Христос
(Мф. XII, 42).

в) Аравия Каменистая — занимает мес-
тность некогда бывшей страны Мадианской.
Здесь жили идумеяне и амаликитяне, а рав-
но могущественное и независимое племя
измаильтян. Она была страной пастухов и
местом нескольких важнейших событий в
истории церкви ветхозаветной. Здесь, по
пустыне Аравийской — именно Каменистой
Аравии, евреи по переходе через Чермное
море странствовали 40 лет; здесь, на Синай-
ском полуострове, находятся библейские
горы: Синай, гора законодательства Моисе-
ева, и Хорив (см. означенные названия).
Думают, что многие из ценных предметов,
упоминаемых в XXX главе кн. Исход (23,
24), особенно же бальзам, вывозились из
Аравии, и даже в настоящее время купечес-
кие караваны, из потомков кушитов, изма-
ильтян и мадианитян, нередко тянутся той
же самой пустыней, почти с теми же самы-
ми предметами торговли и точно таким же
образом, как и во дни Моисея. Если какой-
либо народ в мире представляет в своей ис-
тории образец сколько глубокой древности,
столько же и простоты нравов, то это, конеч-
но, аравитяне, или арабы. Всякий, кто взду-
мал бы посетить их, видит себя как бы вне-
запно перенесенным в допотопные века. Из
всех восточных народов арабы распростра-
нились далее прочих по земному шару, и при
всех своих странствованиях они гораздо
лучше сохранили свой язык, нравы, обычаи,
чем другой какой-либо народ. Лучшие пояс-
нения библейских обычаев и языка дает нам
Аравия. Народонаселение оной еще доселе
по своей наружности, виду, обычаям, обра-
зу жизни почти то же, что было и во време-
на патриархальные, или судей, народа ев-
рейского в Палестине. Доселе еще они жи-
вут в шатрах или палатках и вполне сохра-
няют древние формальности и предания
приветствий, благожеланий и гостеприим-
ства. Салам-Алеким — «мир с тобою» —
слышится доселе в пустыне, как в то время,
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когда странники подходили к дверям шат-
ра Авраамова. Многие арабские племена,
живущие набегами и хищничеством, счита-
ют первым благом быстроту своих коней,
как в период еврейских пророков. Арабский
язык, как родственный еврейскому, но еще
более подвижный и многообразный, оказы-
вается весьма полезным в филологическом
отношении при истолковании Ветхого Заве-
та. Самые яркие пояснения многих обыча-
ев, упоминаемых в Свящ. Писании, заим-
ствуются из обычаев и нравов аравитян, и в
этом отношении они, конечно, гораздо дра-
гоценнее для нас, чем те пряные растения,
благовония и золото, которые служили не-
когда предметом вывоза их обширной древ-
ней торговли.

Самое раннее наименование Аравии в
Свящ. Писании есть следующее: земля вос-
точная (Быт. XXV, 6), а народонаселение
оной известно под названием: жителей вос-
тока (Суд. VI, 3, VII, 12). Соломон находил-
ся отчасти в сношениях с царями аравийс-
кими, когда флот его проходил мимо Ара-
вийского залива для морской торговли с
Офиром, в Индии (III Цар. X, 15). В Пятиде-
сятницу, в день сошествия Св. Духа на апо-
столов, в числе собравшагося к апостолам
народа были и аравитяне (Деян. II, 11).
Впоследствии в Аравии было основано не-
сколько христианских церквей.

Аравийский залив. См. Чермное море.
Арад (место диких ослов) (Суд. I, 16) —

город на южной окраине Палестины, царь
которого воспрепятствовал сынам Израиле-
вым пройти чрез свои владения и даже взял
нескольких в плен (Чис. XXI, 1-3), за что
жители города были прокляты, а сам город
разрушен. По Робинсону, это нынешний
Тель-Арад — холм, лежащий в 8 часах пути
к ю. от Хеврона.

Арад. См. I Мак. XV, 23.
Арам, Арамея (страна высокая) (Быт.

XXIV, 10, XXV, 10) — под этим именем во-
обще разумеется Сирия в смысле не одной
Сирии, но Сирии и Месопотамии вместе. Это
возвышенное плоскогорье, в 2000 ф. над
уровнем моря, простирающееся от истоков
Иордана до Евфрата. Слово Арам часто соеди-
няется с другими словами, как, напр., Арам-
Мааха, Арам-Хамав, Араме-Нагаром, и озна-
чает Сирию с некоторыми другими царства-
ми, принадлежавшими ей в древности.

Арам (высокий) — имя четырех лиц:
а) (Быт. X, 22) — младший сын Сима;
б) (Быт. XXII, 21) — внук Нахора, брата

Авраамова;
в) (I Пар. VII, 34) — сын Шемера, из ко-

лена Ассирова;

г) (Руфь IV, 19, Мф. I, 3, 4, Лк. III, 33) —
из сынов Есрома, сына Фаресова — лицо,
упоминаемое в родословии Господа Иисуса
Христа.

Аран (горный) — имя следующих лиц:
а) (Быт. XI, 26-29) — старший брат Ав-

раама, сын Фарры. И умер Аран при Фарре,
отце своем, замечает священный бытописа-
тель, в земле рождения своего, в Уре Халдей-
ском. Лот был его сыном;

б) (Быт. XXXVI, 28) — сын Дишона, хор-
реянин;

в) (Чис. XXVI, 36) — из сынов Шутелы,
ефремлянин.

Арарат (святая почва) (Быт. VIII, 4) —
область, или страна, лежащая близ центра
Армении. Она имела некогда несколько го-
родов, бывших резиденцией преемственных
царей и правителей Армении, посему-то сло-
во Арарат часто употребляется для означе-
ния всей области (Армении). В Свящ. Писа-
нии (IV Цар. XIX, 37, Ис. XXXVII, 38) она
именуется землею Араратскою. В с.-в. час-
ти Армении на границах России с Турцией
и Персией, на возвышенной равнине Арак-
са, возвышается одна из высочайших гор
Армении, с двумя вершинами: Большой и
Малый Арарат. Первый называется у пер-
сов Cuhi-Nuc, т. е. гора Ноя. Полагают, что
на этой горе остановился ковчег Ноя. У ту-
рок она называется Агри-Даг. Вершины оз-
наченных пиков (один из которых возвыша-
ется на 15000 ф. над уровнем моря) посто-
янно покрыты снегом. Один из новейших
путешественников говорит: если смотреть с
равнины вверх, то невольно думаешь, что
эти высочайшие горы в свете взгромозди-
лись одна на другую единственно для того,
чтобы образовать из себя громадную смесь
земли, скал и снега — этот величественный,
грозный памятник допотопного мира, эту
пограничную поразительную линию в исто-
рии человечества прежде и после потопа.
Вот когда-то все мировое народонаселение
земного шара совмещалось здесь в одном
малом семействе, состоявшем из 8 лиц, и
оно-то единственно спасалось в ковчеге от
всемирного потопа на сих горах. Представи-
тели всех видов и пород животных были со-
браны здесь в ковчеге. Здесь установлен за-
вет Бога с людьми, и знамением завета по-
ложена радуга в облаке; здесь также устро-
ен был Ноем первый жертвенник Господу
после страшной катастрофы истребления
потопом лица земли. В близком соседстве с
Араратскими горами в настоящее время
живут курды — дикое магометанское пле-
мя. Со времени последней войны между Рос-
сией и Персией в 1828 г. русские границы
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так расширились, что захватили собой и
Арарат, и теперь при подножии этой горы
можно видеть представителей трех госу-
дарств: России, Персии и Турции. Неодно-
кратно оспаривали тот факт, действительно
ли ковчег остановился на этой горе, и оспа-
ривали преимущественно на основании фра-
зы кн. Бытия (XI, 2), по смыслу которой
место остановки ковчега было к востоку от
долины Сеннаарской, тогда как Арарат Ар-
мянский находится к з. от нее. Но это за-
труднение легко устраняется, потому что в
Библии не говорится точно о направлении
пути, предпринятом Ноем и его семейством
после потопа, но сказано вообще: они двину-
лись с востока на запад, и пришли к равни-
не Сеннаарской. Фраза с востока в ориги-
нале означает прежде — по отношению как
к месту, так и ко времени, имеет такой толь-
ко смысл, что в своем первом общем пересе-
лении с Арарата они пришли в равнину... и
т. д. Означенный взгляд на спорный вопрос
подтверждается и пророком Иеремией (Иер.
LI, 27), который говорит об Арарате, как об
одной из северных стран, из которых в Ва-
вилон должно обрушиться вражеское напа-
дение; а это прямо указывает на Арарат в
Армении, как стоящий именно к с. от Вави-
лона. В землю Араратскую убежали сыно-
вья Сеннахерима по убиении отца своего в
капище Нисроха (IV Цар. XIX, 37).

Араритянин, иначе Гараритянин (горец)
(II Цар. XXIII, 33) — один из храбрых вои-
нов Давида, Ахиам, так названный по мес-
ту своего жительства.

Арах (путешественник) — имя трех лиц:
а) (I Езд. II, 5) — современник Зороваве-

ля;
б) (I Пар. VII, 39) — сын Улла из колена

Асирова;
в) (Неем. VI, 18) — отец Шехании, тестя

Товии, во дни Неемии.
Арба (квадратный, или четверичный) —

имя лица и название города:
а) (Нав. XIV, 15) — князь хананейский,

родоначальник великанов, по финикийской
и вавилонской мифологии;

б) (Нав. XV, 13) — хананейский город,
основанный вышеупомянутым лицом, на-
зывался также Кириаф-Арба, иначе Хеврон
(см. Хеврон). Здесь жительствовали Авра-
ам, Исаак и Иаков по своем возвращении в
Ханаан. Первоначально он был назначен
колену Иудину, но потом был отдан Халеву
(Нав. XV, 13)  и впоследствии, без отъятия
у Халева права собственности на городские
поля и селения, передан сынам Каафовым,
из поколения Ааронова, и сделался городом
убежища (Нав. XXI, 11-13).

Арбатитянин, или Арбитянин (уроже-
нец Арбы) (II Цар. XXIII, 35) — это имя
усвояется Паараю, одному из сильных Да-
вида.

Арвадеи (Быт. X, 18) — хананейское пле-
мя, населявшее город Арад и другие близ-
лежащие острова Финикии и во времена пр.
Иезекииля считавшееся искусным в море-
плавании и воинственным на службе царей
ассирийских (Иез. XVII, 8-11).

Арвад, Арад (место скитающихся, бег-
лых) (Иез. XXVII, 8-11), называемый также
Арпадом и Арфадом, а у турок Руад — го-
род, по Страбону, построенный беглыми си-
донянами, в Финикии, на острове того же
имени, близ восточного берега Средиземно-
го моря, в 20 или 30 милях к с. от Триполи.
В древности это был богатый финикийский
город и особенно процветал при Селевкидах.
Впоследствии разрушен полководцем Ома-
ра, Моавием, и больше не возникал. Теперь
это небольшое бедное селение, состоящее из
развалин.

Арватты (I Мак. V, 23). По общему мне-
нию, это страна Нарвата, находившаяся в 60
стадиях от Кесарии, по пути к Самарии.

Арвиллы, иначе Арбела (I Мак. IX, 2) —
местность в Галилее, где лежало селение
Месалоф, взятое Вакхидом в царствование
Дмитрия Сотера. Описываемой Флавием оз-
наченной местности вполне соответствует
нынешнее укрепление Калаат Ибн-Маан,
с лежащими на ю. от него развалинами Ир-
бита, в которых Робинсон признает древ-
нюю Арбелу.

Арге. См. II Езд. V, 13. В I кн. Езд. (II,
12) стоит: Азгад.

Аргов (груда камней) (Втор. III, 4) — ди-
кая страна по ту сторону Иордана, в Васане,
принадлежавшая Огу, царю васанскому. Эта
область и вся страна Васанская была отдана
Моисеем полуколену Манассиину. Эта стра-
на, состоящая из черного базальта, около
времени Иисуса Христа называлась Трахо-
нитидою, лежала к в. от Иордана, близ моря
Галилейского, и имела некогда 60 больших
городов со стенами и медными затворами (III
Цар. IV, 13). Ныне называется Леджа, к ю.
от Дамаска.

Аргов (IV Цар. XV, 25) — одно из лиц,
участвовавших в заговоре против Факии, ц.
израильского.

Ард (бегство) — имя двух лиц:
а) (Чис. XXVI, 40) — сын Белы, внук Ве-

ниаминов;
б) (Быт. XLVI, 21) — сын Вениамина.
Ардаф (см. III Езд. IX, 26) — поле в Ва-

вилоне, где после молитвы были ниспосла-
ны Ездре от Бога различные откровения.
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Ардон (потомок) (I Пар. II, 18) — сын
Халева от жены его Азувы.

Арей (I Мак. XII, 7-19) — царь спартанс-
кий во времена Маккавеев.

Арели (родившийся от героя) (Быт.
XLVI, 16) — один из сынов Гада.

Ареопаг, Ареопагит (Деян. XVII, 19-
34) — второе слово есть название судей вер-
ховного судилища в Афинах. Название это
происходит от слова ареопаг (холм Марса),
что означает или самое судилище, или мес-
то, на котором происходили заседания оно-
го, всегда под открытым небом. Это было
скалистое возвышение, или утес, Ареоса,
почти в самой середине города. Суд, собирав-
шийся здесь, имел главным делом дознания
и судопроизводство о богохульствах против
языческих богов; потому-то св. ап. Павел,
так резко обличавший идолопоклонство
афинян и убеждавший их искать и служить
Господу, как единому живому и истинному
Богу, был приведен в ареопаг за проповедь о
чужих божествах (Деян. XVII, 18). Здесь-
то, в виду множества храмов и алтарей, сре-
ди которых находился даже жертвенник не-
ведомому Богу, в виду алтарей разнообраз-
ных языческих богов, апостол произнес
свою высокую и глубоко замечательную про-
поведь к афинянам (Деян. XVII, 22-34). В
силу этой увлекательной проповеди некото-
рые уверовали в Господа Иисуса Христа,
как, напр., один из членов ареопага — Дио-
нисий, женщина Дамарь и другие с ними.
Место, на котором, как полагают, находил-
ся холм Арея, покрыто в настоящее время
развалинами больших зданий: это, как ду-
мают, остатки домов Дионисия и Дамари,
построенных, без сомнения, незадолго до
введения христианства в Афинах. Говорят,
что заседания ареопага собирались только
по ночам с той целью, чтобы умы судей аре-
опагитов не развлекались ничем посторон-
ним.

Арес. См. II Езд. V, 10. В I кн. Езд. (II,
5) — Арах.

Арета (добродетельный) — имя двух лиц:
а) (II Кор. XI, 32) — царь сирийский,

тесть Ирода Антипы, владевший Дамас-
ком. Областной правитель Дамаска, когда
ап. Павел находился в этом городе, хотел
было, благоприятствуя иудеям, схватить
его; но апостол избежал опасности, будучи
спущен из окна верующими в корзине по
городской стене, о каковом событии ап.
Павел и упоминает в означенном месте сво-
его послания;

б) (II Мак. V, 8) — царь аравийский. Имя
это носили цари наватеев, столицей коих
был город Петра.

Арехьяне (жители Эреха) (I Езд. IV, 9) —
один из восточных народов, область кото-
рых — Эрех издревле входила в состав Ва-
вилонского царства и лежала на Тигре меж-
ду Сузианой и Вавилонией.

Ариараф (I Мак. XV, 22) — Ариараф VI
Филопатор, царь каппадокийский, соб-
ственно Митридат.

Аридай (слово персидское) (Есф. IX, 9) —
из сынов Амана.

Аридафа (Есф. IX, 8) — из сынов Амана.
Ариил (лев Божий). Это слово одно из

аллегорических наименований Иерусалима
у пр. Исаии (XXIX, 1, 2-7). Так как Иеруса-
лим был главным городом Иудеи и эмбле-
мою Иудеи был лев, поэтому он и называет-
ся аллегорически Ариилом. Это же слово
название следующих лиц:

а) (II Цар. XXIII, 20) — моавитянин. Его
два сына, отличавшиеся необыкновенной
силой, убиты Ванеей, военачальником Да-
вида;

б) (I Езд. VIII, 16) — иудейский старей-
шина при Ездре в Вавилоне, пред его возвра-
щением в Иерусалим. Во II Езд. (VIII, 43)
стоит: Идуил.

Арий (лев) (IV Цар. XV, 25) — вельможа
царя израильского Факии, убитый вместе с
Факиею Факеем, занявшим потом престол
Факии.

Аримафея (высоты) — город в Палести-
не, из которого, по единогласному свиде-
тельству 4-х евангелистов (Мф. XXVII, 57,
Мк. XV, 43, Лк. XXIII, 51, Ин.XIX, 38)
происходил Иосиф, муж богатый и правед-
ный, испросивший у Пилата для погребе-
ния тело распятого Иисуса. В Н. З. назва-
ние означенного места упоминается толь-
ко в связи с означенным событием, и, ве-
роятно, оно тождественно с Рамою или
Рамафаим-Цофим, в колене Ефремовом,
недалеко от Лидды или Диосполя (I Цар.
I, 1-19), и известно как место рождения и
погребения пр. Самуила, где также во вре-
мена его существовала пророческая шко-
ла. Близ древней Рамы была погребена
Рахиль, которую пр. Иеремия представля-
ет плачущею о своих детях и не хотящею
утешиться (Иер. XXXI, 15, I Цар. II, 11,
IV, 19, 20, VII, 17). В средние века она на-
зывалась Сент-Самуэль, а в настоящее
время называется Эль-Раме и находится
близ Хеврона, но более к с. от него, при-
близительно на расстоянии двух часов
пути к с. от Иерусалима.

Ариох (львиный) — имя трех лиц:
а) (Быт. XIV, 9) — имя царя еласарско-

го, современника Авраама, пораженного
последним при долине Сиддиме;
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б) (Дан. II, 14, 15) — начальник Навухо-
доносоровой стражи;

в) (Иудифь I, 6) — союзник Навуходоно-
сора, ц. елимейского.

Арисай (Есф. IX, 9) — из сынов Амана.
Он, как и упомянутые выше Аридай и Ари-
дафа, был убит вместе со своими братьями
иудеями, во дни Мардохея.

Аристарх (лучший начальник) (Деян.
XIX, 29, XX, 4, XXVII, 2) — македонянин
из Фессалоник, спутник и сотрудник ап.
Павла и соучастник его страданий в Ефесе
(Кол. IV, 10, Флм. I, 23). Находясь с апосто-
лом в этом городе, он едва не погиб по слу-
чаю народного возмущения, произведенно-
го Димитрием серебреником (Деян. XX, 4).
По преданию, был епископом в Апамее Сир-
ской и обезглавлен в Риме. Память его 4 ян-
варя и 13 апреля.

Аристовул (превосходный советник) —
имя следующих лиц:

а) (II Мак. I, 10) — сын и преемник Иоан-
на Гиркана;

б) Аристовул II — сын царя Александра
Ианнея, брата Аристовула I, ведший меж-
доусобную войну с братом своим Гирканом
за право на престол Иудейский и через то по-
вергший Иудею во власть римлян (за 64 г. до
Р. X.);

в) Аристовул III — внук Аристовула II,
последний первосвященник из племени ас-
монеев, утопленный слугами Ирода в пру-
ду, где он с ними купался;

г) (Рим. XVI, 10) — житель Рима. В оз-
наченной цитате приветствуются ап. Пав-
лом некоторые из его домашних. Греческая
минология считает его в числе 70 и говорит,
что он проповедовал Евангелие в Британии.
Память его 4 января и 16 марта.

Аркей, Арукей (Быт. X, 17, I Пар. I,
15) — лицо из сынов Ханаана, сына Хамо-
ва, от которого произошло хананейское пле-
мя аркеев, обитавшее, как полагают, в се-
верной части Финикии. Арка, по Иосифу,
бывший главным городом оного, часто упо-
минается древними писателями, и несколь-
ко развалин оного доселе еще видны на за-
падном склоне г. Ливана, под названием:
Тель-Арка.

Армагеддон (вершина Мегиддо) (Откр.
XVI, 16) — город при подножии горы Кар-
мил, получивший известность, как место
кровавых битв и умерщвления Иосии (IV
Цар. XXIII, 29, Суд. V, 19). Название озна-
ченного города вследствие прежней истории
и событий оного употребляется также в От-
кровении св. Иоанна, как символическое
наименование какого-либо ужасного собы-
тия в будущих судьбах Христовой церкви.

Армения (см. Арарат) (IV, Цар. XIX,
37) — внутренняя страна на восточной око-
нечности Малой Азии, простирающаяся на
430 англ. миль от в. к з. и на 300 англ. миль
от с. к ю.; граничит Средиземным морем к
ю.-з., Черным к с.-з., Каспийским на в., за-
падная граница находится в 600 англ. ми-
лях на з. от Константинополя. Евфрат, Тигр
и другие реки берут свое начало в пределах
Армении. Она разделяется на 15 областей,
из коих центральная называется Араратс-
кой. В последней области находилась биб-
лейская гора, на которой, как полагают, ос-
тановился ковчег Ноев. В свящ. книгах Ар-
мения называется обыкновенно землей Ара-
ратской. Армяне суть христиане, мало чем
отличающиеся от христиан греко-восточной
церкви, за исключением меньшинства их —
римско-католиков, признающих главенство
папы; все они считают своим духовным вла-
дыкой и главой патриарха Эчмиадзинского,
пребывающего обыкновенно в Эчмиадзине,
близ Тифлиса на Кавказе.

Армон (рожденный во дворце) (II Цар.
XXI, 8-9) — сын Саула от Риццы, его налож-
ницы, повешенный вместе с братом своим
Мемфивосфеем и пятью другими Сауловы-
ми сыновьями от Мелхолы гаваонитянами,
в заглаживание  вины Саула против гавао-
нитян.

Арна (III Езд. I, 2) — предок Ездры. В I
кн. Езд. (VII, 4) читается: Зерахия, а во II
Езд. (VIII, 2) — Зарей.

Арнан (быстрый, проворный) (I Пар. III,
21) — потомок Давида.

Арнон (шумящий, журчащий поток)
(Втор. 11, 24) — река или поток на ю.-в. Па-
лестины, составлявший некогда границу
между Моавом и аммонитянами и наконец
между Моавом и коленом Рувимовым. Ис-
текая из гор Пустынной Аравии при одной
из станций при дороге пилигримов в Мек-
ку, поток впадает в Мертвое море против
Энгедди. В настоящее время Арнон известен
под именем Эль-Моджеба. Поток во время
зимы переполнен водой, и течение его быва-
ет очень быстро, но летом почти совсем вы-
сыхает.

Арод, иначе Ароди (дикий осел, по Гезе-
нию; по Фюрсту, потомство) (Чис. XXVI, 17,
Быт. XLVI, 16) — один из потомков Гада,
родоначальник племени, называемого Аро-
довым.

Ароер, Ароир (голый, бедный) — назва-
ние двух городов:

а) (Втор. II, 36, IV, 48) — город на с. бере-
гу потока Арнон, называемый в настоящее
время Араир. Выражение город, который
среди потока  (Нав. XIII, 9) объясняется тем
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обстоятельством, что город стоял частью на
острове, образуемом рекою;

б) Ароер, что пред Раббою (Аммонит-
скою) (Нав. XIII, 25) — город, как полага-
ют, расположенный среди долины Гадовой
к Иазеру и отданный Моисеем колену Гадо-
ву. В настоящее время это, быть может, Kul-
at-Zerka (Кул-Зерка);

в) (I Цар. XXX, 28) — город колена Иудо-
ва, в который Давид послал дары из добы-
чи, отнятой у амаликитян. Это, быть может,
настоящая Арара, стоящая на пути из Пет-
ры в Газу. У Исаии (XVII, 2) под  ароирски-
ми городами вообще разумеется вся страна
Заиорданская с ее городами, которые по его
пророчеству будут покинуты некогда жите-
лями и останутся только пристанищем для
пастухов со стадами.

Аром. См. II Езд. V, 16.
Ароматы, или благовонные вещества

(Исх. XXX, 23, Песн. IV, 10), употребление
коих было многоразлично, так, напр., нард,
смирна, благовонная корица, алоэ, касия и
др. Большей частью ароматические веще-
ства составлялись из смешения разных бла-
говонных эссенций: то вроде благовонного
порошка для курения, то вроде мази для
намащения тела и пр. (Притч. VII, 17, Лк.
XXIII, 56). Некоторые из ароматических
веществ были туземными в Палестине, дру-
гие были привозимы в Иудею из Южной
Аравии и Индии. Ароматы, упоминаемые
в Евангелии от Марка (XIV, 3), означают
просто благовонное миро, употребляемое
для возливания на голову и помазания ног
дорогих гостей (Лк. VII, 37,38). В числе
ароматических веществ библейских времен
находится много таких, которые даже в на-
стоящее время составляют предмет значи-
тельной торговли между Европой и Инди-
ей. Особенно много благовоний употребля-
лось у иудеев при погребении мертвых. Ев-
рейские женщины носили скляночки с ду-
хами при поясах и намащали ими свои тела
(Есф. II, 12).

Арпад (сила, подпора) (Ис. Х, 9) — си-
рийский город, всегда упоминаемый в свя-
зи с Емафом и, вероятно, находившийся
вблизи Дамаска. Имя его доселе сохраняет-
ся в названии селения Арфад, в Северной Си-
рии, в 7 часах к с. от Алеппо.

Арса (земля) — начальник дворца Ваа-
сы, ц. израильского в Фирце (III Цар. XVI,
9). В его доме Замврий умертвил охмелев-
шего ц. Ваасу.

Арсак (I Мак. XIV, 2, 3, 15) — общее имя
царей парфянских. В указанных местах,
вероятно, разумеется Арсак IV, иначе Мит-
ридат I.

Арсареф (III Езд. XIII, 45) — страна за
Евфратом, по-видимому, очень обширная,
упоминаемая только в означенной цитате.

Арсиноя (III Мак. I, 1-4) — сестра и суп-
руга Птоломея IV Филопатора, ц. египетс-
кого.

Арсифуриф. См. II Езд. V, 16. В I Езд. (II,
18) читается: Иора.

Артаксеркс — почетный титул царей
персидских. В русских переводах ветхоза-
ветных книг встречаются три мидо-персид-
ских царя под означенным названием:

а) (I Езд. IV, 7, VII, 7) — один из царей
этого имени препятствовал построению
Иерусалимского храма. Этот царь, так мно-
го покровительствовавший врагам иудеев,
как не без основания думают, был лже-Смер-
диз из волхвов и царствовал только 8 меся-
цев;

б) (I Езд. VII, 1-8, Неем. II, 1-5) — царь
персидский, царствовавший 47 лет, особен-
ный покровитель иудеев. На седьмом году
своего царствования он дал позволение Езд-
ре возвратиться в Иудею с теми из соотече-
ственников, которые решатся следовать за
ним, а через 14 лет после того дозволил Не-
емии, своему виночерпию, отправиться в
Иудею для возобновления Иерусалима. Этот
царь, как думают, был Артаксеркс Лонги-
ман;

В первый день первого месяца было начало выхода
из Вавилона (Езд. 7:9)
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в) (Есф. I, 1-2) — супруг Есфири, пред-
шественник Ксеркса, сына и преемника Да-
рия Истаспова. Мы знаем, что он царство-
вал от Индии до Эфиопии над сто двадца-
тью семью областями, что дворец его нахо-
дился в Сузах, столице Персии, и что в 3-й
год своего царствования он устроил блес-
тящий пир для своих князей, слуг и наро-
да, — пир, подробно описанный в кн. Есфи-
ри (I, 3-8). Среди этого великолепного пира
царь позвал пред свое лицо Астинь, свою
жену, чтобы показать ее гостям во всей кра-
соте; она отказалась идти и посему была от-
делена от царя и лишена царского достоин-
ства. Супругой Артаксеркса после сего сде-
лалась Есфирь, двоюродная сестра и прием-
ная дочь Мардохея, который в то время жил
при дворце.

Артема (здоровый, невредимый) (Тит.
III, 12) — сотрудник ап. Павла, один из 70
апостолов, бывший, по преданию, еписко-
пом в Листре. Более о нем ничего не извест-
но. Память его 30 октября и 4 января.

Артемида, иначе Диана (непорочность)
(Деян. XIX, 28) — известная языческая бо-
гиня у греков, по мифологии, дочь Юпите-
ра и Латоны, обыкновенно изображаемая с
башней на голове и с луком в одной руке, а
другой держащей за рога оленя. Служение
ей отправлялось с особенным великолепием
и блеском, преимущественно в Эфесе. Храм,
посвященный ей в этом городе, был так об-
ширен и красив, что считался в числе 7 чу-
дес света. Плиний говорит, что он был 425
фут. в длину и 220 фут. в ширину и укра-
шался сотней богато украшенных колонн.
В 356 г. храм Артемиды, над постройкой ко-
торого трудились 220 лет, между прочим,
известнейшие художники, Пракситель и
Апеллес, был сожжен безумцем Геростратом
и вновь построен с большим великолепием
малоазийскими греками. Маленькие сереб-
ряные модели храма, с изображением в се-
редине их языческой богини, делались для
продажи и продавались в таком количестве,
что составляли весьма выгодное занятие для
многих рук, как, напр., для известного Ди-
митрия серебреника и др. Ап. Павел сделал-
ся ненавистен идолопоклонникам в Эфесе за
свою проповедь о том, что боги, делаемые ру-
ками человеческими, не суть боги (Деян.
XIX, 26). Вследствие сего серебреники из
опасения, чтобы их ремесло не утратило сво-
его значения, возмутились сами и возмути-
ли народ против ап. Павла, с криками: ве-
лика богиня Артемида Эфесская!  Это народ-
ное возмущение было, однако, прекращено
благоразумным объяснением народу «блю-
стителя порядка» (Деян. XIX, 35, 40). Из

слов его видно, что причиной возмущения
было одно корыстолюбие ремесленников и
что проповедники Евангелия, открывая
язычникам ничтожество их идолов, не ху-
лили, однако, их богов и не издевались над
ними. Сожженный при Нероне храм Дианы
был впоследствии разрушен готфами при
Галлиене.

Арума, Рума (возвышение, высота) (Суд.
IX, 41) — город или селение близ Сихема, в
котором жил Авимелех.

Арфаксад — имя двух лиц:
а) (Быт. X, 22-24, XI, 10, I Пар. I, 17-24) —

третий сын Сима, сына Ноева, от которого
произошел Авраам. Он родился спустя два
года после потопа и был отцом Салы. Имя
патриарха Арфаксада упоминается в родо-
словии Господа Иисуса Христа у св. Луки
(III, 35, 36);

б) (Иудифь I, 1-13) — царь мидийский,
царствовавший в Экбатанах и убитый Наву-
ходоносором на горах Рагава во время вой-
ны с ним.

Архангел (начальник ангелов, высший
ангел) (I Сол. IV, 16, Иуды I, 9). Различных
чинов или степеней ангельских в Свящ.
Писании обозначается девять, именно: Сера-
фимы, Херувимы, Престолы, Господства,
Силы, Власти, Начала, Архангелы и Анге-
лы. Имена архангелов, известные из Свящ.
Писания, суть следующие: Михаил, означа-
ющий: кто яко Бог (Дан. X, 13, Иуды 9),
Гавриил (сила Божия) (Дан. VIII, 16, Лк. I,
26), Рафаил (помощь, исцеление Божие)
(Тов. III, 16), Уриил (огонь и свет Божий) (III
Езд. IV, 1) и Салафиил (молитва к Богу) (III
Езд. V, 16). К архангелам причисляются
еще: Иегудиил (хвала Божия) и Варахиил
(благословение Божие), коих имена не
встречаются в Свящ. Писании. В III кн. Ез-
дры (IV, 36) упоминается еще архангел Иере-
миил (высота Божия).

Архелай (начальник народа) (Мф. II,
22) — сын Ирода Великого. По смерти свое-
го отца, в самый год рождения по плоти Гос-
пода Иисуса, Архелай вступил в управление
Иудеей и царствовал в ней в то время, как
Иосиф и Мария с Богомладенцем Иисусом
предприняли было возвращение из Египта,
куда удалились для спасения от ярости Иро-
да. Впрочем, Архелай много походил на сво-
его отца по жестокости и злобе своего харак-
тера; посему-то Св. Семейство устрашилось
возвратиться в Вифлеем и поселилось на
время в галилейском городе Назарете. На
десятом году своего правления Архелай был
низложен и заточен в Виенну в Галлии, где
и умер. Причиной тому была его непомер-
ная жестокость и гордость, которые довели
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иудеев до жалобы на него пред императо-
ром: так однажды в праздник Пасхи он
умертвил 3000 иудеев в храме и городе
(Древ. IX, 2, 3).

Архи (длина, долгота) (Нав. XVI, 2) —
город на южной границе колена Ефремова,
между Вефилем и Атарофом. Он известен
как место рождения Хусия, друга Давидова
(II Цар. XVI, 16). Положение города в насто-
ящее время неизвестно.

Архиерей. См. Епископ.
Архипп (правитель, господин коней) (I

Кол. IV, 17, Флм. I, 2) — имя одного из 70
апостолов, сотрудника ап. Павла. Был
епископом в Лаодикии Фригийской, а по
другим — в Колоссах, и пострадал при Не-
роне вместе с Филимоном и Апфией. Память
его 4 января, 19 февраля и 22 ноября.

Архитянин (II Цар. XV, 32, I Пар. XXVII,
33) — житель города Арха. Так назывался
друг Давида, Хусий.

Арюбоф (окно, решетка) (III Цар. IV,
10) — город колена Иудина, в котором жил
один из 12 приставников, наблюдавших за
доставлением съестных припасов во дворец
Соломона, именно Бен-Хесед; положение не-
известно.

Ас (Иов. XXXVIII, 32) — название со-
звездия в северном небесном полушарии,
вероятно Большой Медведицы. Некоторые
думали, что в словах Боговдохновенного
поэта здесь разумеется планета Юпитер со
спутниками или одно из главных весенних
или осенних созвездий во дни патриарха; по
мнению других, это и другие созвездия, ука-
зываемые в книге Иова, были главными со-
звездиями весны и осени во дни патриарха
Иова и старались по исчислениям, основан-
ным на равноденствии, определить время, в
которое была составлена книга Иова.

Аса (врач) (III Цар. XV, 8) — сын и на-
следник Авии, благочестивый ц. иудейский.
Он начал свое царствование за 955 лет до
Р. X. и царствовал 41 год. Хотя и воспитан-
ный в началах язычества, он показал, одна-
ко, с молодых лет свое решительное нерас-
положение к идолопоклонству и даже свою
мать, Мааху, лишил царского достоинства
за поклонение Астарте, а самый истукан
языческой богини изрубил и сжег у потока
Кедрона (II Пар. XIV, 9-15, XV, 1-19). Пер-
вые годы его царствования протекли в мире,
и он воспользовался мирным временем, что-
бы очистить свое царство от идолопоклон-
ства и построить и укрепить многие города.
Когда же Зарай, ц. эфиопский, вторгся в его
владения с миллионом войска и 300 колес-
ниц, Аса вышел против него с 600000 чело-
век и разбил наголову. Эта замечательная

битва происходила при Мареше (II Пар.
XIV). По убеждению пр. Азарии, нарочито
назначенного Богом для этой цели, Аса с
ревностью принялся за истребление всех
злоупотреблений в своем царстве и учредил
особое торжественное благодарственное бо-
гослужение, на которое собрался весь народ,
и по принесении многочисленных жертв все
вступили в клятвенный завет с Господом.
Вааса, ц. израильский, видя, что его поддан-
ные с большим расположением отправляют-
ся в Иудею и остаются в ней, приказал
укрепить Раму, город, находившийся близ
границы обоих царств, с целью прекратить
переходы своих подданных в Иерусалим и
другие части Иудеи. Аса, столь долгое вре-
мя пользовавшийся милостью и покрови-
тельством Божиим, забыл Господа и, вмес-
то того чтобы просить у Господа защиты и
положиться на Его крепкую руку, как то
делал он в прежние годы, послал к Венада-
ду, царю сирийскому, с просьбой прийти на
помощь к Иуде против Израиля. Венадад,
привлеченный дарами из сокровищ храма
Иерусалимского, тотчас же напал и разорил
многие важные города израильские. Вааса
вследствие сего по необходимости остановил
укрепление Рамы с целью большей защиты
внутренних областей своего царства. Аса же
воспользовался этим случаем и срыл Раму
до основания, причем вывез камни и дере-
во, собранные здесь, и употребил оные на по-
стройку своих городов. Между тем к Асе был
послан пророк Господень напомнить ему о
его грехе и безумии, обличить его, что он
оставил Господа и положился более на чело-
веческую помощь, чем на Божию, и грозил
ему грядущим за то наказанием. Но сердце
Асы так уже ожесточилось, что в гневе он
велел заключить пророка в темницу; при-
теснял Аса в то время и некоторых из на-
рода, говорит свящ. летописец (II Пар. XVI,
10). На 39-м году своего царствования Аса
сделался опасно болен ногами; но и это не
вразумило его и не обратило сердца его к
Богу: но он в болезни своей взыскал не Гос-
пода,  а врачей  (II Пар. XVI, 12), замечает
свящ. историк. Он умер на сорок первом
году своего царствования, и торжественно
похоронили его в гробнице, которую он сам
устроил для себя в городе Давидовом.

Аса (I Пар. IX, 16) — отец Берехии, из
левитов.

Асавия. См. II Езд. I, 9. Во II Пар.
(XXXV, 10) читается: Xашавия.

Асадия (Вар. I, 1) — сын Хелкии, предок
пр. Варуха.

Асаил (созданный Богом) — имя трех
лиц:
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а) (II Цар. II, 18-22) — брат Иоава, по сло-
вам свящ. писателя, легкий на ноги, как сер-
на, убитый Авениром, военачальником Сау-
ловым, и погребенный в Вифлееме;

б) (II Пар. XXXI, 13) — левит, назначен-
ный царем Езекиею, на служение в Доме
Господнем;

в) (I Езд. X, 15) — отец Ионафана, кото-
рый был назначен Ездрою для разбора дел
об израильтянах, женившихся на инопле-
менницах.

Асаия (Богом сотворенный) (IV Цар.
XXII, 12-14) — один из посланных царем
Иосией вопросить Бога чрез пророчицу Ол-
даму касательно найденной в храме книги
Закона Божия. Из прочих лиц того же име-
ни известны:

а) (I Пар. IV, 36) — один из князей пле-
мен колена Симеонова;

б) (I Пар. VI, 29, 30, XV, 6-11) — началь-
ник над певцами во дни ц. Давида;

в) (I Пар. IX, 5) — первенец Шилона из
колена Иудина;

г) (II Езд. IX, 32) — из израильтян, же-
натых на иноплеменницах. В I кн. Езд. (X,
31) стоит: Ишшия.

Асалимоф. См. II Езд. VIII, 36. В I Езд.
(VIII, 10) стоит: Шеломиф.

Асар. II Езд. V, 31. В I кн. Езд. (II, 49)
этого имени нет.

Асардан (победоносный, повелитель)
(IV Цар. XIX, 37) — сын Сеннахерима, один
из могущественных царей ассирийских. Он
покорил Вавилонию и присоединил ее к Ас-
сирии, победил Манассию, ц. иудейского,
и, заковав его в цепи, отвел в Вавилон. По
ассирийским памятникам он называется
Ессаргаддон. Ессаргаддон выстроил много
великолепных дворцов и не менее тридца-
ти капищ.

Асареел (связанный Богом) (I Пар. IV,
16) — сын Иегалледела.

Асаф (собиратель) — имя трех лиц:
а) (I Пар. VI, 39) — сын Берехии, из рода

Гирсона, сына Левия, известнейший певец
из начальников певцов при Давиде. Он был
также провидцем. Ему приписывают следу-
ющие псалмы: XLIX, LXXII, LXXX и
LXXXII. Должность начальника хора, по-
видимому, оставалась наследственной в его
роде (I Пар. XXV,1). Может быть, некоторые
псалмы писаны кем-либо из его потомков,
потому что содержание их указывает на по-
зднейшие времена (см. Пс. LXXIII,
LXXVIII, LXXIX);

б) (IV Цар. XVIII, 18) — отец Иоаха, дее-
писателя при ц. Езекии;

в) (Неем. II, 8) — надзиратель за царски-
ми лесами при ц. Артаксерксе.

Асафа (Нав. XIX, 27) — город или об-
ласть колена Асирова.

Асвакафас, Асвасареф (см. II Езд. II,
66) — царь ассирийский. В I кн. Езд. (IV, 2)
он называется Асардан.

Асевивей. См. II Езд. VIII, 46. В I кн. Езд.
(VIII, 16) читается: Шеревия.

Асевия — имя двух лиц:
а) II Езд. VIII, 47. В I Езд. (VIII, 19) чита-

ется: Хашавия.
б) II Езд. IX, 26. В I Езд. (X, 25) читается:

Маихия.
Асенефа (служительница Неифы, еги-

петской богини мудрости) (Быт. XLI, 45,
50) — дочь жреца илиопольского Потифера,
данная фараоном в жены Иосифу, мать Ма-
нассии и Ефрема, усыновленных патриар-
хом Иаковом. По Иосифу Флавию, патриарх
Иосиф женился на ней, будучи 30 лет от
роду.

Асидеи (милостивые, благочестивые) (I
Мак. II, 42) — особенное общество ревните-
лей веры и закона во времена Маккавеев.

Асиел (III Езд. I, 2). Во II Езд. (VIII, 2)
стоит: Озия.

Асиил — имя трех лиц:
а) (I Пар. IV, 35) — израильтянин из ко-

лена Симеонова, потомок которого, Иегу,
жил в царствование Езекии;

б) (III Езд. XIV, 24) — один из пяти ско-
рописцев Ездры, занимавшийся по приказа-
нию Ездры переписыванием Закона и со-
ставлением истории мира;

в) (Тов. I, 1) — неффалимлянин, родона-
чальник племени, от которого вел свой род
Товит.

Асийские начальники (Деян. XIX, 31) —
так назывались чиновники в асийских обла-
стях, на обязанности которых лежало на-
блюдение над публичными играми и рели-
гиозными зрелищами.

Асил (бок, сторона, склон) (Зах. XIV,
5) — местность близ Иерусалима, к в. от
него, вероятно, та же самая, которая упоми-
нается у пр. Михея (I, 11) под именем Ецель.

Асинкрит (несравненный) (Рим. XVI,
14) — один из 70 апостолов, приветствуе-
мый ап. Павлом в Послании к Римлянам. По
преданию, был епископом в Иркании Асий-
ской. Память его 4 января и 8 апреля.

Асир (счастливый) — 1) имя четырех
лиц:

а) (Быт. XXX, 13) — сын Иакова от Зель-
фы, служанки Лииной, родоначальник ко-
лена Асирова. Уделом его была северная
часть земли Ханаанской, к которой принад-
лежала отличавшаяся особым плодородием
и производительностью земля при горе Кар-
мил, согласно благословению, данному пат-
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риархом Иаковом Асиру. Благословен меж-
ду сынами Асир, сказал пр. Моисей в благо-
словении об Асире, он будет любим братья-
ми своими и окунет в елей ногу свою; желе-
зо и медь запоры твои; как дни твои будет
умножаться богатство твое (Втор. XXIII,
24, 25). Для Асира слишком тучен хлеб его,
говорил умирая Иаков, и он будет достав-
лять царские яства (Быт. XLIX, 20). Пре-
делы земли Асировой были: к з. Финикия,
на с. горы Ливанские; гора Кармил и удел
колена Манассиина к ю.; к в. — колена За-
вулоново и Иссахарово. Св. Анна пророчи-
ца была из колена Асирова (Лк. II, 36). В
Откровении Иоанна (VII, 6) в числе запечат-
ленных рабов Божиих представляются запе-
чатленные и из колена Асирова;

б) (Исх. VI, 24) — сын Корея;
в) (I Пар. VI, 23) — предок Самуила, сын

Евиасафа;
г) (I Пар. III, 17) — сын Иехонии, из по-

томства Давидова.
2) название двух городов:
а) (Нав. XVII, 7) — местность, бывшая на

ю. границей колена Манассиина и Ефремо-
ва. По Евсевию, она находилась по дороге из
Сихема в Беф-Сан, около 15 миль от перво-
го. Полагают, что это настоящая местность
Тей-Асир — небольшая деревушка на рассто-
янии 5 часов пути от города Наблуса;

б) (Тов. I, 2) — здесь под Асиром, вероят-
но, разумеется город Асор, положение кото-
рого довольно ясно определяется в самом
тексте.

Асироф (селения) (Чис. XI, 35, XII, 16,
ХХIII, 17) — станция евреев в пустыне во
время сорокалетнего их странствования в
оной. Предполагают, что это нынешняя Эль-
Худиера, в 18 часах пути от Синая, к з. от
Акабского залива, изобилующая пальмами.
Здесь Аарон и Мариам непочтительно отнес-
лись к Моисею, за что и были обличены Бо-
гом, и Мариам наказана семидневной про-
казой.

Асиф. См. II Езд. V, 29. В I Езд. (II, 43)
стоит: Хасуф.

Асия, или Азия (Деян. II, 9) — страна
света, известная древним как одна из четы-
рех великих частей света. Это название пер-
воначально прилагалось только к неболь-
шой Лидийской области, включавшей в
себя, быть может, Ионию и Еолию. Назва-
ние постепенно распространялось в своем
значении, пока им не обозначилась вся Ма-
лая Азия, и наконец под сим названием ста-
ли уже разуметь всю обширнейшую часть
восточного материка земного шара. Эта об-
ширная часть света, несомненно, была мес-
том удивительнейших событий, тесно свя-

занных с происхождением, историей и судь-
бами человеческого рода. Это место сотворе-
ния человека и его падения, странствования
первых патриархов и основания первых ко-
лоний, насажденных на земле после Вави-
лонского столпотворения, разнообразных
путешествий, искушений и славы Авраама,
учреждения, славы и падения еврейского
царства; это — священнейшее место рожде-
ния, жизни, чудес, смерти, воскресения и
вознесения нашего Господа. В Азии нахо-
дился Эдем, и в ней же Божественный Стра-
далец понес Свой крест Голгофский. Малая
Азия есть полуостров на западном или юго-
западном берегу Азии, вдающийся в Среди-
земное, или Великое, море, простираясь к в.
даже до Евфрата, к з. до островов Средизем-
ного моря, к с. до так называемого в настоя-
щее время Черного моря, к ю. до Средизем-
ного, или Великого, моря. Она состояла из
следующих 12 провинций: Вифинии, Пон-
та (Галатия), Каппадокии, Киликии, Пам-
филии, Писидии (Ликаония), Пафлагонии,
Ликии, Фригии, Мизии (Троада), Лидии и
Карии, по берегу греческие колонии эолий-
цев, ионян и дорян. Но в том смысле, в ка-
ком употребляется это слово в кн. Деяний
(II, 9, VI, 9, XIX, 10, 22, 26, 27 и др.), оно
означает уже римскую проконсульскую
Азию и вмещает в себе понятие только о ча-
сти Малой Азии, которая заключала в себе
Фригию, Мизию, Карию и Лидию. В преде-
лах оной находилось семь церквей Асийс-
ких (Откр. I, 4-11). В кн. Деяний (XXVII, 2)
название Асия может относиться к Малой
Азии, но и то только к ю.-з. берегам оной.
Во всех прочих упоминаниях она так отли-
чается от других частей Малой Азии или так
близко связана с Эфесом, что невольно за-
ставляет думать, что под сим названием ра-
зумеется именно та Азия, в которой глав-
ным городом был Эфес, или, иначе, прокон-
сульская Азия.

Аскалон (переселение) (II Цар. I, 20) —
один из пяти главных укрепленных городов
филистимских, расположенный на восточ-
ном берегу Средиземного моря в 20 англ.
милях к ю. от Газы, и в 520 стадиях к ю.-з.
от Иерусалима. По смерти Иисуса Навина он
снова подпал под владычество колена Иудо-
ва (Суд. I, 18), которому был назначен пер-
воначально. Известен был в древности по-
клонением Астарте, известной иначе под
именем Деркето, которой был посвящен го-
лубь и под которой некоторые разумеют гре-
ческую Афродиту или Венеру, и возращени-
ем огородного лука в городе и окрестностях.
Сюда, т. е. в Аскалон, ушел из Тимнафа Сам-
сон, убивши 30 филистимлян (Суд. XIV, 19).
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Аскалон упоминается в плаче Давида о смер-
ти Саула (II Цар. I, 20). Пророки неодно-
кратно предсказывали его будущую участь
(Иер. XXV, 20, Ам. I, 8, Зах. IX, 5), каковые
предсказания все исполнились с буквальной
точностью. В позднейшее время Аскалон
известен как место рождения Ирода и как
местность многих кровавых битв между кре-
стоносцами и сарацинами. В 1270 г. он окон-
чательно был разрушен султаном Бибаром.
В недальнем расстоянии к с. находится не-
большая деревушка, называемая Шаллот
(лук), ютящаяся почти на развалинах неког-
да древнего и славного филистимского горо-
да. Вино аскалонское славилось своей доб-
ротой; вообще же Аскалон славился своими
кипарисами, фигами, гранатами и пчелами.
Горлицы, посвященные некогда Астарте,
доселе оглашают своим воркованием сады в
песчаных впадинах разрушенных стен Ас-
калона.

Аскеназ (род Ассов, или Яссов) (Быт. X,
3) — внук Иафета и, вероятно, родоначаль-
ник народов аскеназских (Иер. II, 27), насе-
лявших страну, лежащую на восточном и
юго-восточном берегах Черного моря. Впро-
чем, точное положение страны неизвестно.
Некоторые новейшие писатели полагают,
что этот народ дал свое имя Скандии, или
Скандинавии.

Асмодей (Тов. III, 8-17) — злой дух, диа-
вол. Так назывался злой дух, погубивший
нескольких женихов Сарры, дочери Рагуи-
ловой. По мнению позднейших евреев, это
главный из демонов, или царь демонов.

Асна (жало, колючка) (I Езд. II, 50) — из
нефинеев; его потомки возвратились из Ва-
вилона в Иерусалим с Зоровавелем.

Аснафар (великий, высокий) (I Езд. IV,
10) — один из царей ассирийских; к его име-
ни прибавляется слово: великий, славный,
и о нем говорится, что он поселил кутеев в
городах Самарии.

Асом. См. II Езд. IX, 33. В I Езд. (II, 19) и
у Неемии (X, 18) читается: Хашум.

Асомин (I Пар. I, 32) — из рода Хеттуры,
сын Дедана.

Асор (селение, замок) (Нав. XI, 1) — го-
род колена Неффалимова, столица ханане-
ев, в котором царствовал Иавин во время
завоевания земли Ханаанской и который
был взят и сожжен Навином (Нав. XI, 1-13).
Несмотря на то, город снова построили, и он
находился потом под управлением другого
царя, также Иавина, войско которого было
разбито Вараком (Суд. IV, 2-17). Укреплен-
ный Соломоном (III Цар. IX, 15), при втор-
жении в страну Феглаффелласара, ц. асси-
рийского, он впал в руки этого завоевателя

(IV Цар. XV, 29), и его жители отведены в
плен в Ассирию. Конечную гибель города
предсказал пр. Иеремия в следующих сло-
вах: И будет Асор жилищем шакалов, веч-
ной пустыней; человек не будет жить там,
и сын человеческий не будет останавли-
ваться в нем (Иер. XLIX, 33). Впрочем, из
связи речи пророчества явствует, что озна-
ченный Асор находился в Аравии и пользо-
вался особенно важным значением. От го-
рода не осталось никаких следов, хотя не-
которые и полагают, что это настоящая
Петра.

Другие города того же имени (см. Гацор):
а) (Нав. XV, 23-25) — город в колене

Иудином на ю.; положение его неизвестно;
б) (Неем. XI, 33) — город колена Вениа-

минова, лежавший, может быть, к с. от
Иерусалима.

Аспалаф (Сир. XXIV, 17) — деревце из
породы терновых, очень благовонное, похо-
жее цветом на розу; растет в Сирии, Египте
и на о. Родосе.

Аспид (Быт. XLIX, 17) — рогатая, ядо-
витая змея с белыми и черными пятнами, яд
которой очень остр и умерщвляет почти не-
медленно; она песчаного цвета, прячется в
глубоких следах, оставляемых колесами
повозок, и отсюда жалит неосторожного
путника или его коня. Дан будет змеем на
дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу
коня, говорит Иаков в пророческом пред-
смертном благословении своим детям, так
что всадник его упадет назад. Яд аспида
под устами их, говорит псалмопевец (Пс.
CXXXIX, 4), указывая сим на злобу нечес-
тивых. Игра ребенка над норой столь ядови-
того пресмыкающегося может быть крайне
неразумна и опасна, и потому-то отличает-
ся особенной силой и красотой следующее
образное выражение пр. Исаии: И младенец
будет играть над норою аспида, и дитя про-
тянет руку свою на гнездо змеи (Ис. XI, 8),
изречение, наглядно выражающее мир и бе-
зопасность в царстве Мессии. Псалмопевец
указывает на особый род аспида — глухого
аспида, который затыкает уши свои (Пс.
LVII, 5), т. е. такой змеи, которая не двига-
ется и не прельщается звуками музыки. По-
лагают, что под этим разумеется самый ядо-
витый вид аспидов. Другие роды змей часто
прельщаются звуками музыки и делаются
ручными, как это можно видеть еще доселе
на базарах Индии или Египта; но глухой ас-
пид не таков, он глух ко всему, что очевид-
но указывает на крайнюю степень сердечно-
го ожесточения человека.

Асриил (по Иерониму, счастье, благопо-
лучие Божие) (Чис. XXVI, 31) — глава
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одного из поколений колена Манассиина, из
сынов Галаада.

Асс, Асса (пленный) (Деян. ХХ., 13,
14) — город и гавань в Мизии на берегу Эгей-
ского моря, ниже Троады, против о. Лесбо-
са. Ап. Павел, после третьего путешествия
возвращаясь в последний раз в Иерусалим,
шел сюда из Троады пешком и отсюда от-
плыл в Мителену. Главной особенностью
Асса было отсутствие в нем римского эле-
мента: он был совершенно греческим горо-
дом. Остатки от города, выстроенного боль-
шей частью из гранита, очень многочислен-
ны и хорошо сохранились, как, напр., ци-
тадель, расположенная на развалинах теат-
ра. Улица гробниц, ведущая к большим во-
ротам, считалась самой красивой улицей
города Асса.

Ассан. См. II Езд. V, 31. В I Езд. (II, 55)
стоит: Асна.

Ассапфиоф. См. II Езд. V, 33. В I Езд. (II,
55) стоит: Гассофереф.

Ассарий (Мф. X, 29) — мелкая медная
римская ходячая монета, ценностью не-
сколько более 2 коп. сер. (2 3/20 к.). Она
упоминается в Н. З. только два раза (Мф. X,
29 и Лк. XII, 6). В древние времена с изобра-
жением римского языческого божества —
Януса, а позднее, в веке Августов, — римс-
кого императора.

Ассирия (от Ассура) (IV Цар. XV, 19) —
могущественнейшая империя в Азии, судь-
бы которой в ее величии и славе, равно как
в ее бедствиях и разрушении разительней-
шим образом предсказаны пророком (Иез.
XXXI). По всей вероятности, Ассирия была
основана Ассуром, построившим Ниневию
и другие города, а по другим — Нимвродом
спустя 120 лет после потопа. В общем зна-
чении слова Ассирия заключала в себе все
страны и народы до Средиземного моря на
з. и до р. Инда на в. Заслуживает внимания,
что в Свящ. Писании под словом ассирияне
разумеется собственно народ ассирийский
или империя, главным городом которой
была Ниневия; под названием вавилонян,
или халдеев, разумеется народ страны, в
которой главным городом был Вавилон, и,
наконец, под именем сирияне — народ стра-
ны, где городами были сначала Цоба, а пос-
ле Дамаск и которая граничила к ю. и ю-в. с
землей Ханаанской. По древнейшим преда-
ниям, основателем Ассирии считают Бела,
или Вила, за 2000 лет до Р. X. Семирамида,
жена Нина, ц. ассирийского, основала или
построила Вавилон и украсила его велико-
лепнейшими зданиями, дворцами, висячи-
ми садами и т. п. По Ктезию, последним ца-
рем сирийским был Сарданапал, известный

своей роскошью и сладострастием, который,
будучи осажден в Ниневии Набопалассаром,
сжег себя вместе с женами и сокровищами
во дворце своем, после чего Ассирия была
разделена между завоевателями. Ассирий-
ские цари особенно славились своими позна-
ниями в архитектуре и отличались особен-
ным мужеством во время войн: их дворцы
были громадные строения и строились боль-
шей частью на искусственных насыпях зем-
ли. Копье, меч, стрелы и лук служили ору-
жием у ассирийцев с самых древних времен.
Воины, в особенности те, которые сража-
лись на колесницах, носили на себе медные
панцири и шлемы. Иногда на войне употреб-
лялись подвижные башни. В настоящее вре-
мя только раскопки холмов, или курганов,
близ Мосула и открытые здесь остатки и це-
лые комнаты обширного и великолепного
дворца, стены которого покрыты гвоздеоб-
разными надписями, скульптурными изоб-
ражениями войн, побед и пр., служат сви-
детельством древнего величия и славы асси-
рийского царства.

Ассур (чернота) (Быт. X, 11) — второй
сын Сима. От него, вероятно, получила свое
название Ассирия со своим столичным го-
родом Ниневией (Ос. XIV, 4, Мих. V, 6).

Ассуриим (I Пар. I. 32) — из сынов Деда-
на, сына Иокшана, сына Авраамова от Хет-
туры.

Астароф (Нав. IX, 10) — называемый в
книге Второзакония (I, 4) Аштерофом, был
одним из главных городов Ога, царя васанс-
кого. Отсюда происходил Узия, один из
тридцати сильных мужей Давида (I Пар. XI,
44). Название Тель-Аштерех, как кажется,
осталось еще доселе за одним местом, лежа-
щим в 6 римских милях от Едрии. Другие
думают, что он тождественен с новейшим
селением Мезараиб, находящимся на пути
пилигримов, отправляющихся из Дамаска
в Мекку.

Астарта (Суд. II, 13) — главное женское
божество у финикян и сирийцев, подобно
тому как Ваал был главным мужским их
божеством, почитаемое филистимлянами и
другими народами. Идолослужение Астар-
те велось с древних времен и было очень рас-
пространено. Даже Соломон ввел поклоне-
ние этому идолу в самом Иерусалиме (III
Цар. XI, 5-33). Думают, что 400 пророков
дубравных, питающихся от стола Иезаве-
ли (III Цар. XVIII, 19), состояли на служе-
нии означенной богине. Астарта называлась
также царицей небес, богиней луны, как
Ваал почитался богом солнца, и боготвори-
лась как богиня любви, счастья, войны и
пр., изображалась с серпом луны на голове,
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или с рогами. О ней в Свящ. Писании упо-
минается обыкновенно с именем Ваала.
Свящ. Писание называет Астарту мерзостью
Сидонскою (IV Цар. ХХIII, 13), так как слу-
жение ей сопровождалось самыми гнусны-
ми оргиями и развратом.

Астиаг (Дан. XIV, 1) — последний из ца-
рей мидийских (595—560 до Р. X.), сын Ци-
аксара, отец Манданы, матери Кира, ц. пер-
сидского.

Астинь (с древнеперсидского: красивая
женщина) (Есф. I, 9) — царица, жена пер-
сидского ц. Артаксеркса, отказавшаяся
явиться во время пиршества пред лицо царя
и за это, по совету приближенных царя, ли-
шенная им царского достоинства. Место
Астини при царе заняла Есфирь. Отказ Ас-
тини исполнить приказание царя основы-
вался, как кажется, на персидском обычае,
считавшем унизительным для чести женщи-
ны показываться мужчинам после стола,
что согласно и со сказаниями Плутарха и
Геродота.

Астусиим (I Пар. I, 32) — из сынов Деда-
на, сына Иокшана, сына Авраамова от Хет-
туры.

Асув (II Езд. V, 31). В I Езд. (II, 51) чита-
ется: Хархур.

Асфальт (смола) (Быт. XIV, 10, XI, 3,
Исх. II, 3) — минеральная, иначе жидовс-
кая, смола. Добывается в жидком и мягком
виде из копей и на поверхности Мертвого
моря, отчего последнее и называется иног-
да Асфальтовым озером. Означенная жид-
кая смола на воздухе делается сухой и твер-
дой, как известковый раствор, подвержен-
ный влиянию воздуха. В настоящее время
ее обильно находят при раскопках развалин
в окрестностях Вавилона; асфальт и доселе
употребляют в означенной местности взамен
извести  или цемента при кладке каменных
стен, домов и т. п. Но, как кажется, особен-
но изобиловала асфальтом долина Сеннаар-
ская, как свидетельствует о том Страбон в
16-й книге своей Географии. Означенный ас-
фальт, или смолу, древние употребляли,
между прочим, для осмоления судов, вмес-
то извести при кладке каменных стен; при
помощи этого цемента были воздвигнуты
стены Вавилона; ею же была осмолена кор-
зинка, в которую мать положила Моисея,
поставив корзинку в тростники берега реки
Нила. И в медицинском отношении употреб-
ление минеральной смолы было небезызве-
стно иудеям, как о том свидетельствует
Иосиф Флавий.

Асфальтовое, или Мертвое, или Соленое
море (Чис. XXXIV, 12) — в которое впадает
р. Иордан; оно образовалось на том самом

месте, где стояли некогда нечестивые горо-
да долины Сиддим: Содом, Гоморра, Адма,
Севоим и Цоар (Быт. XIV, 3). У пр. Иоиля
оно называется Восточным морем по свое-
му географическому положению (II, 20).
Греки называют оное Асфальтовым, по оби-
лию находящейся в нем горной смолы, или
асфальта, а арабы — морем Лота. Почти ни
одно живое существо не водится в водах это-
го моря или на берегах его, и все вокруг него
является мрачным, бесплодным и как бы
омертвевшим. Предположение же, что из оз-
наченного громадного мрачного водохрани-
лища поднимаются ядовитые испарения,
убийственно действующие на всякую жиз-
ненную силу, теперь оставлено, так как из-
вестный английский путешественник Ро-
бинсон и другие видели иногда целые стаи
птиц, свободно и без вреда для себя переле-
тающих чрез Мертвое море. На берегах его
попадаются нередко выброшенные рыбы и
раковины, очевидно занесенные сюда вода-
ми Иордана и тотчас же умирающие, лишь
только они попадали в соленую воду моря.
Вследствие ли землетрясения или других
каких физических переворотов на поверхно-
сти моря всегда плавают громадные глыбы
асфальта, а берега его постоянно усеяны
большими кусками натра, серы и т. п. Оно
имеет в длину 46 англ. миль, и вода в нем
чрезвычайно солена, хотя чиста и прозрач-
на; вкус воды неприятен и горек. На месте
Мертвого моря, как знаем из кн. Бытия, сто-
яли некогда упомянутые выше нечестивые
города, постигнутые грозным судом Божи-
им, которые ниспроверг Господь во гневе
Своем и в ярости Своей (Втор. XXIX, 23).
Некоторые из древнейших путешественни-
ков утверждают, что они будто бы видели
развалины этих городов под водой моря.
Мертвое море не имеет истоков, и по приня-
тому в настоящее время мнению оно во мно-
жестве теряет свои воды вследствие весьма
сильных испарений. Недалеко от вод Мерт-
вого моря путешественникам показывают и
то место, где жена Лота обратилась в соля-
ной столб (см. Лот). К в. отсюда тянется
широкая соленая долина, замечательная
поражением здесь идумеев при Давиде и
Амасии (I Пар. XVIII, 12). В Библии она на-
зывается Акраввим,  т. е. скорпионова воз-
вышенность, названная так по обилию во-
дившихся здесь скорпионов. Здесь же Иуда
Маккавей одержал великую победу над иду-
меями (I Мак. V, 3).

Асфар (I Мак. IX, 33) — озеро или, вер-
нее, цистерна в пустыне Фекойской. Около
него был раскинут стан Ионафана и Симона
Маккавеев пред сражением их с Вакхидом.
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Асфарас (II Езд. V, 8). В I Езд. (II, 2) чи-
тается: Мисфар.

Асфафа (конь, лошадь) (Есф. IX, 7) —
третий сын Амана.

Атад (иначе Горен-гаатад, или Авель-
мизраим) (поросшее колючим тернием мес-
то — плач египтян) (Быт. L, 10, 11) — место,
вероятно находившееся в долине при Иорда-
не, в земле Ханаанской, и полагаемое древ-
ними писателями между Иерихоном и Иор-
даном. Здесь находилось гумно Атада, и на-
звание Горен-гаатад, или Авель-мизраим,
произошло вследствие того обстоятельства,
что здесь останавливались на 7 дней Иосиф и
его спутники для плача во время своего пу-
тешествия из Египта в землю Ханаанскую,
при погребении Иакова (Быт. L, 10, 11).

Атар (II Езд. V, 28). В I Езд. (II, 42) чита-
ется: Атер.

Атаргатион (II Мак. XII, 26) — название
укрепленного места с капищем в Галааде, в
колене Манассиином, в котором сирийский
военачальник Тимофей имел укрепленный
лагерь; но Иуда Маккавей, взяв город, пре-
дал огню капище и укрепление со всеми быв-
шими в нем (I Мак. V, 37-44, II Мак. XII, 26),
предав при этом смерти 2500 сирийцев.
Атаргатиса, которой было посвящено капи-
ще, было вавилонско-филистимское боже-
ство, изображавшееся в виде женщины с
рыбьим хвостом вместо ног. Ей обыкновен-
но посвящались пруды с рыбой.

Атароф (короны, венцы) — название не-
скольких городов и местностей на восточной
и западной стороне Иордана, упоминаемых
в Свящ. Писании:

а) (Чис. XXXII, 34) — город в колене Га-
довом, построенный гадитами;

б) (Чис. XXXII, 35) — город того же ко-
лена, иначе Атароф-Шофан. Положение его
в кн. Числ определяется между Ароиром и
Иазером;

в) (Нав. XVI, 7) — город на границах ко-
лена Ефремова и Манассиина, иначе, как
думают, одно и то же место, что и Атароф-
Адар, где теперь большое селение Атара;

г) Евсевий и Иероним упоминают кроме
сих еще об Атарофе в колене Ефремовом, в
4-х милях от Севастии к северу. Робинсон
полагает, что это одно и то же место, что и
вышеуказанное селение Атара, видимое по
дороге из Иерусалима в Вефиль.

Атах (пристанище) (I Цар. XXX, 30) —
одна из местностей, которую часто посеща-
ли Давид и его люди во время пребывания в
Секелаге. Местоположение неизвестно.

Атер (немой, замкнутый) — имя трех
лиц, упоминаемых в Свящ. Писании, а
именно:

а) (I Езд. II, 16) — потомки Атера, в чис-
ле 98 возвратившихся из плена вместе с Зо-
ровавелем;

б) (I Езд. II, 42) — потомки Атера, при-
вратники храма, возвратившиеся из плена
вместе с Зоровавелем. В II Езд. (V, 28) они
называются сынами Атара;

в) (Неем. X, 17) — из глав народа, дав-
ших обязательство быть верными Богу.

Атефа. См. II Езд. V, 32. В I Езд. (II, 54) и
у Неемии (VII, 56) стоит: Хатифа.

Атит. См. II Ездр. V, 28. В I Езд. (II, 42)
читается: Хатита.

Аттай (по Гезению, благовременный, по
Фюрсту, рожденный в благоприятное вре-
мя) — имя двух лиц:

а) (I Пар. II, 35, 36) — внук Шешана,
иерахмеелита, от его дочери, жены раба
Иархи;

б) (II Пар. XI, 20) — второй сын царя
иудейского Ровоама, отца Маахи, дочери
Авессалома.

Аттал (I Мак. XV, 22) — имя трех царей
пергамских, носивших имя Аттала. В озна-
ченной цитате следует разуметь Аттала II
Филадельфа, известного построением Атта-
лии, Филадельфии и других городов.

Атталия (Деян. XIV, 25) — малоазийс-
кий город Памфилии, близ Пергии, недале-
ко от Средиземного моря, при р. Катаракте.
Отсюда апостолы Павел и Варнава, после
первого своего путешествия для проповеди
Евангелия, обратно отплыли в Антиохию. В
настоящее время здесь находится укреплен-
ное место Анталы, или Саталия, с 8000 жи-
телей.

Атфарат — одно из лиц, упоминаемых во
II Езд. (IX, 49). У Неем. (VII, 65) читается:
Тиршафа.

Атфария (II Езд. V, 40) — то же, что и
Атфарат.

Афаия (Иегова-помощник) (Неем. XI,
4) — сын Уззии, из колена Иудова, живший
в Иерусалиме после плена. В I Пар. (IX, 4)
он называется: Уфай.

Афай (рожденный в благоприятное вре-
мя, благовременный) (I Пар. XII, 11) — из
воинственных мужей колена Гадова, пере-
шедший к Давиду в Секелаге еще до его во-
царения над Израилем.

Афалия (евр. Гафалия) (Богом угнетен-
ный) — имя двух лиц:

а) (I Пар. VIII, 26) — из сыновей Иероха-
ма, вениамитянин;

б) (I Езд. VIII, 7) — из потомков Елама,
отец Иешаии.

Афаним (непрерывный) (III Цар. VIII,
2) — седьмой месяц еврейского священного
года и первый гражданского, соответству-
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ющий сентябрю и октябрю. В этом меся-
це был освящен храм Соломонов. (См. Ме-
сяцы года.)

Афара (корона, венец) (I Пар. II, 26) —
одна из жен Иерахмеила и мать Онама, из
рода Иудина.

Афарим (места, страны) (Чис. XXI, 1) —
местность, находившаяся на ю. Палестины,
нужно думать, в недальнем расстоянии от
горы Ор.

Афарсафхеи (I Езд. IV, 9, V, 6) — назва-
ние народов, поселенных в Самарии, под
начальством ассирийца — Аснапера.

Афек — название следующих городов:
а) (I Цар. XXIX, 1) — город в колене Ис-

сахаровом, расположенный в долине Изре-
ельской, недалеко от Ендора и Гельвуя, где
пали в битве с филистимлянами Саул и
Ионафан;

б) (Суд. I, 31) — город в колене Ассиро-
вом. Ныне здесь незначительное селение
Афка, но самое красивое по своему место-
положению, на одной из террас Ливана с
развалинами древнего храма, с капищем,
окруженное великолепными ореховыми ро-
щами;

в) (III Цар. XX, 26, IV Цар. XIII, 17) —
город одинакового наименования с предыду-
щим, расположенный в 6 англ. милях к вос-
току от озера Галилейского. Здесь во время
второго сражения с Венададом, царем си-
рийским, Ахав, царь израильский, одержал
победу над сириянами, причем он был взят
в плен. В настоящее время этот город извес-
тен у арабов под именем Фей или Фик;

г) (Нав. XV, 53) — из нагорных городов ко-
лена Иудина, к ю. или ю.-з. от Иерусалима.

Афека, Афек (укрепленное место)
(I Цар. IV, 1-11), по Робинсону, ныне Неби-
Самвил — город на границе колен Иудова и
Вениаминова, к востоку от Иерусалима, при
котором израильтяне потерпели поражение
от филистимлян и где был отнят у них Ков-
чег Завета.

Аферема (I Мак. XI, 34) — город или ок-
руг самарийский, отчисленный от Самарии
к Иудее во времена Маккавеев.

Аферр (II Езд. V, 34) — из родоначаль-
ников сынов рабов Соломоновых.

Афий (гонящийся за чем) (I Цар. X, 1) —
вениамитянин, один из предков Киса, отца
Саулова.

Афиновий (I Мак. XV, 28, XXXII, 35) —
посланник Антиоха VII Сидета к еврейско-
му первосвященнику Симону — лицо, упо-
минаемое в Библии только однажды.

Афаим (нос, ноздри) (I Пар. II, 30, 31) —
один из сынов Надава и отец Ишия, потомок
Иарха.

Афины (город Минервы) (Деян. XVII,
15) — древняя столица Аттики, в Греции,
расположенная при заливе Саронском, в 46
английских милях к в. от Коринфа, в 5 англ.
милях от берега. Город славился не только в
политическом отношении и своим военным
могуществом, но и своим красноречием, ли-
тературой и образованностью своих жите-
лей. Город Афины, по преданию, основан
Кекропсом за 1500 лет до Р. X. Св. ап. Па-
вел посетил Афины около 52 г. по Р. X. и
нашел народонаселение погруженным в идо-
лопоклонство и праздность. Он проповедо-
вал здесь и обличал их суеверия, за что и был
привлечен к суду ареопага. В книге Деяний
апостолов афиняне описываются людьми,
любящими всего охотнее проводить время в
том, чтобы говорить или слушать что-либо
новое (Деян. XVII, 21). В новейших Афинах,
столице Греции, народонаселение до 25 ты-
сяч человек. Там ныне университет, пре-
красная публичная библиотека, королевс-
кий дворец, два собора и много других пре-
красных общественных зданий. Местность
внутри древних городских стен вся покры-
та остатками древности, среди которых
встречаются замечательнейшие в мире, как,
напр., акрополь, ареопаг, храм Тезея, Пар-
фенон, развалины храма Юпитера Олим-
пийского и многие другие, наглядно свиде-
тельствующие о прежнем блеске и величии
древней столицы Греции. Кратко сказать,
каждая улица в Афинах вызывает собой ка-
кое-либо воспоминание. Павзаний говорит,
что афиняне превосходили все народы в люб-
ви и привязанности к своим богам и что от
этого весь город был загроможден храмами,
алтарями и другими священными здания-
ми. По церковному преданию, первым епис-
копом в Афинах был св. Дионисий Ареопа-
гит (память его 3 окт.), обращенный в хрис-
тианство проповедью св. ап. Павла. (См. Ди-
онисий Ареопагит)

Афлай (I Езд. X, 28) — сын Бевая, одно
из лиц, женившихся на иноплеменницах во
дни Ездры и Неемии. Во II кн. Ездры (IX,
29) он называется Амафиею.

Афни (из области Офна) (Нав. XVIII,
24) — город колена Вениаминова в с.-в. час-
ти оного. По Евсевию, Офна находился не-
далеко от Гивы Вениаминовой. Ныне Дшиф-
на или Жуфна, в 2,5 милях на в. от Вефиля.

Афра (дом, или ферма, мыза) (Мих. I,
10) — город в колене Вениаминовом, неда-
леко от земли Филистимской, называется
также Офрою.

Ахав (брат отца) (III Цар. XVI, 29) — сын
Амврия и его преемник, восьмой царь изра-
ильский. Он царствовал 22 года (925—903 до
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Р. X.), и резиденцией его царства была Са-
мария. Он был женат на Иезавели, дочери
царя сидонского, женщине развратной и
нечестивой. Она была грубой идолопоклон-
ницей, и Ахав, следовавший во всем ее при-
меру, сделался также поклонником Ваала и
даже насадил дубраву и построил алтарь для
гнусного идолослужения. Уже о первых го-
дах царствования Ахава священный исто-
рик замечает: И делал Ахав, сын Амврия,
неугодное пред очами Божиими более всех,
бывших прежде него  (III Цар. XVI, 30). Про-
рок Илия предостерегал Ахава о приближа-
ющейся засухе и имевшем последовать
вследствие оной голоде, каковые бедствия
всегда особенно тяжело отзывались в Сама-
рии. Так и случилось, согласно с пророчес-
ким предсказаниям. На третий год голода
Ахав призвал Авдия, начальствовавшего
над дворцом, человека богобоязненного, и
приказал ему идти одной дорогой, тогда как

сам пошел другой для того, чтобы поискать,
не найдут ли они достаточно травы на окра-
инах водных источников и потоков для про-
кормления коней и лошаков, с тем чтобы
спасти их от неизбежной гибели. На пути
Авдий встретился с пр. Илией, получившим
в то время от Господа повеление явиться к
Ахаву; и вот, по требованию Илии, Ахав
вышел к нему навстречу. Увидав Илию,
Ахав встретил его грубым вопросом: ты ли
это, смущающий Израиля? (III Цар. XVIII,
17)  Пророк отвечал ему на это обличением
в идолопоклонстве: не я смущаю Израиля,
сказал он, но ты и дом отца твоего тем,
что вы презрели повеления Господни и иде-
те во след Ваалов (ст. 18). Затем он предло-
жил ему доказать, что боги, которым он слу-
жит, не суть истинные боги. С сей целью он
велел Ахаву собрать 450 пророков Ваало-
вых, которые ему служили, в одно собрание
на гору Кармил; и здесь-то безумие их идо-

И сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириян... (III Цар.  20:9)

А Х А В



64

лопоклонства было обличено чудесным и
поразительным образом (см. пр. Илия); пос-
ле чего все пророки Вааловы  по приказанию
Илии были схвачены и закланы им при по-
токе Киссон. Прежде чем Ахав возвратился
в Самарию, пошел большой дождь. Спустя
6 лет после сего Венадад, царь сирийский, с
большим войском осадил Самарию, но Ахав
внезапно напал на него и истребил большую
часть его войска, а остальную обратил в бег-
ство, сам же Венадад едва успел спастись на
коне. Царь сирийский, предполагая, что его
поражение произошло вследствие выгодных
условий местоположения, на котором сто-
яло войско Ахава, ласкал себя надеждой,
что если он сразится с ним на равнине, то
неминуемо победит царя израильского, по-
тому по прошествии года он снова осадил
Самарию. Ахав узнал об этом от пророка
вскоре после первой победы и приготовился
к битве. Он снова одержал победу, и сирия-
не потеряли в один день сто тысяч человек
воинов, кроме 27000 убитых стеной в Афе-
ке, куда они бежали. Венадад находился в
числе пленных; но, заключивши мирный до-
говор с победителем Ахавом, возвратился
домой. Ахав вслед за ним получил вразум-
ление чрез пророка, что он согрешил, отпу-
стив на волю царя сирийского, тем более что
тот был предан в его руки чудесным действи-
ем Божия Промысла, и что поступок его та-
ков, что он должен собственной жизнью за-
платить за жизнь Венадада и собственным
народом за его народ. Так говорит Господь,
сказал ему пророк, за то что выпустил из
рук своих человека, заклятого Мною, душа
твоя будет вместо его души, народ твой
вместо его народа  (III Цар. XX, 43). Это об-
личение произвело на Ахава на некоторое
время сильное впечатление. Впрочем, из
дальнейшей истории Ахава видно, что, не-
смотря на грозный приговор Божий, нечес-
тивый царь израильский нисколько не ис-
правился, но все более и более погрязал в
беззакониях. Навуфей, один из его близких
соседей, имел виноградник, расположенный
почти около самого дворца Ахава, и так как
Ахав очень желал приобрести оный в свою
собственность, то и просил Навуфея усту-
пить ему означенное место, обещая дать ему
или лучший виноградник в другом месте,
или заплатить за оный деньгами. Это царс-
кое предложение, по-видимому, было очень
вежливо и благоприлично, но Навуфей не
желал расстаться с виноградником ни под
каким условием: это было наследие, полу-
ченное им от своих отцов, и поэтому, и по
другим причинам, ценя его особенно доро-
го, не согласился на предложение Ахава.

Встревоженный и огорченный отказом На-
вуфея, царь в смущенном духе лег на по-
стель свою, и отворотил лице свое, и не ел
хлеба (III Цар. XXI, 4). Иезавель, нечести-
вая жена его, узнав от него о причине его
огорчения, уверила его, что он может быть
спокоен и что желание его осуществится.
Два наущенные ею лжесвидетеля объявили
Навуфея виновным в хуле на Бога и царя, и
следствием лжесвидетельства было то, что
он был побит камнями за городом, а вслед
за тем Ахав вступил во владение виноград-
ником Навуфея. Но суд Божий не замедлил
разразиться над нечестивым царем. Господь
послал Илию обличить его в этом только что
совершенном им гнусном преступлении и
предсказал ему страшный суд Божий не
только над ним самим, но и конечное, несом-
ненное истребление всего его дома. На том
месте, говорил ему Илия от лица Божия, где
псы лизали кровь Навуфея, псы будут ли-
зать и твою кровь (III Цар. XXI, 19). Как
ни нечестив был Ахав, но, по-видимому, он
не совсем еще потерял в то время сознание
своей греховности, и, когда грозный суд Бо-
жий был так близок к нему, он, по слову свя-
щенного историка, умилился пред Господом,
ходил и плакал, разодрал одежды свои, и
возложил на тело свое вретище, и постил-
ся, и спал во вретище, и ходил печально (III
Пар. XXI, 27). Но так как раскаяние его
было только временное, то Господь и нака-
зание его отложил лишь на время. Он ска-
зал Илии: Я не наведу бед в его дни, но во
дни сына его наведу беды на дом его  (ст. 29).
Обстоятельства смерти Ахава весьма инте-
ресны и поучительны. Он предложил Иоса-
фату, царю иудейскому, предпринять вой-
ну против Рамофа Галаадского, находивше-
гося во владении царя сирийского. Иосафат
изъявил готовность вступить в союз с Аха-
вом, но говорил, что сначала нужно узнать
волю Божию относительно задуманного ими
предприятия. Вследствие сего Ахав созвал
своих 400 лжепророков, и все они говорили
в утвердительном смысле относительно ис-
хода войны, но Иосафат, как кажется, запо-
дозрил истину лжепророческих знаний и
потому спросил: нет ли здесь еще пророка
Господня, чтобы нам вопросить через него
Господа? (III Цар. XXII, 7.) Ахав указал ему
на пророка Михея, выразив в то же время
свое нерасположение к нему, так как его
пророчества предвещали одни только бед-
ствия. Несмотря на то, царь послал за про-
роком Михеем одного евнуха, приказав пе-
редать ему речи пророков, причем изъявил
желание, чтобы и он пророчествовал в смыс-
ле благоприятном, согласно со словом каж-
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дого из лжепророков. Изреки и ты доброе,
говорил он. Жив Господь, отвечал Михей, я
изреку то, что скажет мне Господь  (ст. 13,
14). Когда пророк Михей явился пред лицо
двух царей, сидевших на своих седалищах
на площади у ворот Самарии и все лжепро-
роки стояли и пророчествовали пред ним,
ему был предложен такой же вопрос, какой
был предложен и прочим пророкам: Михей!
идти ли нам войною на Рамов Галаадский
или нет? (III Цар. XXII, 15.) Пророк сове-
товал идти, но, очевидно, в таком тоне и на-
строении, по которым ясно можно было зак-
лючить, что он говорил не в духе пророчес-
ком. Ахав торжественно заклинал его не го-
ворить ему ничего, кроме истины, во имя
Господа. Тогда Михей открыл ему все, ска-
зав, что он не только будет разбит при Рамо-
фе Галаадском, но и то, что Господь попус-
тил в уста пророков, пророчествовавших в
защиту войны, духа лживого, дабы скорее
привести его к конечной гибели, которая
ожидала его. Ахав отослал истинного про-
рока Божия в Самарию и приказал заклю-
чить его в тюрьму до своего возвращения с
поля битвы. Таким образом, ослепленные
безумием, цари израильский и иудейский,
вопреки воле Всевышнего, выступили на
поле битвы против царя сирийского к Рамо-
фу Галаадскому. С целью обезопасить себя
от неприятельского нападения Ахав высту-
пил на поле битвы переодетым, но один че-
ловек случайно натянул лук и ранил царя
израильского сквозь швы лат, и кровь из ран
лилась в колесницу, так что он вечером в тот
же день умер. Войско его было разбито и рас-
сеяно согласно с предсказанием Михея. Его
тело было привезено для погребения в Сама-
рию, и обмыли колесницу на пруде Самарий-
ском, говорит свящ. историк в заключение,
и псы лизали кровь его, а омывали блудни-
цы, по слову Господа, которое Он изрек (III
Цар. XXII, 38). Особенно нечестивые цари
последующих времен нередко сравнивались
с Ахавом за свое идолопоклонство, разврат
и корыстолюбие (IV Цар. VI, 18, Мих. VI,
16).

Ахаз (владетель) (II Пар. XXVIII, 1) —
был сын Иоафама и наследовал престол царя
иудейского на 20-м году своей жизни; он
предавался грубому идолопоклонству и
даже приносил в жертву собственных детей
своих богам языческим. Это нечестие на-
влекло на него и его царство строгий суд
Божий. Ахаз наконец предался крайнему
нечестию, и царство Иудейское было разру-
шено и сделалось пустыней вследствие его
великих беззаконий. В начале его царство-
вания (вероятно, во 2-й год) цари сирийский

и израильский, которые уже в конце цар-
ствования жизни Иоафама замыслили раз-
рушить Иудею, действительно вторглись в
Иудейское царство с многочисленными вой-
сками, готовясь обложить Иерусалим. При
сем их намерении Господь повелел пророку
Исаие взять своего сына, Шеарясува, и идти
к Ахазу, которого можно было встретить в
одном известном месте города Иерусалима,
и возвестить ему волю Господню. Эта ми-
лость была оказана нечестивому царю как
представителю дома Давидова ради народа
его, с которым Господь заключил завет (Ис.
VII, 1). Исаия, встретивши Ахаза в опреде-
ленном месте, сказал ему, что планы имею-
щих напасть на Иерусалим войск  разрушат-
ся, что их намерения касательно Иерусали-
ма уничтожатся и что в должное время цар-
ства, из которых они вышли, будут разру-
шены. В подтверждение же этого пророче-
ства царю было предложено просить какого
угодно знамения. Царь, вероятно, вслед-
ствие чувства индифферентизма, а быть мо-
жет, и из лучших побуждений, отказался
просить знамения (Ис. VII, 14), но сам Гос-
подь благоволил дать ему следующее знаме-
ние чрез пророка: сам Господь даст вам зна-
мение, сказал пророк: се Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил. Он будет питаться молоком и
медом, доколе не будет разуметь отвер-
гать худое, и избирать доброе, Ибо прежде
нежели этот младенец будет разуметь
отвергать худое, и избирать доброе, земля
та, которой ты страшишься, будет ос-
тавлена обоими царями ее (Ис. VII, 14-16,
Мф. I, 23). Через 3 или 4 года после произ-
несения этого пророчества цари израильс-
кий и сирийский были умерщвлены (IV
Цар. XV, 30, XVI, 9). Вероятно, это было на
чалом исполнения пророчества, но оно по-
лучило более разительное и буквальное ис-
полнение в самом рождении Еммануила,
потому что Ирод Великий был последним
царем, имевшим право на титул царя
иудейского и израильского, и хотя он до-
жил до времени рождения Еммануила, но
умер, когда Господь Иисус был еще младен-
цем, и тогда исполнилось пророчество
Иакова: не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не при-
идет Примиритель (Шилох) и Ему покор-
ность народов (Быт. XLIX, 10). Но, несмот-
ря на все сии благодеяния и милости Бо-
жии, Ахаз, по-видимому, продолжал неот-
ступно следовать нечестивым влечениям
своего сердца. Он отправил послов к Фег-
лаффелассару, царю ассирийскому, с вели-
колепными дарами из золотых и серебря-
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ных вещей храма и просил его помощи про-
тив сириян, которые все еще продолжали
теснить его. Царь ассирийский, согласно с
его желаниями, осадил Дамаск, взял оный
и умертвил царя. Ахаз отправился в Дамаск
поздравить Феглаффелассара с победой и
увидел здесь жертвенник, устройство кото-
рого особенно понравилось ему. Он прика-
зал устроить себе такой же и поставить оный
вместо алтаря Господня, отодвинутого им в
темный угол храма (Исх. XX). На языческом
жертвеннике он принес богам дамасским
жертву с следующим восклицанием: боги
царей Сирийских помогают им; принесу я
жертву им, и они помогут мне. Но они были
на падение ему и всему Израилю, замечает
свящ. дееписатель (II Пар. XXVIII, 23). Этот
всеобще преданный нечестию царь позволил
себе кощунство над свящ. сосудами храма,
разбив оные на куски; воздвиг языческим
богам алтари во всех углах улиц Иерусали-
ма  и на вершинах домов для поклонения
звездам. Он был поражен смертью в разгаре
своего нечестия в раннем возрасте — 36 лет
от роду, на 16-м году своего царствования.
Хотя он был погребен в Иерусалиме, но тело
его не было внесено в гробницу царей. Ему
наследовал сын его Езекия (II Пар. XXIX, 1).
Имя Ахаза упоминается св. еванг. Матфеем
в родословии Господа (I, 9).

Ахаз (I Пар. VIII, 35) — сын Михи, из
потомства Ионафана, вениамитянин.

Ахаик (из области Ахейской) (I Кор. XVI,
17) — имя христианина, о прибытии кото-
рого в Ефес, вместе со Стефаном и Фортуна-
том, радуется св. ап. Павел, на что и указы-
вается в означенном месте послания.

Ахаия (Деян. XVIII, 12, Рим. XVI, 5, I
Кор. XI, 10) — сие название служило пер-
воначально для обозначения небольшого
государства в северной части греческого
Пелопонеса, или так называемой теперь
Мореи. В позднейшее время и при римском
владычестве под сим названием был извес-
тен весь Пелопоннес и часть страны к с. от
оного до самой Фессалии. Посему-то, по за-
мечанию Д. Хаусона, границы оной соот-
ветствовали границам новейшей Греции.
Вся местность, называемая теперь Грецией,
в новозаветные времена разделялась на
Ахаию и Македонию, с близлежащими ос-
тровами. Первыми правителями римской
Ахаии были проконсулы. Тиверий назна-
чил в оную прокураторов, но Клавдий сно-
ва заменил их проконсулами. Галлион,
упоминаемый в XVIII гл. (12 ст.) книги Де-
яний св. апостолов, был одним из этих про-
консулов, Коринф был столицей Ахаии. В
Новом Завете это название всегда употреб-

ляется в самом обширном смысле. Ап. Па-
вел проповедовал здесь Евангелие в первое
свое путешествие и частью в третье (Деян.
XVII, 15 и др.).

Ахалия, иначе Сахалия (украшение Бо-
жие) (Неем. I, 1, X, 1) — отец Неемии.

Ахамани (мудрый) (I Пар. ХI, 11) — один
из храбрых, главных воинов Давида. В II
Цар. (ХХХIII, 8) он называется: Исбосеф.

Ахан (возмутитель)(Нав. VII, 18) — сын
Хармия, из колена Иудина, который тайно
взял и скрыл в земле различные ценные вещи,
при падении г. Иерихона, вопреки явному
Божескому повелению (Нав. VI, 17, 18). За
этот грех возгорелся гнев Божий на всех сы-
нов Израиля; впрочем, особенным действи-
ем, указанным Богом, вина Ахана скоро была
открыта, и за нее он был побит камнями со
всем своим семейством, и потом трупы их,
равно как и все их имущество, были сожже-
ны в долине, к с. от Иерихона, получившей
отсюда свое название — Ахор (Нав. VII, 26).

Ахар. См. Ахан.
Ахархель (сзади вала, стены) (I Пар. IV,

8) — сын Гарума, из колена Иудина.
Ахасбай (цветущий, блестящий) (II Цар.

ХХIII, 34) — отец Елифелета, одного из
сильных ц. Давида. В I Пар. (XI, 35) он на-
зывается сыном Уры.

Ахашверош (Ассуир) — наименование
разных царей персидских. Объяснение сего
названия, по Фюрсту, князь и глава, по Ге-
зению, лев-царь. В Библии под сим именем
упоминаются следующие цари:

а) (Дан. IX, 1) — Астиаг, ц. мидийский,
сын Циаксара, отец Дария Мидянина, дед
Кира;

б) (I Езд. IV, 6) — Камбиз, сын и преем-
ник Кира, ц. персидского;

в) (Есф. I, 1) — сын и преемник Дария
Истаспова, Ксеркс, ц. персидский.

Ахашфари (царский вестник) (I Пар. IV,
6) — из сынов Наары, потомства Иуды.

Ахбан (возлюбленный) (I Пар. II, 29) —
сын Авишура, из потомков Иуды.

Ахбор (с еврейского значит — мышь) —
в Свящ. Писании сим именем называется
несколько лиц:

а) (Быт. XXXVI, 38, 39) — отец Баалха-
нана, идумейского царя;

б) (IV Цар. XXII, 12-14) — сын Михея, из
придворных царя Иосии и Иоакима;

в) (Иер. XXVI, 22) — отец Елнафана,
один из придворных царя иудейского
Иоакима.

Ахер (другой) (I Пар. VII, 12) — вениа-
митянин, отец Хушима.

Ахзай (Неем. XI, 13) (покровитель, за-
щитник) — священник, сын Мешелемофа.
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В параллельном месте (I Пар. IX, 12) чита-
ется: Иахзер.

Ахзив (ложный, обманчивый) — назва-
ние двух мест:

а) (Нав. XV, 44) — город колена Иудина,
упоминаемый в книге Навина; точное поло-
жение оного неизвестно;

б) (Нав. XIX, 29, Суд. I, 31) — хананей-
ский город, данный колену Асирову. Он на-
ходился близ Средиземного моря, на ю. от
Тира. Асир, впрочем, был не в силах изгнать
хананеев из этого города. В настоящее вре-
мя это обширное селение Эль-Зиб, в 9 или 10
англ. милях к с. от Акко или Акры, со зна-
чительными развалинами древности.

Ахи (брат Иеговы) — имя двух лиц:
а) (I Пар. V, 15) — сын Авдиила, из коле-

на Гадова, живший в Галааде, в Васане;
б) (I Пар. VII, 34) — потомок Асира, один

из четырех сыновей Шемера.
Ахиам (брат матери) (II Цар. ХХIII, 33) —

один из 30 храбрых Давида, сын Шарара,
араритянина, называемый в I кн. Езд. (XI,
35) сыном Сахара гараритянина.

Ахиан (братний) (I Пар. VII, 19) — сын
Шемиды.

Ахиахар (Тов. I, 21, 22) — виночерпий и
хранитель перстня царского, домоправитель
и казначей ниневийского царя Сахердана,
племянник Товита, сын брата его Анаила,
доставлявший Товиту пропитание во время
его слепоты.

Ахив. См. II Езд. V, 31. В I Езд. (II, 51)
читается: Хакуфа.

Ахиезер (брат помощи) — имя двух лиц:
а) (Чис. I, 12) — сын Аммишаддая, из

колена Данова;
б) (I Пар. XII, 3) — вениамитянин, на-

чальник лучников или стрелков в царство-
вание Давида.

Ахиил (Бог есть жизнь) (III Цар. XVI,
24) — вефилянин, восстановивший во дни
Ахаза Иерихон и тем нарушивший закля-
тие, положенное на этот город Иисусом На-
вином (Нав. V, 1-26), что навлекло на него
самого проклятие, а на его семейство суд
Божий, сопровождавшийся потерей его сы-
новей: первенца Авирама, умершего при ос-
новании города, и младшего сына Сегуба,
скончавшегося, когда были поставлены во-
рота города (Нав. VI, 25). На первенце сво-
ем, Авираме, он (т. е. Ахиил) положил осно-
вание его и на младшем своем сыне, Сегубе,
поставил ворота его, по слову Господа, ко-
торое Он изрек чрез Иисуса, сына Навина.

Ахикам (брат восходящего солнца или,
по Гезению, врага) (Иер. XXVI, 24) — отец
Гедалии, сын Шафанов, из знаменитых кня-
зей при царях иудейских: Иосии, Иоакиме

и Седекии. Он усиленно старался спасти
жизнь пророка Иеремии.

Ахилуд (брат рожденного) — имя двух
лиц:

а) (II Цар. VIII, 16) — отец Иосафата,
бывшего дееписателем в царствование Дави-
да, упоминаемый также со своим сыном во
II книге Царств (XX, 24) и в III (IV, 3);

б) (III Цар. IV, 12) — отец Вааны, одного
из 12 Соломоновых приставников.

Ахим (с евр. утверждение) — собствен-
ное имя одного из лиц, упоминаемых в ро-
дословии Господа (Мф. I, 14), сын Садока и
отец Елиуда. Он жил после Вавилонского
плена. Полагают, что он одно и то же лицо,
что и Иахин, упоминаемый в I кн. Пар.
(XXIV, 17), но означенное предположение
неосновательно; нужно думать, что Ахим
жил гораздо позже Иахина, упоминаемого
в I кн. Пар., и только пятью родами отделя-
ется от Иосифа, обручника Пресв. Девы Ма-
рии.

Ахимаас (брат гнева) — имя двух лиц:
а) (I Цар. XIV, 50) — отец Ахинфамы,

жены ц. Саула;
б) (II Цар. XV, 36, XVII, 17-20) — сын и

преемник Садока первосвященника. Во вре-
мя возмущения Авессалома Садок и Авиа-
фар, другой священник, расположились в
Иерусалиме вместе с Хусием, другом Дави-
да, тогда как Ахимаас и другой юноша, сын
Авиафара, Ионафан, расположились у ис-
точника Рогель, недалеко от города, и они
согласились между собою, что все то, что Ху-
сий услышит относительно намерения Авес-
салома, он сообщит об этом Садоку и Авиа-
фару, а те своим сыновьям Ахимаасу и Иона-
фану, чрез которых известие должно дойти
до Давида. Когда Авессалом отверг совет
Ахитофела и принял совет Хусия, Садок и
Авиафар немедленно были уведомлены об
этом, вследствие чего последние распоряди-
лись со всевозможной скоростью послать об
этом весть Давиду. Но может быть, для из-
бежания подозрений известие было послано
с одной женщиной. Эту передачу увидел
один юноша, который немедленно отправил-
ся в путь и уведомил об этом Авессалома.
Ахимаас и его спутники тем не менее отпра-
вились в путь, и когда они прибыли в Баху-
рим, местоположение которого в настоящее
время неизвестно, то скрылись в колодце во
избежание наблюдения со стороны своих
преследователей. Женщина дома, близ ко-
торого они скрылись, покрыла устье колод-
ца покрывалом и насыпала на него крупы,
так что не было ничего заметно, и, когда по-
сланники Авессалома приблизились к это-
му месту и спрашивали, где Ахимаас и
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Ионафан, она обманула их, сказав, что мо-
лодые люди очень спешили и перешли реку
вброд. Таким образом они избегли опаснос-
ти и в то время, как их преследователи воз-
вратились в Иерусалим, поспешили к Дави-
ду со своей вестью. Вследствие усиленной
просьбы Ахимаас был уполномочен пере-
дать известие о смерти Авессалома его отцу,
Давиду. Он опередил Хусия, который был
прежде отправлен с тою же вестью; впрочем,
прежде, чем он передал известие, прибежал
Хусий и рассказал о печальном событии. По
Флавию, Ахимаас был впоследствии перво-
священником, на что указывается и в I кн.
Пар. (VI, 8, 15).

Ахиман (брат дара) (Чис. XIII, 22) – ле-
вит, привратник, один из трех сыновей Ена-
ка, живший в Хевроне в то время, когда со-
глядатаи пришли из пустыни Фаран с изве-
стием о стране Ханаанской. Халев изгнал их
из этого города (Нав. XV, 14), и во время сра-
жения они лишились жизни (Суд. I, 10).

Ахимелех (брат царя) — имя следующих
лиц:

а) (I Цар. XXI, 1). Некоторые думают, что
Ахимелех был то же самое лицо, что и Ахия;
но другие полагают, что Ахия был сын Ахи-
тува и его преемник по священству и что
Ахимелех доводился ему братом и был пре-
емником в той же самой должности. Для нас
не существенно важно, какое из этих мне-
ний более справедливое. Давид, во время
бегства от Саула, прибыл в Номву, где жил
первосвященник Ахимелех. Он сказал о
себе, что сильно спешит по важному царс-
кому делу, и таким образом получил от него
несколько хлебов предложения, а также меч
Голиафа, который сохранялся в числе неко-
торых священных вещей. Доэк, идумеянин,
главный слуга Саулов, который случайно
находился в Номве и был свидетелем свида-
ния между Давидом и Ахимелехом, расска-
зал об этом Саулу, который немедленно при-
звал к себе Ахимелеха и всех священников,
бывших с ним (XXII, 17). Он обвинил их в
умышленной поддержке и вспоможении
своему врагу, а те отвечали заявлением сво-
его незнания о неприязненных отношениях
со стороны Давида к Саулу или его царству.
Впрочем, это объяснение, при всей своей ве-
роятности, нисколько не помогло им, и царь
приказал своим воинам избить их. Когда во-
ины отказались возложить руки на священ-
ников Господних, царь приказал Доэку на-
пасть на них. Ино- племенник сделал это и
умертвил их, а также истребил мечом город
Номву, где жили священники, и всех муж-
чин, женщин и детей, равно и стада, какие
нашлись там. Авиафар, сын Ахимелеха, был

единственное лицо, которое спаслось, — он
убежал с ефодом к Давиду. В Ев. от Марка
(II, 26) вместо имени Ахимелеха (I Цар. XXI,
1-10) упоминается имя  Авиафар. Подобное
кажущееся противоречие объясняется тем
обстоятельством, что Ахимелех, подобно
сыну своему Авиафару, носил два имени,
именно: Ахимелех и Авиафар  (Свящ. Истор.
Ветх. Зав. протоиер. Богословского, I, 236,
в примечании);

б) (I Цар. XXVI, 6) — хеттеянин, один из
главных воинов Давида в пустыне Зиф.

Ахимоф (брат смерти) (I Пар. VI, 25) —
левит из потомства Каафы, сын Елканы.
Полагают, что это то же самое лицо, кото-
рое в 35-м  стихе называется Махаф. Впро-
чем, Ахимоф жил во времена Давида, тог-
да как Махаф в вышеупомянутой цитате
представляется жившим во времена Езе-
кии.

Ахинадав (по евр. Achnadav, благород-
ный брат) (III Цар. IV, 14) — один из при-
ставников Соломона, доставлявший поме-
сячно продовольствие царю и его дому. Он
был сын Иддо и жил в Маханаиме, к в. от
Иордана.

Ахиноама (брат благодати) — имя двух
лиц:

а) (I Цар. XIV, 50) — дочь Ахимааца и
жена Саула;

б) (I Цар. XXV, 43) — женщина из Изре-
еля, одна из жен Давидовых. Она была взя-
та в плен амаликитянами при осаде Секела-
га и впоследствии освобождена из плена Да-
видом (I Цар. XXX, 18). Ахиноама была ма-
терью старшего сына Давидова, Амнона (II
Цар. III, 2).

Ахио (по евр. Achyo) (братский) — имя
трех лиц, упоминаемых в Свящ. Писании:

а) (II Цар. VI, 3, 4) — сын Аминадава,
которому вместе с его братом Озою было по-
ручено Давидом перенести Ковчег Завета
из Кириаф-Иарима в Иерусалим;

б) (I Пар. VIII, 14) — вениамитянин, один
из сыновей Верии, изгнавший хананеев из
Гефа;

в) (I Пар. VIII, 31) — вениамитянин, сын
Иеила, основатель Гаваона.

Ахиор (брат света) (Иудифь V, 5, 6) —
предводитель аммонитян в войске Олофер-
на, впоследствии принявший иудейство. В
кн. Товита (XI, 17) он называется Ахиаха-
ром.

Ахира (брат зла) (Чис. I, 15, II, 29, VII,
78) — сын Енана, потомок колена Неффали-
мова. Он был князем колена Неффалимова,
во второй год исхода евреев из Египта.

Ахирам (брат высокого) (Чис. XXVI,
38) — по мнению некоторых, он то же самое
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лицо, что и Эхи, упоминаемый в книге Бы-
тия (XLVI, 21).

Ахисамах (брат помощи) (Исх. XXXI,
6) — из колена Данова, отец Аголиава.

Ахисар (брат певца, или брат справедли-
вости) (III Цар. IV, 6) — начальник Соломо-
нова дворца.

Ахитов. См. II Езд. VIII, 2. По I Езд. (VII,
2) — это первосвященник Ахитув.

Ахитофел (брат безумия, глупости) (II
Цар. XV, 12) — уроженец Гило, близкий
друг, спутник и советник Давида (II Пар.
XXVII, 33). Он был, несомненно, одним из
самых видных законников своего времени.
Его совет считался за слово Господне (II
Цар. XVI, 23). Авессалом последовал сове-
ту Ахитофела в одном деле, т. е. когда он
шел к наложницам Давида, дабы народ мог
узнать, что всякая связь между отцом и
сыном порвана. Авессалом убедил его при-
соединиться к заговору против своего отца,
Давида, но крутые меры, предположенные
Ахитофелом для осуществления честолю-
бивых планов Авессалома, были все откло-
нены советом Хусия. Ахитофел, видя, что
несомненным исходом заговора будет ги-
бель Авессалома и его дела, за чем несом-
ненно последует его собственное падение,
возвратился в Гило, и там в отчаянии уда-
вился, и был погребен в гробнице отца сво-
его (II Цар. XVII, 20).

Ахитув (брат благости) — имя следую-
щих четырех лиц:

а) (I Цар. XIV, 3) — сын Финееса и внук
первосвященника Илия. Некоторые дума-
ют, что он наследовал Илию в звании перво-
священника;

б) (I Пар. VI, 8) — сын Амарии и отец пер-
восвященника Садока;

в) (II Езд. VIII, 2) — первосвященник в
родословии Ездры;

г) (I Пар. IX, 11) — отец Мераиофа, из
предков Сераии, или Азарии.

Ахихуд (брат единения) (I Пар. VIII, 7) —
начальник Асирова колена.

Ахишахар (друг зари) (I Пар. VII, 10) —
вениамитянин, сын Билгана и внук Иедиа-
ила.

Ахиуд (брат иудеев) (Чис. XXXIV, 27) —
начальник колена Асирова, сын Шеломия.

Ахия (друг Иеговы) — имя следующих
лиц:

а) (III Цар. IV, 3) — сын Сивы, один из
писцов Соломона;

б) (I Цар. XIV, 3-18) — сын Ахитува, по-
томок первосвященника Илия, живший в
Силоме в конце царствования Саула;

в) (III Цар. XI, 29) — пророк Божий, ко-
торый жил в Силоме. Он, вероятно, ободрял

Соломона при построении храма и угрожал
ему разрушением его царства после его по-
стыдного падения (III Цар. VI, 11, IX, 6).
Он дожил до глубокой старости (III Цар.,
XIV, 4);

г) (III Цар. XV, 27-33) — отец Ваасы, ц.
израильского, из колена Иссахарова;

д) (I Пар. II, 25) — сын Иерахмеила, пер-
венца Есромова, колена Иудина;

е) (Неем. X, 26) — один из начальников
народа, приложивший печать к обязатель-
ству, написанному Неемией;

ж) (III Езд. I,2) — сын Финееса, перво-
священник из предков Ездры;

з) (I Пар. VIII, 7) — вениамитянин, из
сынов Егуда;

и) (I Пар. XI, 36) — пелонитянин, один
из главных воинов Давида.

Ахлав (тучное, плодородное место) (Суд.
I, 31) — город колена Асирова. Для Асира
слишком тучен хлеб его, и он будет достав-
лять царские яства (Быт. XLIX, 20): тако-
во пророчество Иакова относительно коле-
на Асирова, и в названии означенного горо-
да (тучное, плодородное место) оно вполне
осуществилось. Впрочем, город оставался по
крайней мере на некоторое время во власти
хананеев, так как Асир не изгнал прежних
его жителей хананеев.

Ахлай (о, если бы... — выражение жела-
ния) — имя двух лиц, упоминаемых в Свящ.
Писании:

а) (I Пар. II, 31) — сын Шешана и внук
Ишия, из потомства Иуды;

б) (I Пар. XI, 41) — отец Завада, одного
из главных воинов Давида.

Ахоах (братство) (I Пар. VIII, 4) — сын
Белы и внук Вениамина.

Ахор (Нав. VII, 24) — долина печали, в
соседстве с Иерихоном, на северной грани-
це колена Иудина, на которой был побит
камнями Ахан за нарушение заклятия при
взятии Иерихона. Высоко поэтично изобра-
жена означенная местность у пророка Осии:
И дам ей оттуда виноградники и долину
Ахор, говорит Господь, в преддверие надеж-
ды; и она будет петь там, как во дни юно-
сти своей, и как в день выхода своего из зем-
ли Египетской (Ос. II, 15). Фигуральное
употребление слова Ахор в означенном ме-
сте объясняют различно. Самое общее
объяснение следующее: как долина Ахор
была местом печали и тревоги для израиль-
тян при первом их вступлении в землю Ха-
наанскую, так она сделается местом надеж-
ды и радости по их возвращении из плена,
в котором они тогда находились. Это место
может быть подтверждено пророчеством
Исаии (LXV, 10).
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Ахохи (II Цар. ХХIII, 9). — Так называ-
ется Елеазар, один из храбрых воинов Дави-
да, сын Додо, сына Ахохи.

Ахрай (по-евр. Ackrach) (после брата) (I
Пар. VIII, 1) — третий сын Вениамина, сына
патр. Иакова.

Ахса (цепочка, повязка на ногах для ук-
рашения) (Нав. XV, 16-19, Суд. I, 12, 13) —
дочь Халева. Она сделалась женой Гофони-
ила, сына брата Халевова, Хеназа. В при-
даное дочери Халев дал землю Полуденную,
а также источники верхние и источники
нижние (Нав. XV, 18, 19).

Ахсаф (место чарования, чародейства)
(Нав. XI, 1, XII, 20, XIX, 25) — город ко-
лена Асирова. Из книги Иисуса Навина
видно, что некогда он был царской рези-
денцией хананеев, но царь их был побеж-
ден Навином. По мнению Иеронима, в его
время на месте Ахсафа находилось неболь-
шое селение: Хасал. Очень возможно, что
это нынешний Кезаф, развалины которо-
го найдены Робинсоном (III, 55) на с.-з. от
Гулеха.

Ахузам (владение) (I Пар. IV, 6) — из
сынов Ахшура, от жены его Наары.

Ахузаф (Быт. XXVI, 26) — близкий
друг Авимелеха, ц. герарского, присут-
ствовавший при свидании Авимелеха с
Исааком.

Ахум (брат воды) (I Пар. IV, 2) — потомок
патриарха Иуды, через его брата Шовала.

Ацал, или Асил (сторона, бок) (Зах. XIV,
5). Так у пр. Захарии называется граница,
до которой простирается овраг, или ущелье,
Масличной горы, когда Бог пойдет на брань
с народами, восставшими на Иерусалим. Вот
это очень выразительное место в кн. пр. За-
харии: И вы (иудеи) побежите в долину гор
Моих; ибо долина гор будет простираться
до Асила; и вы побежите, как бежали от
землетрясения во дни Озии, царя Иудейско-
го, и приидет Господь Бог мой и все святые
с Ним.

Ацалия (которого охраняет Бог) (IV Цар.
XXII, 3) — отец писца Шафана, в царство-
вание Иосии.

Ацацимех. См. Сеир.
Ацел (благородный) (I Пар. VIII, 37) —

потомок Саула.
Ацем (твердый) (Нав. XV, 29) — город на

крайнем юге колена Иудина, принадлежав-
ший первоначально сему колену, но после
вошедший в удел колена Симеонова (Нав.
XIX, 3). Он называется также Ецем (I Пар.
IV, 29).

Ацмон (твердыня, крепость) (Чис.
XXXIV, 4, Нав. XV, 4) — город на южной
границе Палестины между Кадеш и Бар-

неа, по-видимому, около потока Египетс-
кого, в пределах колена Иудина (Вади-
эль-Ариш). Это место точно еще не опре-
делено.

Ашан (дым, пар) (Нав. XV, 42) — город в
низменной стране колена Иудова, впослед-
ствии отданный колену Симеонову (XIX, 7).
В I Пар. (VI, 59) он называется вместе с Веф-
самисом, городом священническим.

Ашарела (правый пред Богом) (I Пар.
XXV, 2) — из сынов Асафа, назначенный
Давидом вместе с другими провещавать на
цитрах, псалтирях и кимвалах.

Ашбел (муж Бела) (Быт. XLVI, 21, Чис.
XXVI, 38) — второй сын Вениамина; от него
поколение Ашбелово.

Ашбея (клятва, заклинание) (I Пар. IV,
21) — глава рода в потомстве Силома, зани-
мавшегося выделыванием виссона.

Ашваф (сильный) (I Пар. VII, 33) — один
из сынов Иафлета, потомок Асира.

Ашима (IV Цар. XVII, 30) — домашнее
божество емафян, у позднейших иудеев
представляемое под видом безволосого коз-
ла и боготворимого в Египте жителями го-
рода Мендеса. Одни разумеют здесь Озири-
са, другие греческого Пана, а иные Мерку-
рия.

Ашна (крепость) — название двух горо-
дов в колене Иудином. Один находился в
числе 14 городов в низменных местах (Нав.
XV, 33), а другой — в числе 9 находивших-
ся близ Ливны (Нав. XV, 43). По мнению
Фюрста, в одной из приведенных цитат  ра-
зумеется город Иешана.

Ашпеназ (лошадиное обоняние) (Дан. I,
3) — начальник евнухов при дворе Навухо-
доносора, ц. вавилонского.

Аштероф-Карнаим (местопребывание
двурогой богини) (Быт. XIV, 5). Означен-
ный город упоминается, как главное место-
пребывание рефаимов, которые были пора-
жены Кедорлаомером и его союзниками.
Тот же самый город упоминается в кн.
Иисуса Навина (XII, 4), как местопребыва-
ние исполинов (людей необыкновенной
силы, по-евр. Рефаим). Прибавление к на-
званию города Карнаим (двурогий) сдела-
но потому, что он, по еврейскому преданию,
лежал между двумя холмами, но вероятнее,
что это было прибавление к названию боги-
ни луны (Астарты) ради ее отличия от дру-
гих божеств. Означенный город назывался
Карнаимом даже во времена Маккавеев (I
Мак. V, 33); он лежал по ту сторону Иорда-
на в полуколене Манассиином и был левит-
ским городом. Его древнее местоположение
еще доселе не определено с точностью, но,
вероятно, он находился поблизости города

АХОХИ — АШТЕРОФ-КАРНАИМ
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Едрей, приблизительно в 6 милях. По Ритте-
ру и Портеру, это настоящее селение Телль-
Аштерах.

Ашурим (Быт. XXV, 3) — аравийское
племя, происходившее от Дедана и, таким
образом, от Авраама, чрез Хеттуру.

Ашур (счастливый) (II Цар. II, 9) — об-
ласть или страна, над которой, в числе про-
чих областей, Авенир по смерти Саула во-

царил сына его Иевосфея. Некоторые дума-
ют, что это есть одно и то же, что и Ашу-
рим, народ и область аравийская, а другие
Ашур принимают за область или царство
Гессур, находившееся на с. от Галаатиды к
Дамаску.

Ашхур (светлый) (I Пар. II, 24, IV, 5)—
отец Фекои, сын Есрома.

Аэндор. См. Эн-Дор и Аендор.

АШУРИМ — АЭНДОР
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Баал. См. Ваал.
Баалоф (высота, холм; быть может —

места, посвященные служению Ваалу)
(III Цар. IV, 16). — Под сим названием ра-
зумеется область, в верхней части колена
Асирова, составлявшая самую северную гра-
ницу царства Израильского; находилась под
ведением Ваана, одного из 12 приставников,
доставлявших продовольствие для Соломо-
на и его дворца, каждый на один месяц в
году.

Баал-Ханан (Ваал милостив) — имя двух
лиц:

а) (Быт. XXXVI, 38, 39) — царь идумей-
ский, сын Ахбора;

б) (I Пар. XXVII, 28) — надзиратель над
масличными и смоковничными садами царя
Давида.

Баана (сын скорби) — имя шести лиц:
а) (II Цар. IV, 2, 5, 6, 9, 12) — один из сы-

новей Реммона, вениамитянин, предводи-
тель войска Иевосфея, сына Саулова. В со-
обществе со своим братом Рахавом он вошел
в полдень в дом Иевосфея в то время, когда
он спал, и поразил его в живот. Взявши го-
лову убитого с собою, они убежали к Давиду
в Хеврон, в надежде, что он щедро вознаг-
радит их за голову такого врага; но они об-
манулись в своих ожиданиях. Давид возне-
годовал на их жестокость и бессердечие,
приказал убить их, отрубить им руки и ноги
и повесить тела их над колодцем у Хеврона;

б) (II Цар. XXIII, 29) — нетофатитянин,
отец Хеледа, одного из сильных мужей Да-
вида. В I кн. Пар. (XI, 30) стоит: Ваана;

в) (Неем. III, 4) — отец Садока;
г) (III Цар. IV, 12) — сын Ахилуда, при-

ставник Соломонов в Израиле и на с. Иор-
данской долины;

д) (III Цар. IV, 16) — сын Хушая, также
из приставников Соломона над Израилем;

е) (I Езд. II, 2) — из глав народа израиль-
ского, возвратившийся из плена с Зороваве-
лем.

Имя четырех из означенных лиц в рус-
ском переводе означено именем Ваана.

Баара (глупая, безрассудная) (I Пар.
VIII, 8) — одна из двух жен Шегараима, про-
исходившая из колена Вениаминова.

Баввай (сын желания) (Неем. III, 18)
(слово, вероятно, персидского происхожде-

Б
ния) — сын Хенадада, начальник Кеильско-
го полуокруга, одно из лиц, принимавших
участие в возобновлении иерусалимских
стен после плена, во дни Неемии.

Багряница. См. Пурпур.
Баит (Ис. XV, 2) — место в земле Моавит-

ской. Слово баит означает дом или капище
моавитских идолов и может относиться не
только к городу, но и к означенному капи-
щу. Он, т. е. Моав, говорится в означенной
цитате, восходит к Баиту и Дивону, восхо-
дит на высоты, чтобы плакать. В настоя-
щее время о его местоположении ничего не
известно.

Бакбукия (опустошение Божие) — имя
двух лиц:

а) (Неем. XI, 17) — второй начинатель
славословия при молитве, во дни Неемии;

б) (Неем. XII, 25) — один из привратни-
ков на страже у порога ворот.

Бакбук (изливать, опоражнивать) (I Езд.
II, 51) — одно из лиц, из Нефинеев, сыновья
которого возвратились из плена Вавилонс-
кого вместе с Зоровавелем.

Баклан. См. Син.
Бальзам (Быт. XXXVII, 25) — смолистая

жидкость, добываемая из бальзамного дере-
ва, обыкновенно растущего в виде кустарни-
ка. Его отечество собственно Абиссиния, но
оно растет также на горах Галаадских и в ок-
рестностях. Говорят, что бальзам добывают
следующим образом: кожу дерева надреза-
ют ножом в то время года, когда в деревьях
замечается особенно сильное движение со-
ков; этот сок, вытекая из надреза, капля по
капле падает в небольшие глиняные горш-
ки, и по прошествии дня накопившийся
бальзам сливается в один большой сосуд,
который наглухо закрывается сверху ко-
рою. Количество бальзама, вытекающего из
одного дерева, бывает свыше 60 капель в
день. Острый и ароматический запах баль-
зама известен и славится повсюду. Он был
некогда так редок и так дорого стоил, что
Помпей и Тит привозили разные сорта его в
Рим как трофеи своих побед в той местнос-
ти, где обычно росло бальзамное дерево. Оз-
наченное растение, дающее бальзам, весь
год зеленеющее, растет в высоту до 14 фу-
тов и бывает от 8 до 10 вершков в диаметре.
Ствол его всегда прямой и гладкий, а лис-
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тья небольших размеров, имеют ярко-зеле-
ный цвет. Бальзам не только был важным
предметом торговли между восточными на-
родами (Иез. XXVII, 17), но и славился осо-
бенно своими целебными свойствами, пре-
имущественно при лечении ран, как, напр.,
бальзам Галаадский (Иер. VIII, 22, LI, 8).
Разве нет бальзама в Галааде? разве нет
там врачей? — вопрошал пр. Иеремия, от-
чего же нет исцеления дщери народа моего?
(VIII, 22).

Бальзамирование (Быт. L, 2, 26). — Ис-
кусство бальзамирования известно было с
самых древних времен. Евреи заимствовали
бальзамирование от египтян. Так как еже-
годное разлитие Нила держало в течение
двух месяцев поверхность земли под водою,
поэтому египтяне изобрели самые лучшие
способы для предохранения тел умерших от
гниения. Другие думали, что бальзамирова-
ние употреблялось по верованиям египтян с
целью сохранить тело усопшего, как после-
днее жилище души, после того как та совер-
шила многоразличные переселения из одно-
го животного в другое. Лица бальзамировав-
шие или врачи считались лицами священ-
ными. Умершего обыкновенно вскрывали
таким образом: извлекали мозг из головы
чрез ноздри и внутренности чрева извлека-
ли через отверстие в левом боку; потом очи-
щенную внутренность вымывали пальмо-
вым вином, наполняли благовонными веще-
ствами, как-то: миррой, касиею и др., и за-
тем полагали все тело в селитру на 70 дней.
По прошествии означенного времени тело
(иначе мумию) завертывали в самые тонкие
льняные ткани или в виссонные повязки,
покрытые обыкновенно аравийской каме-
дью; наконец тело влагалось в деревянную
форму и поставлялось в вертикальном поло-
жении в погребальнице (Быт. L, 26). По Ге-
родоту, это был самый дорогой способ баль-
замирования, стоивший около таланта се-
ребра. При другом способе, стоившем около
20 мин., внутренности из тела умершего не
вынимались, но в желудок вводилось значи-
тельное количество кедрового масла, и тело
на определенное время клалось в селитру.
Самый дешевый способ бальзамирования,
употребляемый исключительно бедными,
состоит в том, что внутренности вымыва-
лись в настое александрийского листа и ка-
сии и затем тело полагалось на некоторое
время в селитру. Внутренности знатных особ
полагались в отдельный сосуд и бросались в
реку или в особом сосуде полагались при
трупе. Иногда процесс бальзамирования
продолжался от 30 до 70 дней, а по свид.
Свящ. Писания врачи употребляли для

бальзамирования 40 дней. Набальзамиро-
ванное тело обыкновенно полагали в гробни-
цу из сикоморового дерева или из камня, на
которой очень часто изображались черты
лица усопшего; гробница ставилась верти-
кально около стены дома и в таком положе-
нии оставалась в течение многих лет. Затем
уже мумии переносились в подземелья или
скалистые пещеры, где их часто находили
по прошествии 2000—3000 лет в состоянии
полной сохранности. Кроме бальзамирова-
ния тел двух патриархов Иакова и Иосифа,
из Свящ. Писания не видно, чтобы бальза-
мирование употреблялось у евреев когда-
либо в том виде, как у египтян; да и озна-
ченные два случая имели место, как кажет-
ся, именно с той целью, чтобы сохранить
останки означенных патриархов до времени
перенесения оных в Землю Обетованную.
Евреи, приготовляя умерших к погребению,
употребляли благовония, искусственные
масти (II Пар. XVI, 14) и самое тело обвива-
ли пеленами и умащали оное ароматами
(Ин. XIX, 40).

Бама (вершина) (Иез. XX, 29) — слово,
нередко встречающееся в еврейском тексте,
означающее в общем смысле: возвышение,
холм, высоты и т. п., избираемые для при-
ношения языческих жертв.

Бани (от корня, значащего: страсть, или,
по другим, потомство) — имя двух лиц:

а) один из сильных царя Давида, гадитя-
нин (II Цар. XXIII, 36);

б) левит, потомок Мерари, сын Вания и
дед Ефана, один из числа певцов, назначен-
ных Давидом (I Пар. VI, 46). Шестьсот со-
рок два его потомка возвратились из плена
(I Езд. II, 10), некоторые из них женились
на чужестранках (X, 29-34). Он называется
также: Биннуй (Неем. VII, 15).

Бани, купальни, купанья и омовение
(Исх. II, 5). — Купания и омовения особен-
но часто употреблялись у восточных наро-
дов. Так как жители Востока часто ходили
босые или в сандалиях, то для чистоты и ос-
вежения по возвращении с пути омывали
свои ноги (Быт. XVIII, 4). Ноги лиц семей-
ства обыкновенно омывались слугами, толь-
ко дочери омывали ноги своих родителей.
Посему выражение: омывать ноги святых
означало собою дело глубокого смирения и
любви (I Тим. V, 10), каковые в высшей сте-
пени показал всем нам, как образец, Господь
Спаситель, умывши ноги Своим ученикам
на Тайной вечере (Ин. XIII, 8). Евреи обыч-
но омывали свои руки до локтей, прежде чем
им нужно было приняться за пищу; они
омывали даже свои ложа, прежде чем воз-
лечь за трапезу. На браке в Кане Галилейс-

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ — БАНИ
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кой в доме пиршества находились шесть ка-
менных водоносов, наполненных водой для
омовения рук гостям при входе их на пир
(Ин. II, 6). Обыкновенно должность омове-
ния рук и ног господам исполнялась слуга-
ми, как мы заметили выше, а каким обра-
зом она исполнялась, можно видеть из сле-
дующих слов IV книги Царств: Здесь Ели-
сей, сын Сафитов, который подавал воду на
руки Илии (III, 11), так отвечал один из слуг
ц. израильского на вопрос Иосафата. Тот же
самый обычай даже доселе сохраняется на
Востоке. Там нигде вы не увидите воды, за-
готовленной прежде в сосуде для омовения;
но слуга льет из кувшина на руки своего гос-
подина. Обычай умывать руки пред обедом
также сохраняется до настоящего времени.
Слуга ходит с умывальницей вокруг стола,
за которым находятся гости, и с блюдом для
приема воды, стекающей с рук гостей. Омо-
вение ног было всеобщим обычаем на Восто-
ке. Омовение рук в некоторых случаях счи-
талось торжественным заявлением своей
невинности, как то мы видим из примера
Пилата (Мф. XXVII, 24). Вообще, очищение
и омовение у евреев были очень обыкновен-
ны, соединялись с религиозными предписа-
ниями и предписывались самим законом.
Внешние омовения часто в Свящ. Писании
представляются образом нравственного очи-
щения (Пс. L, 4-9). Слова баня и омовение у
апостолов употребляются в смысле возрож-
дения в жизнь духовную в таинстве креще-
ния (Тит. III, 5). Омовения и купания про-
исходили у евреев в реках (IV Цар. V, 10) и в
частных домашних купальнях (II Цар. XI,
2, Дан. XIII, 15). В позднейшее время у ев-
реев, подобно грекам и римлянам, устраи-
вались и общественные бани. Были также
фермы или теплицы, близ Тивериады, для
купания, считавшиеся целебными.

Баниас. См. Кесария Филиппова.
Барада. См. Хрисоррой и Сирия.
Баран. См. Овен.
Баред (по Гезению, град, по Фюрсту, ме-

сто посева) (Быт. XVI, 14) — местность на
ю. от Вирсавии, по дороге от Хеврона к Суру
(ст. 7). Между этим местом и Кадесом нахо-
дился источник, называемый Беер-Лахай-
рои. Вероятно, Баред  то же, что и Кесил в
кн. Иисуса Навина (XV, 30), и Вефуил (I
Пар. IV, 30).

Бариах (беглец) (I Пар. III, 22) — один
из сынов Шемаии, потомок царского рода
Иуды.

Баркос (живописец) (I Езд. II, 53, Неем.
VII, 55) — лицо, потомки которого находи-
лись в числе Нефинеев и возвратились из
плена Вавилонского с Зоровавелем.

Барс (иначе леопард) (Ис. XI, 6, Иер. V,
6, Апок. XIII, 2) — хищное животное из по-
роды кошек, которое, как думают, особен-
но было распространено в странах библейс-
ких, так как часто упоминается Свящ. Пи-
санием. Еврейское название барс есть ним-
ра (nimrah). Беф-нимра (Чис. XXXII, 36) оз-
начает жилище барсов, а в книге Песнь Пес-
ней упоминаются барсовы горы (Песн. IV, 8).
Пророки часто делают указания в Библии на
свойства и характер барсов, их манеру под-
стерегать свою добычу (Иер. V, 6), быстроту
их движений (Авв. I, 8), их кровожадность
и жестокость (Ис. XI, 6); а в книге Даниила
(VII, 6) барс представляется эмблемою влас-
ти. Что может быть прекраснее следующих
библейских указаний на это хищное живот-
ное: может ли ефиоплянин переменить
кожу свою и барс пятна свои? (Иер. XIII,
23); или — барс будет лежать вместе с коз-
ленком (Пс. XI, 6); или — барс будет под-
стерегать у городов их (Иер. V, 6). Посему-
то и антихрист со своими последователями
и приверженцами сравнивается в Открове-
нии св. Иоанна с этим кровожадным, хоро-
шо известным хищным зверем (Апок. XIII,
2). Сирийский барс доселе еще называется
туземцами по-библейски словом нимр. С ис-
треблением лесов на Ливане барсы, как ка-
жется, удалились в особенности на север
Сирии.

Бархюмитянин (II Цар. XXIII, 31) и Ба-
харумиянин (I Пар. XI, 33) — отечественное
имя Азмавефа, одного из главных и сильных
воинов Давида, названного так по имени го-
рода Бахурим, откуда он происходил.

Бат — мера жидких тел у евреев (III Цар.
VII, 28-38). На нашу русскую меру в бате
содержится более 4 ведер.

Бат-раббим (дочь многих) (Песн. VII, 5) —
ворота города Хесбона. По обычаю, в восточ-
ных и других городах они получили свое
название от места, к которому вела дорога
из оных. Может быть, это был Рабба-Аммон,
находящийся на расстоянии 16 англ. миль
от оных, но из вышеприведенной цитаты
мы видим, что ворота Бат-раббим находи-
лись у рыбных прудов, из которых один со-
хранился еще вблизи Хесбона, а означен-
ные пруды были весьма далеко от Рабба-Ам-
мона.

Бахурим (молодые люди) (II Цар. III, 16,
XVI, 5, XVII, 21, III Цар. II, 8) — город или
селение колена Вениаминова, в недалеком
расстоянии к в. от Иерусалима, по дороге из
Иерусалима к Иордану. До этого места со
слезами провожал свою жену Мелхолу Фал-
тий, отправляя ее в Хеврон к Давиду. Здесь
жил Семей. Здесь скрывались в колодезе от
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преследования слуг Авессалома Ионафан и
Ахимаас. Положение Бахурима в настоящее
время точно не известно.

Бацмуф (луковица, а по другим, сын) (I
Езд. II, 52) — одно из лиц, из Нефинеев, сы-
новья которого возвратились из Вавилона с
Зоровавелем. В книге Неемии называется
Вацлиф (Неем. VII, 54), а во II Езд. (V, 31) —
Васалем.

Башни Иерусалимские. См. Иерусалим.
Бдолах (Быт. II, 12) — по мнению иуде-

ев, перл или другой какой драгоценный ка-
мень, как, напр., карбункул, кристалл и др.
В Восточной Индии есть род благовонной
смолы, носящей то же самое название, по-
тому многие думают, что на означенное аро-
матическое вещество и указывается в выше-
означенной цитате; другие полагают, что это
слово означает перлы, жемчужины вроде
тех, которые находятся теперь в Персидском
заливе (Чис. XI, 7). По толкованию LXX бдо-
лах то же самое, что и анфракс, иначе кар-
бункул, или кристалл, называемый так по
своему сходству со льдом.

Бебай и Бевай (отеческий) — имена лиц,
упоминаемых в книге Ездры и Неемии:

а) (I Езд. II, 11, Неем. VII, 16) — из изра-
ильтян, возвратившихся из плена с Зорова-
велем. Здесь в русском в I Езд. читается:
Бебай, а у Неемии — Бевай, а в II Езд. (V,
13) — Вивай;

б) (I Езд. VIII, 11) — из потомков, веро-
ятно, того же самого Бевая, возвративших-
ся с Зоровавелем;

в) (I Езд. X, 28) — из потомков того же,
вероятно, Бевая, имевший жен из инопле-
менниц. Во II Езд. (IX, 29) стоит: Виваий;

г) (Неем. X, 15) — из глав народа, во дни
Неемии.

Бегемот (большое земноводное живот-
ное) (III Езд. VI, 51, Иов. XL, 10-19). Под
означенным наименованием, следуя Бохар-
ту, нужно разуметь не какой-либо род ма-
монта или слона, как многие думают, но гип-
попотама, или речную нильскую лошадь, из
класса млекопитающих толстокожих. Опи-
сание бегемота в книге Иова сделано очень
подробно и сильно, и достоверность оного
подтверждается естественной историей.
Нильская лошадь, или бегемот, — животное
громадной величины и удивительной силы,
с широкой головой, короткими ногами, и по
внешнему виду походит на огромной вели-
чины свинью, длиной до 12 фут. и выши-
ной до 7 футов. Оно чрезвычайно прожор-
ливо, хотя и принадлежит к разряду тра-
воядных, — ест траву, как вол (Иов. XL,
10). Убежищем для него служат места боло-
тистые. Он ложится под тенистыми дере-

вьями, под кровом тростника и в болотах
(Иов. XL, 16). Возьмет ли кто его в глазах
его, и проколет ли ему нос багром? (ст. 19)
Он, по выражению Свящ. Писания, верх пу-
тей Божиих (Иов. XL, 14). Бегемоты живут
в воде и на суше, и сила их так велика, что
они увлекают и опрокидывают большие лод-
ки. Кожа их так толста, что ружейные пули
не могут пробить ее. Голос похож на ржание
лошади, или на хрюканье свиньи, или на
мычание буйвола. Прежде гиппопотамы во-
дились в р. Нил, но ныне их отечеством по-
читается Внутренняя Африка. В обыкновен-
ном состоянии они миролюбивы, но раздра-
женные становятся опасными.

Бедад (отделение, часть чего...) (Быт.
XXXVI, 35, I Пар. 1, 46) — имя отца одного
из идумейских царей, царствовавших в
Авифе.

Бедан (сын Дана) (I Пар. VII, 17) — лицо,
упоминаемое в родословии Манассии.

Беер (кладезь) — название двух местно-
стей:

а) (Суд. IX, 21) — город между Иеруса-
лимом и Сихемом, в который убежал
Иофам, сын Гедеона, спасаясь от брата сво-
его Авимелеха. Ныне это запустевшее селе-
ние Эль-Бирех, в 4 часах пути к ю.-з. от
Иерусалима;

б) (Чис. XXI, 16-18) — одна из последних
станций израильтян на границе Моава, во
время 40-летнего странствования евреев по
пустыне Аравийской. Так названа от коло-
дезя, вырытого здесь вождями народа изра-
ильского для утоления жажды и освежения
евреев и подавшего повод к следующей ра-
достной народной песне: наполняйся коло-
дезь, пойте ему; колодезь, который выкопа-
ли князья, вырыли вожди народа с законо-
дателем жезлами своими (ст. 17, 18).

Беера (колодезь, источник) — имя двух
лиц:

а) (I Пар. V, 6) — князь рувимлян, кото-
рого Феглаффеллассар, царь ассирийский,
отвел в плен;

б) (I Пар. VII, 37) — сын Цофаха, лицо,
упоминаемое в родословии потомков Асира.

Беер-Елим (колодезь могуществен-
ных) — название, встречаемое только у пр.
Исаии (XV, 8). Местность, находившаяся,
вероятно, на границе Моава. Быть может,
здесь разумеется тот стан в земле Моавитс-
кой, где Бог чудесно извел воду из земли для
утоления жажды израильтян.

Беерий (принадлежащий к источнику)
(Ос. I, 1) — отец пророка Осии, но кто он был,
неизвестно.

Беер-Лахай-рои (источник Живого, ви-
дящего меня) (Быт. XVI, 14) — источник,
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находившийся между Кадесом и Баредом, в
пустыне по дороге к Суру, в Южной Палес-
тине. Назван так Агарью, когда она находи-
лась у этого источника, потому что Бог ви-
дел ее в том месте. У этого же источника жил
Исаак, при жизни отца своего и после оной
(Быт. XXIV, 62, XXV, 11). Думают, что мес-
то колодца находилось в настоящем местеч-
ке Мойле (Moyle), на пути к Вирове и около
которого находится пещера, носящая назва-
ние Бейт-Хагар.

Беероф (источники) — название двух
местностей:

а) (Нав. IX, 17, XVIII, 25) — город коле-
на Вениаминова, расположенный при подо-
шве холма, на котором воздвигнут Гаваон,
в нескольких милях к с.-в. от Иерусалима.
Ныне известен под именем Эль-Бирех;

б) (Чис. XXXIII, 31, 32) — точно так же
называлось место, бывшее станом израиль-
тян во время их путешествия по пустыне
Аравийской (Втор. X, 6), называемое также
Бене-Яакан.

Беерофянин (II Цар. IV, 2-9, XXIII, 37) —
обитатель города Беерофа, колена Вениами-
нова. Это слово встречается также в форме
Берофянин (I Пар. XI, 39).

Беершива (кладезь клятвы) (Вирсавия:
ибо тут оба они, т. е. Авраам и Авимелех,
клялись) (Быт. XXI, 31). — Первоначально
это было название колодца, около которого
долгое время жил Авраам, а после него Иса-
ак (Быт. XXVI, 32, 33). Впоследствии он сде-
лался городом значительной важности. Он
был расположен в 20 англ. милях к ю. от
Хеврона, на южной оконечности земли Ха-
наанской, тогда как г. Дан находился на се-
верной оконечности оной; посему выраже-
ние: от Дана до Вирсавии (Суд. XX, 1) обо-
значало всю длину страны, подобно тому как
выражение: от Вирсавии до горы Ефремовой
(II Пар. XIX, 4) обозначало всю длину цар-
ства Иудейского. Город находился в преде-
лах Иудеи и достался окончательно в удел
колену Симеонову (Нав. XV, 28, XIX, 2). В
Беершиве жили сыновья Самуила (I Цар.
VIII, 2), и в позднейшие времена жители го-
рода предались идолопоклонству (Ам. V, 5,
VIII, 14). Новейшие путешественники на-
шли колодцы близ предполагаемой стороны
древней Беершивы. Близ ручья, говорит Ро-
бинсон, находятся два кругообразные колод-
ца с превосходной водой, более чем на 50
фут. в глубину. Оба они окружены каменны-
ми водопоями для пойла верблюдов, вроде
тех, которые несомненно употреблялись в
древности для стад, пасшихся на соседних
холмах. Около означенного места находит-
ся еще пять меньших колодцев. Означенная

местность вызывает множество дорогих вос-
поминаний весьма глубокой древности, и в
воображении невольно рисуются палатки,
стада и простые нравы и обычаи древних
патриархов.

Беештера (дом Астарты) (Нав. XXI, 27) —
город убежища в полуколене Манассиином,
по ту сторону Иордана, отданный левитам.
В I кн. Пар. (VI, 71) он называется Атта-
ров.

Беззаконие (Быт. XV, 16) — всякое дело,
совершаемое против закона Божия. Грех
есть беззаконие (Ин. III, 4). См. Грех.

Бел. См. Вил.
Бела (поглощение, разрушение) — имя

трех мужей:
а) (Быт. XXXVI, 31, 32) — сын Веора,

царя эдомского, царствовавший в Дингаве,
которого некоторые принимают за Валаама;

б) (Быт. XLVI, 21) — старший сын Вени-
амина, глава поколения Белина;

в) (I Пар. V, 8, 9) — сын Азаза, Рувимова
колена, местожительство которого описано
так: он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Ме-
она; а к востоку он обитал до входа в пус-
тыню, идущую до реки Ефрата, потому
что стада их были многочисленны в земле
Галаадской.

Бела (поглощение, истребление) (Быт.
XIV, 2, 8) — один из пяти городов, находив-
шихся в долине Сиддим. Был расположен на
южном берегу Мертвого моря, по дороге в
Египет (Иер. XLVIII, 34), и пощажен Богом
по просьбе Лота при истреблении прочих
городов. Назывался впоследствии также
Цоара и Сигор.

Бенаия (Бог строит, воздвигает) — имя
следующих лиц:

а) (Иез. XI, 1-13) — отец Пелатия, одно-
го из князей народа, в дни пр. Иезекииля;

б) (I Езд. X, 35) — один из израильтян,
женившихся на иноплеменницах по возвра-
щении из плена;

в) (I Езд. X, 43) — из сынов Нево, также
имевший жену иноплеменницу.

Бакбук (I Езд. II, 51) — из пленников пе-
реселения, которых Навуходоносор отвел в
Вавилон и затем возвратившихся в Иеруса-
лим и Иудею.

Бедные, бедность. — Бедностью называ-
ется такое положение человека, когда он не
в состоянии удовлетворять необходимым по-
требностям жизни. Хотя Земля Обетован-
ная, завоеванная евреями, по словам быто-
писателя, и текла млеком и медом, но бед-
ные и нищие всегда были среди Израиля, по
слову пророка (Втор. XV, 4, 6, Ин. XII, 8).
Причины бедности были весьма различны:
умножение народонаселения, разоритель-
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ные войны, физические бедствия страны,
нравственные причины, умножение поро-
ков, усиление роскоши и т. д. Но все бедные
среди Израиля, вдовы и сироты, не только
находились под защитой и покровитель-
ством закона и пользовались благотвори-
тельностью частных лиц, но в законе сдела-
ны даже в пользу них некоторые постанов-
ления, как-то: каждому бедному для утоле-
ния голода позволялось сбирать в чужом ви-
нограднике ягоды, на чужом поле рвать ко-
лосья, только не позволялось брать с собой
в сосуде никакой виноградной кисти или
серпом пожинать колосья (Втор. XXIII,
XXIV и т. д.). Во время жатвы требовалось
не дожинать до самого края поля и не под-
бирать забытого в поле снопа; а оставшиеся
колосья и плоды предоставлялись бедному,
вдове, сироте и пришельцу (Лев. XIX, 9 и д.,
Втор. XXIV, 19). Руфь ходила сбирать коло-
сья по сжатым полям (Руфь II, 2, 3). Особен-
ного рода постановление касательно бедных
и пришельцев было в год субботний и юби-
лей, когда возвращались им наследственные
земли их и они снова вступали в законные
права свои. Под угрозой страшного наказа-
ния Божия закон предостерегает также из-
раильтян от притеснения и угнетения при-
шельцев и бедных (Исх. XXII, 21, 22, Лев.
XIX, 33, 34), а особенно от притеснения и
неправды на суде (Исх. XXIII, 3-6, Лев. XIX,
15). В праздник опресноков, седмиц и ку-
щей, три раза в году, иудеи, по закону, обя-
зывались разделять свое семейное праздно-
вание с рабами, с пришельцами, вдовами и
сиротами, каждый по своему усердию (Втор.
XVI, 10-17). Впрочем, в позднейшее время
бедных и нуждающихся между иудеями
было весьма много; их всюду можно было
видеть по дорогам и улицам. Похвальное
дело благотворительности бедным особенно
изображается в кн. Товита (II, 14) и у Сира-
ха (III, 30 и др.). Вода угасит пламень огня,
говорит последний, и милостыня очистит
грехи.

Бен-Авинадав (сын благородного) (III Цар.
IV, 11) — приставник над Израилем при Со-
ломоне, женатый на его дочери Тафафе.

Бен-Адад. См. Венадад.
Бен-Амми (сын рода моего) (Быт. XIX,

38) — сын Лота от младшей его дочери, ро-
доначальник аммонитян.

Бенания (II Пар. XXXI, 13) — левит, из
смотрителей при храме, в царствование Езе-
кии.

Бен-Гевер (сын мужественного) (III Цар.
IV, 13) — из приставников при Соломоне, в
Рамофе Галаадском, помесячно доставляв-
ших продовольствие царю и его дому.

Бен-Декер (пронзающий) (III Цар. IV,
9) — из приставников над Израилем при Со-
ломоне.

Бене-Верак (сыны Верака) (Нав. XIX,
45) — город в колене Дановом. Означенное
название в Свящ. Писании более не встре-
чается.

Бене Яакан. См. Беероф.
Бен-Зохев (крепкий, здоровый) (I Пар.

IV, 20) — один из сынов Ишия, упоминае-
мый в родословии Симеона.

Бено (сын его) (I Пар. XXIV, 26, 27) —
один из потомков Мерари, левит, упомина-
емый в родословии Левия.

Бенони (сын скорби) (Быт. XXXV, 18) —
младший сын Иакова от Рахили. Так назва-
ла мать его, умирая в страданиях при родах
своих; но отец назвал его Вениамин (сын
десницы), или сын дней, т. е. старости.

Бенхаил (сын силы) (II Пар. XVII, 7) —
один из князей при Иосафате, посланный
вместе с левитами и священниками по горо-
дам иудейским учить народ закону Божию.

Бен-Ханан (сын благого, милостивого) (I
Пар. IV, 20) — лицо из потомства Шимона,
или Симона, из рода патриарха Иуды.

Бен-Хесед (сын доброго) (III Цар. IV,
10) — отец одного из приставников, назна-
ченных Соломоном наблюдать за продоволь-
ствием для царя и его дома.

Бен-Хур (белый, светлый) (III Цар. IV,
8) — тоже из приставников при Соломоне,
на горе Ефремовой.

Бера (дар, подарок) (Быт. XIV, 2) — царь
содомский, царствовавший во дни Авраама.

Бераха (благословение Божие) (I Пар. XII,
3) — вениамитянин, из храбрых при Дави-
де, присоединившихся к нему в Секелаге.

Беред (град) (I Пар. VII, 20) — сын Ефре-
ма, убитый вместе со своими братьями, жи-
телями Гефа, за то, что они хотели захватить
стада, принадлежавшие жителям означен-
ного города.

Берехия (Бог есть благословляющий) —
имя шести лиц:

а) (Пар. III, 20) — один из сынов Зорова-
веля, потомок Давида;

б) (I Пар. IX, 16) — сын Асы, левит, из
потомства Елканы;

в) (I Пар. VI, 39) — отец Асафа, из леви-
тов, известного певца при Давиде;

г) (I Пар. XV, 23) — один из придверни-
ков при Ковчеге, во времена Давида. В рус-
ском: Верехия (Неем. VI, 18);

д) (Неем. III, 4-30) — отец Мешуллама,
одно из лиц, чинивших Иерусалимскую
стену;

е) (II Пар. XXVIII, 12) — сын Мешилле-
мофа, один из князей колена Ефремова,
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живший при Ахазе, царе иудейском, и Фа-
кее, царе израильском.

Берилл (Тов. XIII, 17) — драгоценный
камень, находимый первоначально в Фарси-
се (в Испании), а в настоящее время в Сиби-
ри, в Бразилии, на о-ве Цейлон. Преоблада-
ющим цветом оного был зеленый. Это деся-
тый камень под именем хризолита в четвер-
том ряду камней судного наперсника перво-
священника (Исх. XXVIII, 20), и будет, по
свидетельству Тайновидца, восьмым основа-
нием стены нового Иерусалима (Откр. XXI,
20). В означенной цитате назван он вирилл.
Он упоминается в числе многих драгоцен-
ных камней, которые находились в сокро-
вищнице царя тирского, под названием хри-
золита (Иез. XXVIII, 13).

Берим (II Цар. XX, 14) — племя или на-
род, упоминаемый в связи с историей пре-
следования Иоавом Савея, сына Бихри, как
следует полагать, обитавший на с. Палес-
тины.

Берия (сын несчастья, несчастный) —
имя трех лиц:

а) (Быт. XLVI, 17, Чис. XXVI, 44, I Пар.
VII, 30, 31) — один из сынов Асира, кото-
рый вместе с отцом своим сопровождал
Иакова в Египет. Называется также: Бриа
или Верея;

б) (I Пар. VIII, 13) — один из вождей ко-
лена Вениаминова в Аиалоне, с братом сво-
им Шемою, изгнавший из Гефа живших в
нем хананеев;

в) (I Пар. VII, 23) — из сынов Ефрема,
родившийся после избиения его братьев
жителями Гефа, и назван своим отцом име-
нем Берия, потому что несчастье, говорил
он, постигло дом его.

Берия (II Мак. XIII, 4) — сирийский го-
род между Иерополем и Антиохией, в кото-
ром по приказанию Антиоха Евпатора был
казнен недостойный первосвященник Мене-
лай. Этот город принимают за нынешний
город Алеппо.

Беродах Баладан (IV Цар. XX, 12) — сын
Баладана, царя вавилонского, с которым
царь иудейский Езекия вступил в такие дру-
жеские сношения, что получил за это стро-
гое обличение от пророка Исаии. Он назы-
вается также Меродах Валадан — имя, зна-
чащее: Марс — Господь его (Ис. XXXIX, 1),
и встречается в клинообразных надписях на
памятниках вавилонских.

Бероф, или Берот (кипарис) (II Цар. VIII,
8, Иез. XLVII, 16) — город, принадлежав-
ший Адраазару, царю Цобы. Давид, победив
Адраазара, взял отсюда весьма много меди.
Местоположение города неизвестно. Иные
принимают его за Бейрут, но у пр. Иезекии-

ля Бероф означен близ Емафа и Сивраима,
внутренних городов страны, тогда как Бей-
рут — отдаленный приморский город. В ев-
рейском тексте Бероф ясно называется Кун
(I Пар. XVIII, 8), а в сирийском прямо — Бе-
рофан.

Бес, бесы — злые духи, служащие диа-
волу и вместе с ним составляющие царство
тьмы, главою коего есть диавол (Мф. XII, 24-
29 и др.). Указания в В. и Н. Заветах на су-
ществование бесов многочисленны: в В. За-
вете повествуется, что не раз, когда явля-
лись пред лице Божие ангелы Божии, яв-
лялся вместе с ними и диавол, и потом под-
робно описываются те многоразличные бед-
ствия, какими по попущению Божию иску-
шал диавол праведного Иова (Иов. I, 6, II,
2). Повествуется также, что когда от Саула
отступал Дух Божий, то его возмущал злой
дух от Господа (I Цар. XVI, 14). В кн. Пре-
мудрости Соломона говорится, что завистью
диавола смерть вошла в мир (Прем.  II, 24).
В Н. З., кроме названия бесов, для них су-
ществуют еще и другие названия, именно:
злые духи (Лк. VII, 21), нечистые духи (Мф.
X, 1), духи злобы (Еф. VI, 12), аггелы диаво-
ла (Мф. XXV, 41) и аггелы змия (Апок. XII,
7, 9).

Бесноватый, бесноватые (Мф. IV, 24,
Мк. 1, 23, Лк. VI, 35, Ин. X, 20, 21 и др.) —
так называются люди, одержимые злыми
духами. В Свящ. Писании злые духи изоб-
ражаются входящими в людей и выходя-
щими из них. Те, которые не признают
бытия злых духов в собственном смысле, а
думают, что под сими последними должно
разуметь больных — лунатиков, эпилепти-
ков, сумасшедших и др., и что Господь, го-
воря о бесах, приспособлялся только к по-
нятиям иудейским, — думают крайне оши-
бочно. В Свящ. Писании бесноватые прямо
и ясно отличаются от людей, одержимых
тяжкими телесными и душевными болез-
нями; им приписываются такие действия,
которые несвойственны обыкновенным
больным: так, напр., они знают, что Хрис-
тос — Сын Божий; Иисус Христос с ними
разговаривает, и они Ему отвечают. Он по-
велевает бесам молчать или выйти из чело-
века, и они повинуются; по выходе из лю-
дей бесы ищут покоя и, не нашедши, воз-
вращаются в прежнее жилище, приемля в
свое сообщество других злейших духов; по
выходе из гадаринских бесноватых бесы
входят в свиное стадо, и все стадо погибает
в море. Да и сам Господь Иисус Христос и
Его апостолы принимали бесноватых, т. е.
за действительно одержимых злыми духа-
ми, и нигде ни малейшего не подают пово-
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да думать, что это были только мнимо бес-
новатые и что действия их происходили не
от влияния злых духов, а от болезней теле-
сных или душевных, как, напр., от рас-
стройства душевных сил, воображения, рас-
судка и т. п. Точно так же понимала это и
вся христианская церковь от самых времен
апостольских. Та же самая степень власти,
которая была дозволена Богом сатане над
праведным, многострадальным Иовом, не-
сомненно, может проявляться в различных
видах и над другими лицами  по попущению
Божию. Многие из известных европейских
врачей, как, напр., испанский Эскунроль,
допускают, что случаи беснования или одер-
жания злыми духами встречаются нередко
и в настоящий маловерный век.

Бет-Арбел (место козней, засады) (Ос. X,
14) — город, упоминаемый у пророка, как
разрушенный Салманом (быть может, Сал-
манассаром) в день брани. Многие отожде-
ствляли оный с селением Арвиллы в Гали-
лее, о котором упоминается у Иосифа Фла-
вия и в I Маккавейской книге (IX, 2). По
мнению Робинсона, это в настоящее время
развалины Ирбид, к з. от Магдалы, в 3 или
4  милях от Тивериады.

Бет-Гамул (дом верблюда) (Иер. XLVIII,
23) — моавитский город, на восточной сто-
роне Иордана. По мнению некоторых, это
селение Ом-эль-Джемаль, к ю.-в. от Бостры,
но положение оного в настоящее время точ-
но не известно. Впрочем, в пастушеской
стране название это (Джемаль) встречается
нередко между арабами.

Бет-Дивлафаим (дом двух округов) (Иер.
XLVIII, 22) — город моавитский, вероятно,
тот же самый, что и Алмон Дивлафаим, упо-
минаемый в книге Числ (XXXIII, 46), быв-
ший станом евреев во время странствования
их по пустыне. Этот город существовал еще
во времена Евсевия и Иеронима.

Бетрехав (дом или поколение Рехава) (I
Пар. II, 55). — По словам книги Пар., от-
цом дома рехавитян считается Хамаф, от
которого происходят кинеяне. Посему ду-
мают, что рехавиты были отраслью кине-
ян, или кенитов, т. е. потомков Кени, от
которых происходил Ховав, тесть Моисея,
и которые вместе с израильтянами пришли
в землю Ханаанскую и обитали среди изра-
ильтян.

Беф, или Бет (дом, жилище). — Это сло-
во в смысле места обитания очень часто
встречается в Свящ. Писании  в связи с мно-
жеством собственных имен для лиц, городов,
областей и др. Так, напр., Беф-Авен (дом су-
еты, лжи, ничтожества, вероятно, идоло-
поклонства) (Нав. VII, 2) — город на с. коле-

на Вениаминова, вблизи Гая, на в. от Вефи-
ля, близ пустыни (XVIII, 12), лежащей меж-
ду Иорданом и гористой страной. Пр. Осия
называет Беф-Авеном, т. е. домом идолопок-
лонства, Вефиль, бывший некогда домом
Божиим, и затем уклонившийся к служе-
нию и поклонению идолам, и сделавшийся
таким образом домом ничтожества (Ос. IV,
15, V, 8).

Беф-Азмавеф. См. Азмавеф.
Беф-Анаф (дом ответа) (Нав. XIX, 38,

Суд. I, 33) — город в колене Неффалимовом,
которое, впрочем, не могло изгнать древних
городских жителей оного, хананеев. По Ев-
севию, он назывался прежде Ватанея, нахо-
дился в 15 римск. милях к в. от Кесарии
(Диокесарии)  и славился врачебно-целебны-
ми источниками. Теперь от города не оста-
лось никаких следов, разве только в селении
Ainata (Айната).

Беф-Аноф (значение слова то же, что и
Беф-Анаф) (Нав. XV, 59) — город колена
Иудина, как думают, настоящий Бейт-Ай-
нун, в 4 римских милях к с.-в. от Хеврона
(Евсевий).

Беф-Арава (дом пустыни) (Нав. XV, 6,
XVIII, 22) — город, по первой цитате нахо-
дившийся в колене Иудином, а по второй —
в Вениаминовом и лежавший, по всей веро-
ятности, на окраинах пустыни Иудейской.
О нем более ничего не известно.

Беф-Биреи (дом создания моего) (I Пар.
IV, 31) — город в колене Симеоновом, как
думают, тот же самый, что и Беф-Леоваоф
(Нав. XV, 26, 32).

Беф-Ваал-Меон (жилище Ваала) (Нав.
XIII, 17) — называемый у Иеремии Бет-
Маон (Иер. XLVIII, 23), город находился в
колене Рувимовом, на равнине восточной
стороны Иордана, к ю. от Есевона или Хес-
бона (Нав. XIII, 17)  и перешел впоследствии
во власть моавитян. Значительные развали-
ны, находящиеся в недальнем расстоянии к
ю.-з. от Хесбона, и ныне носят название кре-
пости Миун, отчего и занимаемая оным до-
лина носит название: Вади-Зерка-Маин.

Бефвара (место брода, переправы) (Суд.
VII, 24, у ев. Иоанна (Ин. I, 28) Вифавар) —
название города на западном берегу Иорда-
на, при котором находилась переправа чрез
Иордан. Здесь крестил Предтеча Христов
Иоанн Креститель. Здесь же, как полагают,
евреи перешли Иордан под предводитель-
ством Иисуса Навина. Он лежит на рассто-
янии 30 англ. миль к с.-в. от Иерусалима.
Впрочем, как кажется, нельзя смешивать
Бефвар с Вихаварою  и принимать за одну
и ту же местность, так как одна из них ле-
жала по эту сторону Иордана, тогда как
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другая находилась по ту сторону означенной
реки.

Беф-Гаггилгал (Неем. XII, 29)  или, точ-
нее, Беф-Гилгал — одно из селений близ
Иерусалима, построенных певцами храма
по возвращении из плена; очевидно, это
древний Гилгал (см. Гилгал). Думают, что
это настоящее селение Джильджие, в 4 ми-
лях к с. на дороге от Иерусалима к Сихему,
которое иначе называется Гилгалом, но в
таком случае оно слишком далеко от Иеру-
салима.

Бефгадер (дом ограды) (I Пар. II, 51) —
город колена Иудина, отцом или основате-
лем которого был Хареф, сын Хура.

Беф-Гарам и Беф-Гаран (возвышеное,
горное место) (Чис. XXXII, 36, Нав. XIII,
27) — город колена Гадова на восточной сто-
роне Иордана, построенный во времена Мо-
исея. В книге Числ говорится, что это был
город укрепленный, имевший загоны для
овец. По свидетельству Иеронима, Беф-Га-
ран сирийцами назывался Беф-Рамфа, а
впоследствии Ирод Великий назвал оный
Ливиас, в честь дочери Августа. Слово Ли-
виас встречается на некоторых римских мо-
нетах, которые сохранились до нашего вре-
мени от времен Августа; по Флавию, Ирод
Антипа назвал город Юлиадой, в честь
Юлии, жены кесаря. В Ливиасе, в первые
времена христианства, находилась христи-
анская церковь, и имена некоторых еписко-
пов оной сохранились даже доселе. Иосиф,
Птоломей и Страбон упоминают об этом го-
роде. Развалины Беф-Гарана лежат к в. от
Иордана, в нынешнем Гауране, на ю. от
Вади-Сеир и к с. от Хесбона.

Беф-Дагон (дом Дагона) — название двух
городов и капища:

а) (Нав. XV, 41) — город колена Иудина
в низменных местах. По Робинсону, это ны-
нешнее селение: Беф-Деджан или Даджун,
на час пути к с. от Лидды;

б) (Нав. XIX, 27) — город колена Асиро-
ва, местоположение его неизвестно;

в) (I Мак. X, 83, 84, I Пар. X, 10, I Цар.
V, 24) — капище Дагона в Азоте. Дагон был
главным филистимским божеством. Он
изображался в виде человека и рыбы, имел
голову, лицо и руки человеческие, а туло-
вище и хвост рыбьи. Во времена Маккавеев
капище Дагона было сожжено Ионафаном со
всеми укрывавшимися в нем неприятелями
(I Мак. X, 67-87). Кроме сего капища, как
кажется, было и еще несколько других мест,
носивших подобное же название.

Беф-Екед (сборный, пастушеский дом)
(IV Цар. X, 12, 14) — город близ Самарии,
между Израилем и Самарией. Думают, что

это настоящее селение Бейт-Кад. Здесь при
колодце Беф-Екеда  по приказанию израиль-
ского царя Ииуя умерщвлены братья иудей-
ского ц. Охозии, находившегося в родстве с
домом Ахава.

Беф-Емек (дом долины) (Нав. XIX, 27) —
город в колене Асировом. Положение неиз-
вестно. По мнению Робинсона, этому горо-
ду соответствует настоящий Амках, к с.-в.
от Акко.

Беф-Иешимоф (дом пустыни) (Чис.
ХХХIII, 49, Нав. XII, 3) — город, находив-
шийся на равнинах Моава, на восточной сто-
роне Иордана и северо-восточной окраине
Мертвого моря. Это был последний стан ев-
реев во время их странствования по пусты-
не Аравийской до перехода чрез Иордан.
При разделе этот город достался колену Ру-
вимову, но затем опять перешел к моавитя-
нам. Думают, что настоящие развалины Су-
емех представляют остатки бывшего города.
Еще во времена пророка Иезекииля Беф-
Иешимов с двумя другими городами считал-
ся красой земли Моавитской (Иез. XXV, 9).

Бефкарем (дом вина, винограда) (Иер.
VI, 1, Неем. III, 14) — город в колене Иуди-
ном, по Иерониму, расположенный на воз-
вышенности между Иерусалимом и Фекоей.
Полагают, что это настоящий Джебель-Фу-
редис, на которой лежал Геродиум Флавия,
где погребен Ирод Великий. Беф-Керимская
долина упоминается также в Таргуме.

Беф-Леваоф (дом львиц) (Нав. XIX, 6).—
Быть может, это другое название городов
Беф-Бирей и Леваоф (I Пар. IV, 31); вообще
полагают, что этот город принадлежал ко-
лену Симеонову. Положение доселе неизве-
стно.

Беф-Маркавоф (дом колесниц) (Нав.
XIX, 5, I Пар. IV, 31, ср. Нав. XV, 31) — го-
род колена Симеонова на ю. Палестины и,
вероятно, тот же самый, что и Мадмана.
Можно думать, что означенный город слу-
жил местом хранения колесниц, от чего и
получил свое название. Евсевий и Иероним
считали за Мадману одно селение близ Газы,
под названием Минуа (Minois). Место, назы-
ваемое Миниай, существует еще доселе, в 15
милях к ю.-з. от Газы; оно находится на
грунтовой дороге от Египта  и, может быть,
на той самой дороге, по которой некогда про-
езжал в колеснице евнух-эфиоп, встретив-
шийся на пути с ап. Филиппом.

Беф-Мерхат (дом отдаления) (II Цар. XV,
17) — селение вблизи Иерусалима, при Кед-
роне.

Беф-Нимра (дом барсов, или сладких
вод) (Чис. XXXII, 36, Нав. XIII, 27) — город
колена Гадова на восточной стороне Иорда-
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на, вероятно, тот же самый, что и Нимра.
Местность, на которой находился означен-
ный город, по описанию путешественников,
изобилует ручьями светлой и чистой воды и
богата растительностью. Теперь это развали-
ны Нимрин, недалеко от Вифа-Вары, где
впоследствии крестил Иоанн Креститель.

Беф-Пацец (дом разрушения) (Нав. XIX,
21) — город колена Иссахарова.

Беф-Рафа (дом врачевания, или дом
Рафа) (I Пар. IV, 12) — из сынов Ештона,
рода Иудова. Рафа упоминается также в чис-
ле сынов Вениамина (I Пар. VIII, 2), и имя
потомков Рефаима встречается нередко в
Свящ. Писании, напр. I Пар. XX, 4, 6, 8; но
их нельзя поставлять в родовой связи с Беф-
Рафа, как принадлежащих к другим племе-
нам.

Беф-Рехов (дом широты) (Суд. XVIII, 28,
II Цар. X, 6-8) — город или область, принад-
лежавшие сириянам во времена Давида. Это
тот же самый город, что и Рехов (II Цар. X,
8); но положение оного неизвестно. До этого
северного города во времена Моисея доходи-
ли соглядатаи, обозревавшие Землю Обето-
ванную. Из Беф-Рехова во времена Давида
аммонитяне нанимали сирийцев против из-
раильтян (II Цар. X, 6, 19).

Беф-Сан (дом покоя) (I Цар. XXXI, 10,
Нав. XVII, 11) — город на западной стороне
Иордана, в 25 милях к ю. от Тивериадского
моря. Во времена Саула он, очевидно, нахо-
дился во власти филистимлян, так как на
стенах Беф-Сана ими были повешены тела
убитых Саула и его сыновей после кровавой
битвы на горах Гелвуйских. Впоследствии
Беф-Сан назывался Скифополем и под сим
наименованием часто упоминается у по-
зднейших писателей. Некогда он был глав-
ным городом всей Галилеи и местопребыва-
нием христианского епископа, а во времена
крестоносцев — архиепископа. В настоящее
время это полуразрушенный город, с краси-
вым посередине замком Бейсан или Безан,
в котором насчитывается только до 200 жит.
и до 80 домов.

Беф-Таппуах (дом яблока) (Нав. XV, 53) —
город колена Иудина, близ Хеврона, к з. от
него. В настоящее время это, как думают,
селение Теффух, на расстоянии почти двух
часов пути или в пяти англ. милях к з. от
Хеврона, в живописной местности, окру-
женное со всех сторон виноградниками, ли-
монными рощами и плодородными полями.

Беф-Фегор (дом Фегора) (Втор. III, 29,
IV, 46) — моавитский город, известный идо-
лослужением Ваалу. Долина против Беф-
Фегора, в земле Сигона, царя амморейско-
го, при подошве г. Фасги, замечательна, как

последний стан израильский при Моисее и
как место, в котором он в последний раз по-
вторил израильтянам законы и повеления
Господни (Втор. IV, 45-46). Здесь же он и
погребен (Втор. XXXIV, 1, 5-5). Впрочем, по
словам свящ. бытописателя, никто не зна-
ет место погребения его даже до сего дня (ст.
6). По Евсевию и Иерониму, Беф-Фегор на-
ходился близ горы Фагора, против Иерихо-
на, в 6 римск. милях выше Ливии или Беф-
Гарона.

Беф-Ханан (дом милости) (III Цар. IV,
9) — город, вероятно находившийся в коле-
не Дановом, но местоположение оного неиз-
вестно.

Беф-Хогла (дом куропатки) — город ко-
лена Вениаминова (Нав. XV, 6). По Иерони-
му, он находился в 3 милях от Иерихона и в
2 от Иордана, на границах колена Иудина и
Вениаминова. Думают, что это настоящий
город Каср-Хаджла, с прекрасным источни-
ком близ оного, в 20 или 30 минутах пути к
ю.-з. от Аинхаджла.

Беф-Цур (дом скалы) (Нав. XV, 58) —
город колена Иудина, с селениями, от него
зависящими. Ровоам возобновил и укрепил
этот город (II Пар. XI, 5-7). Название сего
города упоминается и после плена (Неем. III,
16), и часто в апокрифических книгах, рав-
но как и у Иосифа Флавия. Евсевий думает,
что он находился в 20 милях от Иерусали-
ма, по направлению к Хеврону. По древнему
преданию, крещение вельможи эфиопской
царицы Кандакии ап. Филиппом происходи-
ло в этой самой местности, в которой даже до
настоящего времени сохранились источник
и селение Бефур (Деян. VIII, 26-39).

Бефшитта (место акаций) (Суд. VII, 22) —
город в колене Иссахаровом, в который убе-
жали мадианитяне, преследуемые Гедеоном
и его тремястами избранными воинами. Как
кажется, этот город лежал близ р. Иордана,
на западном берегу его.

Бехер (молодой верблюд) — имя двух
лиц:

а) (Быт. XLVI, 21) — второй сын Вениа-
мина, переселившийся вместе с патриархом
Иаковом и всем родом его в Египет;

б) (Чис. XXVI, 35) — один из сыновей
Ефрема, родоначальник поколения Бехе-
рова.

Бехораф (первенец) (I Цар. IX, 1) — один
из предков Саула.

Бецай (блестящий) — имя двух лиц:
а) (I Езд. II, 17) — один из мужей, потом-

ки которого возвратились из плена с Зоро-
вавелем. У Неемии (VII, 23) — Вецай, а во II
Езд. (V, 16) — Вассай;

б) (Неем. V, 18) — из глав народа, обязав-

БЕФ-ПАЦЕЦ — БЕЦАЙ



82

шихся при Неемии быть верными Богу и не
иметь родственных связей с иноплеменными.

Бецер (твердыня) — название города и
лица:

а) город, принадлежавший колену Руви-
мову, на восток от Иордана. По Евсевию, он
был одним из городов убежища (Втор. IV, 41,
43) и в числе прочих со своими предместья-
ми отдан левитам. Назывался также Безер
в пустыне, а у LXX — Восор;

б) потомок Асира (I Пар. VII, 37), один
из главных начальников в потомстве Асиро-
вом.

Библия. См. Свящ. Писание.
Библос. См. Гевал.
Бигвай (значение слова неопределенно,

но оно может означать: благополучный или
счастливый) (I Езд. II, 2, Неем. VII, 4) —
имя одного из начальников народа израиль-
ского, возвратившегося из Вавилона с Зоро-
вавелем.

Бигфа (слово персидское, неопределен-
ного значения) (Есф. I, 10) — один из при-
дворных персидского царя Артаксеркса.
Означенное лицо, по-видимому, одно и то
же, что и Авагфа и Бигфан.

Бидекар (пронзающий, прокалываю-
щий) (IV Цар. IX, 25) — один из сановников
Ииуя, царя израильского, который по его
приказанию взял тело убитого им царя
Иорама и бросил его на поле Навуфея во ис-
полнение слова Господня (IV Цар. IX, 25,
26, III Цар. XXI, 19).

Бидья (под кровом Иеговы, или раб Его)
(I Езд. X, 35) — вероятно, сокращенная
форма имени Авдия, потомок Вания, —
одно из лиц, женившихся на иноплеменни-
цах во дни Ездры.

Бизфа (от персидского слова, значащего:
евнух) (Есф. I, 10) — один из евнухов царя
персидского Артаксеркса.

Билган (рабский, застенчивый) — имя
двух лиц:

а) (Быт. XXXVI, 27) — из сынов Ецера,
старейшина хореев в земле Идумейской;

б) (I Пар. VII, 10) — из сынов Иедиаила,
колена Вениаминова.

Билдад. См. Вилдад.
Билеам (чужестранец) (I Пар. VI, 70) —

город полуколена Манассиина, по ту сторо-
ну Иордана, отданный вместе с другими со
всеми предместиями левитам, потомкам
Каафа; он называется также, вследствие про-
стого перемещения букв, Иевлеам (Нав.
XVII, 11). Полагают, что это тот же самый
город, который в кн. Навина (XXI, 25) на-
зывается Гаф-Риммон.

Билшан (сын языка, т. е. красноречи-
вый) (I Езд. II, 2, Неем. VII, 7) — одно из лиц,

возвратившихся с Зоровавелем из плена Ва-
вилонского.

Бимгал (сын обрезания, обрезанный) (I
Пар. VII, 33) — один из сынов Иафлета, из
колена Асирова.

Бинея (источник) (I Пар. VIII, 37) — по-
томок Саула.

Биннуй (строение) — имя шести лиц:
а) (I Езд. VIII, 33) — отец Наадии, из ле-

витов, одно из лиц, которым были сданы на
вес золото, серебро и сосуды, пожертвован-
ные персидским царем и др., для Дома Бо-
жия, при Ездре, после плена. В II Езд. (VIII,
62) он называется Саваний;

б) (Неем. III, 24) — сын Хенадада, одно
из лиц, возобновлявших Иерусалимские
стены при Неемии и приложивших печать
к Завету (Неем. X, 9);

в) (I Езд. X, 30) — одно из лиц, женив-
шихся на иноплеменницах. Во II Езд. (IX,
31) стоит: Валнуй;

г) (I Езд. X, 38) — другое лицо из изра-
ильтян, имевших жен иноплеменных. В II
Езд. (IX, 34) стоит: Ваннус;

д) (Неем.V, 15) — израильтянин, сыно-
вья которого возвратились из плена с Зоро-
вавелем. Во II Езд. (V, 12) стоит: Ваний;

е) (Неем. XII, 8) — один из левитов, воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем.

Бирзаив (источник оливков) (I Пар. VII,
31) — имя лица, отец которого упоминается
в числе потомков Асира. Другие же прини-
мают это слово за название местности.

Бирша (сын нечестия) (Быт. XIV, 2) —
царь гоморрский во время нападения на до-
лину Сиддим Кедорлаомера, царя елассарс-
кого.

Битрон (разделенное место) (II Цар. II,
29) — страна или область близ Иавока, меж-
ду Иорданом и Михмасом, по которой про-
ходили Авенир и его воины, преследуя
Иоава. Впрочем, точное положение оного
неизвестно.

Бифья (дочь Иеговы) (I Пар. IV, 18) —
дочь фараона и жена Мереда. Кто был этот
фараон и в какое время жила Бифья, вопрос
доселе еще определенно не решен.

Бихри (юноша) (II Цар. XX, 1-2) — отец
Савея, из колена Вениаминова, возмутивше-
го израильтян против Давида и за то понес-
шего достойное наказание.

Бич (Ин. II, 15) обыкновенно делался из
трех кожаных ремней или плетеных вере-
вок; по закону Моисееву можно было давать
только сорок ударов бичом (Втор. XXV, 1-3,
II Кор. XI, 24). Присужденного к бичеванию
обыкновенно привязывали за руки к низко-
му столбу и обнажали его спину. К вервиям
бичей, на конце их, часто прикреплялись
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острые, тонкие железки с целью сделать на-
казание более чувствительным. Удары би-
чом наносились с такой силой, что от них
нередко умирали под тяжестью сего наказа-
ния. У римлян число ударов бичом было нео-
граниченно, и считалось бичевание столь
жестоким и бесчестным наказанием, что ни-
какой римский гражданин не мог быть под-
вергнут ему (Деян. XXII, 25, 26). Наказание
палками или прутьями, по-видимому, со-
ставляло особенный род наказания (II
Кор.XI, 25). Пречистое тело Невинного
Страдальца Богочеловека было подвержено
бичеванию, но ранами Его мы исцелились
(Ис. LIII, 5).

Бишлам (I Езд. IV, 7) — персидский са-
новник, живший в Палестине в царствова-
ние Артаксеркса и старавшийся воспрепят-
ствовать возобновлению храма Иерусалим-
ского.

Благовещение Пресв. Богородицы (Лк.
I, 26-38). — Когда по предвечному опреде-
лению Божию настало время явиться на зем-
ле Спасителю мира, архангел Гавриил был
послан от Бога в галилейский город Назарет.
Сюда в дом Иосифа древодела из иерусалим-
ских обителей при храме в недавнем време-
ни переселилась Богоизбранная Отрокови-
ца Мария, из рода Давидова, дочь Иоакима
и Анны. Трех лет Она введена была родите-
лями во храм и посвящена Богу. При храме
возрастала Она в богомысленном уединении.
Там научилась Она рукоделию своего пола
и проводила время в трудах, молитве и чте-
нии священных книг. Самыми высокими
добродетелями Ее были — невозмутимая чи-
стота мыслей и чувств, самое глубокое сми-
рение и всесовершенная преданность воле
Божией. Ее родителей уже не было в живых,
когда Она достигла 14-летнего возраста. Она
решилась всю жизнь свою провести в при-
сутствии Божием, под кровом храма. Свя-
щенники, зная Ее беспримерно святую
жизнь, не могли не видеть в Ее решимости
вдохновения свыше: но, не имея примера,
чтобы девы израильские посвящали себя
пред лицом Божиим безбрачной жизни, об-
ручили Ее Иосифу, святому старцу, также
из царского рода Давидова, с тем чтобы он в
доме своем был хранителем Ее девства.
Иосиф жил в Назарете и здесь пропитывал
себя плотническим ремеслом. Пресвятая
Дева Мария и в его доме, помогая содержа-
нию его своими женскими трудами, продол-
жала благочестивые упражнения, с которы-
ми освоилась с младенчества. Предание го-
ворит, что Она читала книгу пророка Исаии
и остановилась на словах: се Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут имя

Ему: Еммануил (VII, 14). Она размышляла:
как блаженна эта Дева, которая удостоится
быть Матерью Господа, и как желала бы Я
быть хотя последней служанкой при ней! И
вот является Ей ангел и приветствует Ее:
радуйся, Благодатная. Господь с Тобою: бла-
гословенна Ты между женами. Пресвятая
Дева, еще живши во храме, свыклась с об-
ществом мира ангельского, и потому Ее не
встревожило явление ангела. Она смутилась
от слов его, когда он назвал Ее благословен-
ной между женами. Ангел поспешил успо-
коить Ее: Мария! Ты обрела благодать у
Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Это бу-
дет Сын Всевышнего. Господь Бог даст Ему
престол Давида, отца Его; и воцарится над
домом Иакова навеки, и царству Его не бу-
дет конца. Пресвятая Дева Мария сказала:
как же это будет, когда Я непричастна бра-
ку? Ангел отвечал Ей: Дух Святый найдет
на Тебя и Сила Всевышнего осенит Тебя:
почему и Рождаемое, как Сын Божий, будет
свято (без греха прародительского). Вот и
Елисавета, родственница Твоя, слывущая
бесплодной, несмотря на старость свою,
шесть месяцев уже носит во чреве сына.
Так, чему быть повелит Бог, тому нельзя
не сбыться. Пресвятая Дева, с детства пре-
давшая себя Богу, со смирением повинует-

Ангел, вошел к Ней, сказал: «Радуйся,
Благодатная!» (Лк. 1:28)
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ся Его святой воле. Я раба Господня, сказа-
ла Она, да будет со Мною по слову твоему.
Ангел после сего отошел от Нее. Событие это
св. Церковь празднует 25 марта.

Благодать (I Тим. I, 2). — В богословском
смысле это слово обыкновенно означает бла-
гий дар Божий, подаваемый человеку туне,
единственно по милости Господа, без всяких
заслуг со стороны человека; иногда же оно
означает Божественное влияние и послед-
ствия оного для человеческого сердца.

Благотворительность. См. Милосердие,
Милость.

Блаженный, блаженство (I Тим. I, 11, VI,
15, Мф. V, 1-12). — В Свящ. Писании слова:
блаженный и блаженство, кроме Господа
Бога, который блаженный и единый силь-
ный, Царь царствующих и Господь господ-
ствующих (I Тим. VI, 15), и ангелов, выну
видящих на небеси лице Отца Небесного, ус-
вояется разным лицам, в разных обстоятель-
ствах и состояниях, иногда только относи-
тельно благ внешних, земных, а большей
частью относительно благ духовных и веч-
ных. Так блаженной называется Божия Ма-
терь (Лк. I, 45, XI, 27); блаженными назы-
ваются боящиеся Бога и любящие заповеди
Его (Пс. I, 1-3, CXXVII, 1-5); люди, исполня-
ющие заповеди Господни (Апок. XXII, 14);
слушающие слово Господне и исполняющие
его (Мф. XIII, 16); нищие духом, плачущие,
кроткие, алчущие и жаждущие правды,
милостивые, чистые сердцем, миротворцы,
изгнанные за правду, поносимые и гонимые
за имя Христово (Мф. V, 3-12). Полное и со-
вершенное блаженство человека христиа-
нина принадлежит будущему состоянию,
когда окончательно будет совершена побе-
да над адом и смертью. Об этом будущем
блаженстве особенно часто говорит нам
Свящ. Писание: I Пет. I, 5-8, I Ин. III, 2, I
Кор. II, 9, Ин. XII, 26, Мф. V, 8, I Кор. XIII,
12, Ин. XVII, 24, Мф. XIII, 43, Кол. III, 4, I
Ин. III, 2, Мф. XXV, 46, Ин. V, 24, X, 28 и
проч.

Близнецы (Быт. ХХV, 24) — дети, родив-
шиеся одновременно от своей матери, как,
напр., Исав и Иаков от Ревекки, ап. Фома-
близнец (дидим) и др.

Блоха (по евр. паргошь) (I Цар. XXIV, 15,
XXVI, 20) — маленькое насекомое, докуч-
ное и беспокойное для человека, так как оно
питается его кровью и доселе еще в большом
изобилии встречается в восточных странах.
Давид сравнивает себя с блохою, как нич-
тожным насекомым, по чувству глубокого
смирения, давая видеть Саулу в его пресле-
довании как что-то ничтожное, не стоящее
большого труда.

Блудница (Быт. XXXVIII, 15) — слово
это, вообще прилагаемое к непотребной жен-
щине, употребляется в Свящ. Писании во-
обще для означения нечестивого и разврат-
ного образа жизни израильтян, если они
нарушали завет с Богом и предавались идо-
лопоклонству и другим порокам (Ис. I, 21).
Что класс блудниц, или непотребных жен-
щин, существовал у хананеев, первоначаль-
ных жителей Палестины, это видно из ис-
тории Фамари (Быт. XXXVIII, 15). Во вре-
мена патриархальные и Моисеевы были
строгие законы относительно блудодеяния.
История блудницы Раав (Нав. II, 1, VI, 16)
доказывает, что израильтяне, вступая в Обе-
тованную Землю, нашли уже в ней этот
класс женщин. Во времена Соломона упоми-
нается о двух женщинах-блудницах, жив-
ших в одном доме (III Цар. III, 16). В цар-
ствование Езекии встречаются упоминания
уже о домах блудилищных (IV Цар. XXIII,
7). Отличаясь от честных женщин особенно-
стью в одежде, местопребыванием у ворот,
что на дороге (Быт. XXXVIII, 14), на улицах,
площадях, блудницы в первоначальное вре-
мя довольствовались за свои бесчестные ус-
луги только козленком (Быт. XXXVIII, 17);
в последующее же время приобретали неред-
ко большие богатства (Иез. XVI, 33-39). Сво-
им коварством, шумливостью и бесстыд-
ством они увлекали в свои сети неразумных
(Притч. VII, 7-22, III Цар. XIV, 22-24). Пред
пришествием Христовым на землю разврат
между греками и римлянами, не исключая
и иудеев, усилился до крайней степени; по-
тому-то апостолы особенно находили нуж-
ным предостерегать верующих от блудодея-
ния и других подобных тому пороков.

Блюда, чаши, кружки и пр. (глубокая
чаша, сосуды с плоским дном и невысоки-
ми краями) (Исх. XXV, 29, XXXVII, 16, IV
Цар. XXI, 13, I Езд. I, 9, Чис. VII, 13, Мф.
XXVI, 23) — сосуды, употребляемые еврея-
ми для различных целей, как священных,
так и обыкновенных, и притом различных
форм. Иногда они покрывались крышками.
Выражение у евангелистов: опустивший со
мною руку в блюдо (Мф. XXVI, 23, Мк. XIV,
20) указывает на то, что Иуда возлежал на
Тайной вечере близ Господа Иисуса.

Бобы (II Цар. XVII, 38) — огородное рас-
тение, упоминаемое в Свящ. Писании в чис-
ле других питательных продуктов, прине-
сенных Давиду во время его бегства от Авес-
салома. Бобы часто смешивали и доселе еще
смешивают на Востоке в молотом виде с бе-
лой кукурузной мукой, и хлеб, выпекаемый
из означенной смеси, выходил тверже и при-
ятнее на вкус. Плиний упоминает, что бобы
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смешивались с молотой пшеницей точно та-
ким же образом. В кн. пр. Иезекииля (IV, 9)
бедственное состояние иерусалимлян во вре-
мя наступающей осады изображается под
видом хлеба, испеченного из пшеницы, яч-
меня, бобов, чечевицы и полбы. Садовые
бобы, сваренные с маслом и луком, доселе
составляют любимое кушанье между жите-
лями Леванта. Так называемые лошадиные
бобы (Vicia faba) употребляются на корм
вьючных животных.

Бог — Творец неба и земли и Промысли-
тель Вселенной (Быт. I, 1, Ин. I, 1) имеет в
Свящ. Писании различные наименования;
таковы в особенности следующие:

а) Иегова (Я есмь Сущий) (Исх. III, 14).
Существо самобытное, независимое, неизме-
няемое, безусловное, вечное (Откр. I, 8). См.
Иегова;

б) Евр. Елоаг и множественное Елогим
означает достопоклоняемого Бога неба и
земли, всего видимого и невидимого. Мно-
жественное Елогим выражает величие и
превосходство существа Божия. Означен-
ные слова употребляются нередко в Свящ.
Писании в сказании о мнимых и ложных
божествах, даже и об идолах, которые не
суть боги (Исх. XII, 12, Исх. XXXII, 1, 4, II
Пар. XIII, 9), и о царях земных (Пс. VIII,
1); но преимущественно употребляются об
Едином истинном Боге (Быт. I, 1, V, 22, VI,
9 и др.);

в) Всемогущий (Быт. XVII, 1, XXVIII, 3,
Исх. VI, 3);

г) Господь (евр. Адонаи) (Суд. XIII, 8);
д) Всевышний (Быт. XIV, 18, Пс. VII, 18).
В Свящ. Писании Богу везде усвояют-

ся высшие духовные совершенства, как-
то: вечность, независимость, самобыт-
ность, неизменяемость, вездеприсуствие,
всеведение, премудрость, правосудие, бла-
гость, любвеобильность, святость и исти-
на, творчество и всемогущество, беспре-
дельное величие и слава. Если Свящ. Пи-
сание и усвояет иногда Богу телесные чле-
ны, свойства и действия человеческие, то
в этом оно применяется к обыкновенному
языку человеческому, но понимать сие
должно высшим и духовным образом: так,
напр., руки означают всемогущество, очи
и уши — всеведение, ноги — вездесущие и
т. д. Бог Един по существу, но троичен в
Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свя-
той — Троица единосущная и нераздель-
ная (Мф. XXVIII, 19). Всем трем Лицам
Пресвятой Троицы в Свящ. Писании при-
писываются одинаковые Божеские свой-
ства и действия, хотя Они существенно
различаются между Собою личными свой-

ствами, так: Бог Отец не рождается и не ис-
ходит от другого Лица Св. Троицы, Бог Сын
предвечно рождается от Отца, Бог Дух ис-
ходит от Отца. Бог есть, Бог промышляет,
Бог царствует, Бог будет судить, Бога долж-
но любить, восхвалять, уповать на Него, по-
виноваться Ему. Главнейшая обязанность
каждого из нас — жить для Бога, подобно
тому, как мы живем Им. Атеизм есть неес-
тественная чудовищность, пантеизм есть
философская, антихристианская тонкость,
совершенно противоположная атеизму. Го-
ворить, что все есть Бог, в сущности, значит
вовсе отвергать Бытие Божие.

Слова бог и боги часто употребляются для
означения служения, силы и превосходства
того или другого сотворенного существа,
как, напр., ангелов (Пс. XCVI, 7), начальств
(Исх. XXII, 28) и т. п.

Богатый, богатство (Мф. XIX, 23, 24) —
обилие внешних, временных и земных благ,
равно как благ высших, небесных, духов-
ных. В Свящ. Писании представляются мно-
гочисленные примеры людей, обладавших
иногда большим богатством и обилием зем-
ных благ, но в то же время людей благочес-
тивых и праведных, таковы, например, Ав-
раам, Исаак, Иаков, Иосиф, Вооз, Давид, Со-
ломон, Езекия, Иосафат, Иов, Иосиф Ари-
мафейский, Закхей и др.

И стал свет (Быт. 1:3)
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Богохульство (Лев. XXIV, 11, 15, 16) —
один из самых тяжких грехов, состоящий в
произнесении дерзких и хульных слов на
Бога и промысел Божий. По закону Моисее-
ву за богохульство наказывали смертью,
именно: виновного выводили за пределы
стана и побивали камнями (Лев. XXIV, 15,
16). Между видами богохуления особенно
тяжкий грех хула на Духа Святого (Мф.
XII, 31, Мк. III, 28-30), по заповеди Спаси-
теля: всякий грех и хула простятся челове-
кам, а хула на Духа не простится челове-
кам ни в сем веке, ни в будущем (Мф. XII,
31, 32). Именей и Александр, упоминаемые
в I послании ап. Павла к Тимофею (I, 20), за
богохульство были преданы апостолом
страшному наказанию, и в будущем, по сло-
ву Божию, суд таких людей не медлит и
погибель им не дремлет (II Пет. II, 3, Иуд.
8-11, 14, 15).

Борода (Лев. XIII, 29, 30) — со стороны
иудеев бороде оказывалось немало внима-
ния (Пс. CXXXII, 2). Считалось большим
оскорблением, если кто, в раздражении или
для выражения своего презрения к извест-
ному лицу, щипал его бороду или брался за
оную, тогда как целование бороды служило
особенным знаком уважения и дружбы. Вы-
рывание волос из бороды или полное снятие
оной и небрежение о чистоте ее и приличном
виде служили знаком глубокой печали (I
Езд. IX, 3, Ис., XV, 2, Иер. XLI, 5, XLVIII,
37). Арабы даже и в настоящее время ока-
зывают большую заботливость о бороде. Они
торжественно клянутся ею и, чтоб выразить
самые лучшие благожелания гостю или дру-
гу, обыкновенно говорят: да хранит Аллах
твою бороду! Передают, что один араб, ра-
ненный в нижнюю челюсть, решился скорее
рискнуть жизнью, чем дозволить сбрить себе
бороду для освидетельствования врачом
раны. Седая борода доселе еще считается у
жителей Востока символом мудрости, рав-
но как мерилом преклонных лет и почтен-
ной старости. Из сего можно видеть, как
сильно и язвительно было оскорбление, на-
несенное царем Анноном посланным к нему
от Давида (II Цар. X, 4, 5). Из сего также
можно уразуметь особенную силу выраже-
ния в книге пророка Иезекииля (V, 1-5).
Египтяне имели обыкновение оставлять не-
большой клок волос на краю подбородка.
Иудейский закон (Лев. XIX, 27) воспрещал
подражание сему языческому обычаю. Про-
каженные (Лев. XIII, 45), равно как разные
лица, во время плача или сетования (Мих.
III, 7) закрывали усы, т. е. лицо, до верхней
губы; но священники никогда не портили
своей бороды. Ассирияне, как можно видеть

на древних ниневийских памятниках, осо-
бенно занимались расческой своих бород.
Археологи говорят, что они нередко даже
носили фальшивые бороды.

Борона (Ис. XXVIII, 24, Иов. XXXIX,
10) — неизвестно, какой вид имела борона в
древности на Востоке. Быть может, она была
вроде плетеной решетки или походила более
на грабли, чем на нашу борону. На основа-
нии слов пророка Исаии (XXVIII, 24, 25),
можно думать, что она состояла, как и в на-
стоящее время в Египте, просто из крепкой
доски, к двум углам которой привязывались
веревки, в которую впрягали волов, и в та-
ком виде борону волочили по вспаханному
полю, чтобы разбивать земляные комья; для
того же, чтобы она была тяжелее, на нее на-
кладывали камни или и сам погонщик са-
дился на нее.

Бохим (плачущие) (Суд. II, 5) — местеч-
ко, близ Галгал, названное так потому, что
сыны Израилевы плакали здесь  в последнее
время жизни Иисуса Навина вследствие об-
личения за неповиновение Богу, сделан-
ного им ангелом Господним.

Бохру (перворожденный его) (I Пар. VIII,
38, IX, 44) — один из сынов Ацела, колена
Вениаминова.

Боцец (белый, светлый) (I Цар. XIV, 4) —
название одной из двух острых скал, по ко-
торым проходил Ионафан, пробираясь тай-
но в неприятельский филистимский стан. В
настоящее время местонахождение этих
скал точно не известно, хотя и полагают, что
они находились близ Михмаса и Гивы, в ко-
лене Вениаминовом.

Боцкаф (IV Цар. XXII, 1), или Воцкаф
(Нав. XV, 39) — город колена Иудина, мес-
тоположение которого точно не известно.
Может быть, это настоящие развалины Та-
кабах, к ю. от Лахиса.

Боцра (укрепленное место) (Иер. XLVIII,
24) — главный город Идумейский. См. Во-
сора.

Брак. — Установление брака относится
к первоначальному созданию человека.
Видя, что не хорошо быть человеку одному,
Бог сотворил ему помощника, соответ-
ственного ему (Быт. II, 18). По учению Пра-
вославной Церкви, брак есть таинство, в
котором, при свободном пред священником
и церковью обещании женихом и невестой
взаимной их супружеской верности, благо-
словляется супружеский союз их в образе
духовного союза Христа с церковью и испра-
шивается им благодать чистого единодушия
к благословенному рождению и христианс-
кому воспитанию детей. Что брак есть таин-
ство, это видно из послания св. ап. Павла к
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Ефесеям (V, 31, 32). Подробнее о браке см.
«Библейский словарь» Верховского, с. 230-
236, и словарь протоиер. Солярского, т. IV,
с. 709-711.

Брань христианина с врагами спасе-
ния.— Враги нашего спасения, указывае-
мые в Свящ. Писании, суть: а) окружающий
нас мир; б) плоть и ее греховные похоти;
в) главный враг наш — диавол (Ин. XVI, 33,
I Ин. II, 15, 16, V, 4, 5, Иак. IV, 4, Рим. VII,
14-23, I Пет. II, 11, Гал. V, 17, Кол. III, 5 и
др.). Всеоружие в брани с врагами нашего
спасения ап. Павел указывает в следующих
словах: верующие должны препоясать свои
чресла истиною и облечься в броню правед-
ности; обуть ноги в готовность благовество-
вать мир; взять щит веры, которым можно
угасить все раскаленные стрелы лукавого;
взять шлем спасения и меч духовный, кото-
рый есть слово Божие, и, наконец, молить-
ся всякою молитвою и прошением во всякое
время духом (Еф. VI, 13, 18).

Брат — слово, собственно означающее
ближайшее кровное родство, т. е. детей муж-
ского пола от одних и тех же родителей, как,
напр., в следующих цитатах: Быт. IV, 2,
XLII, 13; но иногда оно обозначает лиц бо-
лее отдаленного родства или лиц, происхо-
дящих из одного и того же народа (Быт. XIII,
8, Есф. X, 3, Деян. VII, 25), и даже тех лиц,
которые соединены между собою тесною лю-
бовью (II Цар. I, 26). В Новом Завете это сло-
во чаще прилагается к обозначению тесного
духовного общения, которое истинные пос-
ледователи Христовы имеют с Господом и
друг с другом (Мф. XXV, 40).

Братьями Господа нашего Иисуса Хрис-
та в Свящ. Писании прямо именуются сле-
дующие лица: Иаков, Иосия, Симон, Иуда
(Мк. VI, 3, Мф. XIII, 55). Несомненно, что
их нельзя почитать детьми Пр. Девы Марии,
потому что Она, давши обет девства на всю
жизнь, пребыла девою и до рождества, и в
рождестве, и по рождестве Господа. Но это,
по мнению одних, были дети Иосифа Об-
ручника от первого его брака, а по мнению
других, дети родной сестры Матери Госпо-
да, жены Клеопы, иначе называемого Ал-
феем (Ин. XIX, 25); таким образом, это
были двоюродные братья Господа Иисуса по
Матери.

Брачная одежда (Мф. XXII, 11). — Брач-
ная одежда на Востоке обыкновенно предла-
галась гостям хозяином дома, и он требовал,
чтобы каждый из присутствующих на пир-
шестве гостей надевал оную. Доселе еще су-
ществует обычай у восточных князей при-
готовлять особую одежду для своих гостей.
Позорное изгнание с пиршества угрожало

тому, кто отказался бы надеть оную или кто
имел бы смелость явиться на торжество без
оной. Называются также брачной одеждой
святость и правда, в которую имеют быть
облечены все истинно верующие на брачной
вечере агнца Божия.

Бритва (Чис. VI, 5). — О форме и наруж-
ном виде еврейских бритв нам ничего не из-
вестно. Назореям воспрещалось пользовать-
ся бритвой, но употребление оной было обя-
зательно для священников (Иез. V, 1). Язык
человеческий уподобляется бритве. Гибель
вымышляет язык твой, говорит псалмопе-
вец, как изощренная бритва он у тебя, ко-
варный!  (LI, 4)

Бубаст (место Васты или Басты) (Иез.
XXX, 17) — город Нижнего Египта, так на-
зываемый по имени богини Бубасты, изоб-
ражавшейся с кошачьей головой и с луной
на голове (Диана). Город лежал при Пелу-
зийском рукаве р. Нила. Он славился вели-
колепным храмом Дианы, в который еже-
годно стекались массы народа со всего Егип-
та с музыкой, пением и танцами. Персы ов-
ладели городом и срыли городские стены, а
местность, на которой стоял город, подпала
впоследствии под власть римлян. Развали-
ны Бубаста находятся в настоящее время в
7 англ. милях от Нила и называются Тэль-
Баста. Означенный город только однажды
упоминается в Библии, именно в вышепри-
веденной цитате. Двадцать вторая династия
египетских царей царствовала в Бубасте.
При одном из них, именно при Шишаке,
Иерусалим был взят, храм ограблен и золо-
тые знаменитые щиты Соломона увезены не-
приятелем для украшения алтарей язычес-
кой богини Бубасты. Развалины знаменито-
го некогда храма в честь Бубасты видны еще
доселе вместе с другими остатками древне-
го города. Описание оных можно читать у
иностранных путешественников, как,
напр., Вилькинсона и др.

Буйвол (Втор. XIV, 5) — двухкопытное
жвачное животное, дозволенное израильтя-
нам в пищу и составлявшее часть провизии
Соломонова стола (III Цар. IV, 23). Буйвол
вместе с родственными ему яком, зубром,
бизоном и домашним быком принадлежит к
семейству быкообразных. От домашнего
быка буйвол отличается большей величиной
тела, толщиной рогов и большим пристрас-
тием к воде, к лесистым, болотистым и топ-
ким местам. Буйвол — животное свирепое
и опасное.

Бук (Ис. XLI, 19) — дерево из семейства
дубовых, очень тяжелое и красивое в от-
делке, служащее для токарных и столяр-
ных изделий. Вместе с кипарисом и певгом

БРАНЬ ХРИСТИАНИНА С ВРАГАМИ СПАСЕНИЯ — БУК
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бук служил материалом для постройки
Иерусалимского храма. Плодами бука от-
кармливают свиней и домашних птиц; кро-
ме того, из них добывается масло для ку-
шанья и освещения. Буковое дерево растет
по всей Средней и Южной Европе и доселе
еще встречается на горах Ливанских по
большей части в гористых областях Запад-
ной Азии, где он достигает значительных
размеров.

Буккий (опустошение) — имя двух лиц:
а) (Чис. XXXIV, 22) — князь колена Да-

нова, одно из 10 лиц, избранных Иисусом
Навином для раздела Земли Обетованной
при Моисее;

б) (I Пар. VI, 5, I Езд. VII, 4) — сын Ави-
шуя, предок Ездры и потомок Аарона.
Точно не известно, был ли он первосвящен-
ником или нет. Иосиф Флавий противо-

речит сам себе в решении означенного воп-
роса.

Бул (поток, плод, произрастание, по
Фюрсту, дождливый месяц) (III Цар. VI,
38) — собственное название одного из еврей-
ских месяцев года, восьмого в священном и
второго в гражданском году, соответствую-
щего второй половине октября и первой но-
ября; после назывался у евреев Маршеван.
В этом осеннем месяце оканчивалось соби-
рание винограда и начинались дожди. Во
время оного же окончено строение Соломо-
нова храма, строившегося семь лет с поло-
виной (III Цар. VI, 37, 38).

Былие травное (Пс. XXXVI, 2) — зелень,
зеленеющий злак, трава — слова почти од-
нозначащие. См. Трава.

Бытия книга. См. Моисей, Пятикнижие
Моисеево.

БУККИЙ — БЫТИЯ КНИГА
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Ваал — имя и название следующих лиц
и местностей:

а) (I Пар. V, 5, 6) — рувимлянин, сын
которого, Беера, был отведен в плен в Асси-
рии при Феглаффелласаре;

б) (I Пар. VIII, 30, IX, 36) — сын Иеила,
праотца гаваонитян;

в) (I Пар. IV, 33) — город колена Симео-
нова, тождественный с Баала-Беерою (Нав.
XIX, 8);

г) (Нав. XV, 11) — гора, находившаяся
между Екроном и Иавнеилом. Чрез нее про-
ходила северная граница колена Иудина.

Ваал, или Вал (господин) (III Цар. XVIII,
9, Ис. XLVI, 1, Иер. IX, 14) — название быв-
шего языческого божества, боготворимого в
Финикии и Сирии, а первоначально назва-
ние божества, под которым некоторые из
древних восточных народов боготворили
солнце. Финикияне называли солнце Вал-

Самен, что значит Господь небес. Так как
Ваалу поклонялись под различными вида-
ми и притом в разных странах, то для точ-
ности к названию Ваал прибавлялось назва-
ние и самого места, как, напр., Ваал-Гад,
Ваал-Пеор, и все эти названия сливались в
одно общее название Ваалам (III Цар. XVIII,
18). Множество мест, посвященных сему
языческому божеству, и масса лиц, покло-
нявшихся и служивших ему, указывают на
то, как далеко и сильно было распростране-
но поклонение Ваалу. Ваал, Вал или Бел,
был боготворим вавилонянами, сирийцами,
карфагенянами и другими народами. Дума-
ли даже, что он одно и то же языческое бо-
жество, что и Молох, которому аммонитяне
приносили свои зверские и кровавые чело-
веческие жертвы. В книге пр. Иеремии
(XIX, 5) прямо говорится, что Ваалу прино-
сились человеческие жертвы. Для поклоне-
ния ему выбирались возвышенные места
(высоты), и на служении ему состояло мно-
жество жрецов и пророков. Иногда для сей
цели назначались и кровли домов (IV Цар.
XXIII, 12, Иер. XXXII, 29). Ваалам и Ас-
тарта служили общим названием всех бо-
гов и богинь Сирии, Палестины и соседних
стран. В позднейшие времена, как говорят
историки, боготворение Ваала господство-
вало во всей древней Скандинавии и, как
предполагают, было общим на Британских
островах. Доселе еще сохранилось много су-
еверных обрядов в Ирландии и Валлисе,
очень напоминающих древнее поклонение
Ваалу. Поклонение Ваалу было главным и
притом обычным грехом древних евреев.
Особенно при Ахаве для служения сему
языческому божеству содержалась весьма
многочисленная корпорация языческих
жрецов. В III кн. Царств (XVIII) содержит-
ся эффектное и картинное повествование о
том, как пр. Илия посрамил языческих слу-
жителей Ваала. Какая величественная и
горькая ирония слышится в словах пр. Бо-
жия Илии, обращенных к ним после тщет-
ных попыток их свести огнь с неба на при-
готовленную жертву: Кричите громче, с на-
смешкою говорил им Илия, ибо он (т. е.
Ваал) бог; может быть он задумался, или
занят чем-либо, или в дороге, а может

В

И отвел их Илия к потоку Киссону,
и заколол их там (III Цар. 18:40)
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быть и спит, так он проснется. Идоло-
служение у древних израильтян Ваалу со-
провождалось большой торжественностью и
пышностью. Ему воздвигались капища (III
Цар. XVI, 32), в которых ставились идолы
(IV Цар. X, 26). Участвовавшие в идолослу-
жении надевали на себя особые для сего
одежды (IV Цар. X, 22). В честь Ваала кури-
ли ароматы (Иер. VII, 9) и возносили каж-
дения. При служении этому идолу жрецы
для привлечения его внимания и милости
скакали кругом жертвенника и испускали
громкие крики; а в особенных случаях ко-
лоли себя ножами и копьями, обливаясь
кровью (III Цар. XVIII, 25-28).

Ваала (госпожа) (Нав. XV, 29, XIX, 1,
9) — город в колене Иудином на ю. Иудеи. В
последней цитате читается: Вала (XIX, 3),
а в I Пар. (IV, 29): Билга.

Ваала-капище (III Цар. XVI, 32) — то же
самое, что и храм, или место поклонения
Ваалу.

Ваалвериф (Ваал союза) (Суд. VIII, 33,
IX, 4, 46). — Под сим названием жители Си-
хема по смерти Гедеона обожали Ваала. На-
звание означает союз Ваала по той причине,
что служащие ему считали себя вступивши-
ми в союз с этим идолом. Впрочем, об осо-
бенностях, какими сопровождалось служе-
ние Ваалверифу, ничего не известно.

Ваал-Гад (владыка счастья) (Нав. XI, 17,
XII, 7, Суд. III, 3) — город в долине Ливанс-
кой при подошве г. Ермона и, вероятно, тот
же самый, что и Ваал Ермон (I Пар. V, 23).
Долина Ливанская здесь, разумеется, не Ки-
лисирия, или нынешняя Бекаа, между Ли-
ваном и Антиливаном, но долина на южном
склоне горы Шейк или Ермона.

Ваал-Гамон (Господь множества) (Песн.
VIII, 11) — место, где Соломон имел обшир-
ный виноградник.

Ваал-Гацор (Господь селения) (II Цар.
XIII, 23) — город или селение, близ горо-
да Ефрона или Ефраима, колена Ефремо-
ва, где Авессалом имел овечью ферму и где
на пиршестве был умерщвлен брат его Ам-
нон. Предполагают, что это настоящий
Тель-Азур, в 5 римских милях к с.-в. от
Вефиля.

Ваали (господин мой) (Ос. II, 16). — В
одном из пророчеств, относящихся к иудей-
ской церкви, сказано: И будет в тот день,
говорит Господь, ты будешь звать Меня:
муж мой, и не будешь звать Меня более
Ваали      (т. е. господин мой) (Ос. II, 14, 23).
Слово муж, конечно, служило для выраже-
ния более сердечного отношения, чем Ваа-
ли, хотя и последнее было законным обра-
щением со стороны жены к мужу. Но сие

последнее слово, несомненно, употреблено
здесь в исключительном смысле, вследствие
грубого идолопоклонства, связанного с име-
нем Ваали.

Ваалис (сын радости, восторга) (Иер. XL,
14) — царь аммонитский в то время, когда
Иерусалим был взят и разрушен Навуходо-
носором. Он посылал послов к Измаилу, сыну
Нефании, с советом умертвить Годолию.

Ваал-Меон (жилище Ваала) (Чис. XXXII,
38, Иез. XXV, 9) — город в колене Рувимо-
вом, называемый также Беф-Меон (Иер.
XLVIII, 23) и Беф-Ваал-Меон (Нав. XIII, 17).
При Евсевии и Иерониме он все еще vicus
maximus, т. е. большое селение, назывался
Balmana и считался родиной пр. Елисея.

Вааловы высоты (Чис. XXII, 41, в книге
Нав. XIII, 17: Бамоф-Ваал) принимаются за
одно с городом Бамоф в земле Моавитской.
По книге Числ (XXII, 41, XXXIII, 1, 6, 9)
Валаам для того возведен был на высоты
Вааловы, чтобы он мог видеть оттуда часть
народа израильского, и Валаам действитель-
но видел его с высот Вааловых, с вершины
скал и холмов.

Ваал-Перацим (владыка расторжений,
поражений) (II Цар. V, 20) — место в долине
Рефаимской, в нескольких милях на ю.-з. от
Иерусалима, где Давид победил филистим-
лян, и Давид сказал при этом: Господь раз-
нес врагов моих предо мною, как разносит
вода (II Цар. V, 20). Название в подлиннике
знаменательно, как указание на эту победу,
и на нее именно указывается в кн. пр. Исаии
(XXVIII, 21).

Ваалсам. См. II Езд. IX, 43. У Неем. (VIII,
4) вместо Ваалсама стоит Маасея.

Ваал-Фамар (место пальм) (Суд. XX,
33) — город колена Вениаминова, лежав-
ший близ Гивы Вениаминовой. Близ оного
сразились колена израильские и разбили ко-
лено Вениаминово. Во времена Евсевия и
Иеронима на месте Ваал-Фамар находилось
большое селение Беффамар. Вероятно, око-
ло этого места находилась и пальма Девво-
рина (Суд. IV, 5). Впрочем, Ваал-Фамар со-
вершенно различен от селения, так называ-
емого в настоящее время и находящегося на
южной стороне Иерусалима.

Ваал-Фегор (Пеор или Фегор, отверстие
или раскрытие, напр., рта и пр.) (Пс. CV, 28,
Чис. XXV, 3, 5) — название Моавитской горы
и языческого божества, боготворимого в Фе-
горе или Пеоре. Служение и празднества в
честь Ваала-Фегорского сопровождались та-
ким гнусным развратом, что часто женщины
и девицы жертвовали своей невинностью и
целомудрием. Они (т. е. израильтяне), гово-
рит пророк, пошли к Ваал-Фегору и преда-

ВААЛА — ВААЛ-ФЕГОР
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лись постыдному, и сами стали мерзкими,
как те, которых возлюбили (Ос. IX, 10).

Ваал-Цефон (место, посвященное Тифо-
ну) (Исх. XIV, 2, 9, Чис. XXXIII, 7) — стан
израильтян на северном краю Чермного
моря, соответствующий местоположению
Суэца, в котором находился храм для покло-
нения Ваалу. По мнению Бруса, так называл-
ся маяк или сторожевая станция при север-
ном входе в Аравийский залив.

Ваал-шалиша (тройная область или зем-
ля) (IV Цар. IV, 42) — место близ горы Еф-
ремовой, по мнению Евсевия находившееся
в 15 римск. милях к с. от Диосполя, или
Лидды.

Ваана. См. Баана.
Вааний (имена двух лиц, упоминаемых

в I кн. Ездры (VIII, 10) и во II (IX, 34).
Вааса (по Фюрсту, храбрость, смелость)

(III Цар. XV, 16) — царь израильский. Он
происходил из колена Иссахарова и был не-
знатного рода (III Цар. XV, 27, XVI, 2). Со-
ставив заговор против Навата, сына Иерово-
амова, Вааса изменнически убил его при оса-
де Гавафона, филистимского города, и занял
престол его (27, 28). Во исполнение предска-
зания пр. Ахии об истреблении всего дома
Иеровоамова он не оставил в живых ни од-
ного из семейства нечестивого царя (29).
Начав войну с Асою, ц. иудейским, он укре-
пил Раму, дабы не дозволить никому ни ухо-
дить от Асы, ни приходить к нему (II Пар.
XVI, 1); но он не имел успеха в этой войне,
так как некоторые из его городов были за-
воеваны Венададом, ц. сирийским, бывшим
прежде сего его союзником, а теперь оказав-
шим Асе помощь. В нравственном отноше-
нии Вааса был нисколько не лучше Иерово-
ама, и идолослужение, введенное сим пос-
ледним, оставалось в полной силе; потому-
то Господь чрез пророка Ииуя возвестил Ва-
асе ту же самую участь, какая, по пророче-
ству Ахии, постигла дом Иеровоамов. Чрез
24 года по вступлении на престол он умер
естественной смертью и погребен в столич-
ном городе Фирце; но суд Божий над его до-
мом исполнился от руки Замврия, который
убил не только Илу, его сына и наследника,
но истребил и весь дом царский (III Цар.
XVI, 10, 11).

Ваасея (дело Иеговы) (I Пар. VI, 40) —
то же самое имя, что и Маасея, — один из
сынов Каафовых, из предков Асафа, из чис-
ла лиц, которых Давид поставил певцами
пред скиниею собрания, доколе Соломон не
построил дома Господня в Иерусалиме
(VI, 32).

Вавий (II Езд. VIII, 37) — сын, или пото-
мок, Захарии, из числа лиц, возвративших-

ся из плена с Ездрой. В I кн. Ездры (VIII, 11)
он называется Бевай.

Вавилон (смешение) (Быт. X, 10, IV Цар.
XVII, 24, II Пар. XXXII, 31 и др.) был сто-
лицей Халдеи и одним из древнейших и бо-
гатейших городов в мире. Построен Нимв-
родом, сыном Хуша, или Куша, потомком
Хамовым, сделавшим означенный город сто-
лицей своего царства. По Геродоту, Вави-
лон, расположенный по обоим берегам р.
Евфрата, своей формой представлял совер-
шенное подобие четырехугольника, или
квадрата, построенного на огромной равни-
не; окружность города была в 60 англ. миль,
по 15 миль в каждой стороне. Толщина стен
была 86 футов, так что по поверхности их
можно было проехать шести колесницам в
ряд, а высота оных простиралась до 334 фут.
На стенах высились 250 башен, с сотней во-
рот, изваянных из меди. Стены были сло-
жены из больших кирпичей на смоляном
цементе. Вне городских стен город был ок-
ружен со всех сторон глубоким рвом. В нем
находилось 676 квадратных площадей, ок-
руженных домами и садами. Если не весь Ев-
фрат, то часть оного протекала чрез город с
с. на ю., разделяя оный на две части. По обе-
им сторонам реки находилась набережная и
высокая стена. Среди города, пересекая
реку, тянулся громадный мост, по восточ-
ную сторону которого возвышался царский
дворец и языческий храм Бела, богатства ко-
торого, по свидетельству Геродота, доходи-
ли до 28 миллионов фунтов стерлингов (до
280 млн. на наши деньги). Висячие сады Ва-
вилона считались некогда в числе семи
чудес света. Впрочем, слава Вавилона гре-
мела недолго, и под наплывом нападений
различных завоевателей он подвергся край-
нему запустению. Кир овладел им; после
того Дарий расхитил оный; Ксеркс ограбил
его храмы, и Александр Македонский умер
в то самое время, когда мечтал и делал по-
пытки восстановить его величие. Да, этот го-
род чудес, многолюднейший из всех, — зо-
лотой город, слава царств, красота Хал-
деи, согласно с пророческими предсказани-
ями, сделался грудой развалин, жилищем
шакалов, ужасом и посмеянием — городом
без жителей. Как львы зарыкают все они,
говорит пр. Иеремия, и заревут как щенки
львиные (Иер. LI, 38). Что сильнее всего по-
ражает ужасом современных путешествен-
ников при обозрении развалин Вавилона
(ныне бедная арабская деревня Гиллах), то
это громадные массы мусора на месте слав-
ного некогда во всем мире города. Как сде-
лался Вавилон ужасом между народами! —
восклицал некогда пр. Иеремия (LI, 41, L,
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23). В Свящ. Писании слово Вавилон иног-
да употребляется в иносказательном смыс-
ле и означает царство антихриста, против-
ника Христу и церкви Христовой (Откр.
XIV, 18, 19). Св. ап. Петр в I послании (V,
13) говорит об избранной церкви в Вавило-
не. По мнению некоторых, это был другой
Вавилон в Египте, находившийся вблизи на-
стоящего Каира, при одном из притоков р.
Нила; другие под означенным названием ра-
зумеют Рим, и на сем основании предпола-
гают, будто бы ап. Петр был епископом
Рима. Но относительно сего последнего
трудно допустить, чтобы апостол употребил
иносказательное выражение в простом при-
ветствии, заканчивающем его послание:
Приветствует вас избранная, подобно вам
(церковь) в Вавилоне (I Пет. V, 13).

Вавилония, иначе земля Вавилонская,
называемая также землею Нимврода (Мих.
V, 6), от имени основателя царства Вавилон-
ского, и землею халдеев (Иер. XXIV, 5,
XXV, 12, Иез. XII, 13), от господствующего
здесь племени халдеев, находилась в плодо-
носной равнине Сеннаарской, бывшей колы-
белью человеческих обществ (Быт. XI, 1, 2),
в бассейне р. Тигра, Евфрата, в 15 милях от
Багдада, в 40 от Персидского залива  и в 130
от Иерусалима.

Вавилонская башня (смешение) (Быт. XI,
4-9) — была построена потомками Ноя в до-
лине Сеннаарской. Племя Хамово, из опасе-
ния угрожающего ему рассеяния и рабства
(Быт. IX, 25, 27), вознамерилось воспрепят-
ствовать исполнению Божественного опре-
деления и в союзе с другими племенами на-
чало строить большой город на долине Сен-
наарской, а при нем высокую башню, кото-
рая могла бы служить центром всех племен
и в то же время знаком их равенства. По не-
достатку в долине Сеннаарской камней
строители делали из глины и обжигали
кирпичи, вместо же извести употребляли
земляную смолу. Господь смешал язык их
так, что они, будучи не в состоянии пони-
мать один другого, должны были прекра-
тить свое безумное предприятие и разой-
тись по разным странам, отчего произош-
ли разные народы, говорящие разными
языками. Город прозван Вавилоном, т. е.
смешением. Высота и объем башни по пер-
воначальным дошедшим до нас рисункам
были поистине громадны. Хронологи вы-
числяют, что потомки Ноя должны были
употребить три года только на одно собра-
ние материалов и не менее двадцати двух
лет на постройку самой башни. По одному
древнему преданию, кирпичи, или, как
вернее можно назвать их, плиты, употреб-
ленные для постройки башни, имели каж-
дая по 20 англ. фут. в длину, 15 в ширину и
7 в толщину.

Вагой — имя трех лиц, упоминаемых в
Свящ. Писании, именно:

а) (Иудифь. XII, 11);
б) (II Езд. V, 14);
в) (II Езд. VIII, 40).Построим себе город и башню, высотою до небес

(Быт. 11:4)

И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет
ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра...

(Ис. 13:19)
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Означенное слово Плиний принимает за
общее название евнухов на Востоке.

Ваенан. См. II Езд. V, 37. В параллель-
ных местах: I Езд. II, 60. Неем. VII, 62 он
называется Товия.

Ваиезафа (слово персидское: белый, чи-
стый) (Есф. IX, 9) — один из сыновей Ама-
на, убитых иудеями в Сузах, при обстоятель-
ствах, описанных в кн. Есфирь (IX, 9).

Вакбакар (по Гезению, опустошение
горы) (I Пар. IX, 15) — левит, один из по-
томков Асафа.

Ваквук (излияние) (Неем. VII, 53) — из
нефинеев, возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем.

Вакинор (II Мак. XII, 35) — военачаль-
ник во времена Иуды Маккавея.

Вакхид (I Мак. VII, 8-12) — сановник
Антиоха Евпатора, пользовавшийся особен-
ной его доверенностью, господствовавший
за Евфратом и отличавшийся верностью сво-
ему царю.

Вакхур. См. II Езд. IX, 24 — священно-
певец во время ц. Артаксеркса, возвратив-
шийся вместе с другими из плена в Иеруса-
лим и по внушению священника Ездры от-
пустивший жену иноплеменную с детьми.

Вала (от корня, значащего: отпадать)
(Нав. XV, 29) — город в колене Симеоновом;

называется также Ваала (Нав. XV, 29) и
Вилга (I Пар. IV, 29).

Валаам (не принадлежащий к народу
моему) (Чис. XXII, 5) — сын Веоров или Во-
соров и уроженец г. Пефора, что в Месопо-
тамии. Известия о нем содержатся в книге
Числ (гл. XXII, XXIII, XXIV и XXIX). Он
жил в то время, когда израильтяне стран-
ствовали из Египта в Землю Обетованную.
Численность евреев была так велика, что
цари стран, чрез которые они проходили, не
знавшие об их чудесном питании манною в
пустыне, не без основания опасались, как бы
не случился голод вследствие их вторжения
в их владения и как бы они не сделали поку-
шения на завоевание их областей. В числе
означенных царей находился и Валак, царь
моавитский, из страха вступивший в союз с
мадианитянами. Он знал, что не мог проти-
востоять такому страшному врагу, и, пред-
полагая, что Бог Израилев, подобно боже-
ствам языческим, может благословлять или
проклинать, смотря по своему расположе-
нию или смотря по ценности даров жертво-
вателей, послал за Валаамом, пользовав-
шимся славой великого провидца и предска-
зателя, и просил его прийти и проклясть
полчища Израилевы, обещая ему за то вели-
кие дары и награду. О Валааме ходила так-
же молва, что кого он благословит, тот и бу-
дет благословен, а кого проклянет, тот бу-
дет проклят (Чис. XXII, 6). Валаам принял
заманчивое предложение, но сам Бог воспре-
пятствовал ему произнести проклятие.
Трижды назначал Валак место ему для сего
на разных высотах, и трижды, чудесно вдох-
новенный Богом, Валаам вместо проклятий
произносил благословения и заключил оные
возвышенным пророчеством о Мессии: Как
прекрасны шатры твои, Иаков, жилища
твои, Израиль! — восклицал он, как алой-
ные дерева, насажденные Господом, как кед-
ры при водах... Преклонился, лежит, как лев
и как львица, кто поднимет его?.. Восходит
звезда от Иакова и восстает жезл от Из-
раиля, и разит князей Моава и сокрушает
всех сынов Сифовых (Чис. XXIV). Но, зара-
женный страстью любостяжания и
обольщенный дарами и ласкательством Ва-
лака, Валаам впоследствии дал ему пагуб-
ный совет привлечь постепенно израильтян
к идолослужению, чрез что мало-помалу
распространились между ними нечестие и
разврат с дочерьми Моава (Чис. XXXI, 16,
Откр. II, 14). Для пресечения сего зла и на-
казания мадианитян Бог возбудил ревность
Финееса; во время поражения мадианитян
был убит и Валаам (Чис. XXXI, 8). О Валаа-
ме упоминает св. ап. Петр в своем посланииИ увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с

обнаженным мечем в руке (Чис. 22:31)
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(II, 15, 16), называя его возлюбившим мзду
неправедную, но обличенным ослицею бес-
словесной в своем беззаконии, которая, про-
говорив человеческим голосом, остановила
безумие пророка. О нем также упоминает в
своем послании ап. Иуда: горе им, говорит
он, потому что идут путем Каиновым,
предаются обольщению мзды, как Валаам,
и в упорстве погибают, как Корей  (I, 11).

Валадан (с санскр. имеющий силу и бо-
гатство) (Ис. XXXIX, 1, II Цар. XX, 12) —
собственное имя отца Меродаха.

Валак (пустой, праздный) (Чис. XXII-
XXIV, Нав. XXIV, 9, Суд. XI, 25) — сын Сеп-
фора, ц. моавитский, в дни Моисея, вместе
с мадианитянами призывавший Валаама из
Месопотамии для проклятия евреев. Он упо-
минается также у пр. Михея (VI, 5) и в Откр.
(II, 14).

Валамон, или Вельмен (Иуд. IV, 4) — ме-
стность, упоминаемая в числе самарийских
городов и лежавшая между Беф-Ороном и
Иерихоном.

Валла (страх, робость, по Гезению же,
скромность) (Быт. XXIX, 29) — служанка
Рахили и мать Дана и Неффалима, налож-
ница Иакова (XXX, 3, 8, XXXV, 28). Рувим,
первенец Иакова, совершил с нею грех пре-
любодеяния и был за это лишен своим отцом
права первородства (XLIX, 4).

Валнуй (II Езд. IX, 31) — потомок Адды,
израильтянин. В I кн. Ездры (X, 30) назы-
вается Биннуй.

Валтасар (значение слова пока еще не
определено):

а) (Дан. V, 1, 9, 12, 22, 29, 30) — сын или
внук Навуходоносора (Дан. V, 18) и после-
дний царь вавилонский из Халдейской ди-
настии. Во время осады города Вавилона
Киром, царем персидским, и Циаскаром или
Дарием Мидийским Валтасар сделал боль-
шое пиршество своим вельможам и кощун-
ственно пил вино со своими гостями из зо-
лотых и серебряных сосудов, похищенных
Навуходоносором из храма Иерусалимско-
го. И вот в самом разгаре нечестивого пир-
шества таинственная рука начертала на сте-
не роковые слова: Мене, мене, текел, упар-
син, которые призванный в залу пиршества
пророк Даниил объяснил следующим обра-
зом: Мене — исчислил Бог царство твое и по-
ложил конец ему; текел — ты взвешен на
весах и найден очень легким; упарсин (ина-
че перес) — разделено царство твое и дано
мидянам и персам (Дан. V, 26, 28). И дей-
ствительно, при всеобщем опьянении город
был оставлен без всякого надзора, ворота и
русло реки оставались открытыми без дол-
жного присмотра. Персы беспрепятственно

вошли в город и без всякого сопротивления
завладели им. Вавилоняне падали тысяча-
ми под ударами мечей и от огня; смелая тол-
па хищников проникла даже во дворец цар-
ский и предала смерти опьяневших царя и
вельмож. В ту же самую ночь, говорит про-
рок Даниил, Валтасар, царь Халдейский,
был убит, и Дарий Мидянин принял цар-
ство, будучи шестидесяти двух лет (Дан.
V, 30, 31);

б) (Дан. I, 7) — имя, данное пророку Да-
ниилу при дворе Навуходоносора и под ко-
торым он часто упоминается в последующих
главах.

Ванаия (от корня, значащего строить)
(Неем. VIII, 7) — один из левитов, современ-
ник Ездры, объяснявший народу вместе с
другими закон Божий. Он называется так-
же Вания (Неем. IX, 4).

Ванея (Бог строит, созидает) — имя сле-
дующих лиц:

а) (II Цар. XXIII, 36) — сын священника
Иодая, родом из Кавцеила, один из великих
и храбрых мужей Давида, отличавшихся
своей предприимчивостью и храбростью в
разных случаях, как-то: он поразил двух
сынов Ариила Моавитского, убил льва во рве
в снежное время и одного великана египтя-
нина (II Цар. XXIII, 20-22, I Пар. XI, 22, 23).

«А Бога, в руке которого дыхание твое и у Которого
все пути твои, ты не прославил...»(Дан. 5:23)
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Ванея остался верным Давиду и во время
заговора Адонии (III Цар. 1, 8) и, предавши,
по повелению  Соломона, смерти Адонию,
Семея и Иоава, сделался по умерщвлении
сего последнего главным военачальником
(III Цар. II, 35, IV, 4);

б) (I Пар. XI, 31, II Цар. XXIII, 30) — пи-
рафонянин, один из тридцати сильных му-
жей Давида;

в) (I Пар. XV, 18, 20, XVI, 5) — левит,
современник Давида, игравший на псалти-
рях тонким голосом;

г) (I Пар. XV, 24, XVI, 6) — священник,
тоже современник Давида, трубивший перед
Ковчегом Завета;

д) (II Езд. IX, 26) — один из израильтян,
возвратившийся из Вавилона в Иерусалим
и по внушению Ездры отпустивший жену
иноплеменную;

е) (I Пар. IV, 36) — один из князей коле-
на Симеонова;

ж) (II Пар. XX, 14) — левит из сынов Аса-
фовых, предков Иозиила.

Ваний (от корня, значащего строить) —
имя нескольких лиц:

а) (I Пар. VI, 46) — левит из рода Мера-
ри;

б) (I Пар. IX, 4) — лицо, упоминаемое в
родословии Уфая, потомка Фаресова;

в) (I Езд. II, 10) — израильтянин, его сы-
новья значатся в числе возвратившихся из
плена с Зоровавелем;

г) (Неем. III, 17) — левит, отец Рехума;
д) (Неем. X, 13) — левит, давший обяза-

тельство не вступать в супружество с ино-
племенными;

е) (Неем. XI, 22) — левит, потомок певца
Асафа;

ж) (II Езд. VIII, 36) — израильтянин,
вышедший из Вавилона вместе с другими в
царствование Артаксеркса.

Вания — два лица, упоминаемые в кни-
гах Неемии, именно: IX, 4, 5 и X, 14.

Ванна (II Езд. V, 26) — один из левитов в
дни священника Ездры.

Ванний (II Езд. V, 12) — его сыновья зна-
чатся в числе возвратившихся из плена с
Зоровавелем. У Неемии (VII, 15) стоит: Бин-
нуй.

Ваннус (II Езд. IX, 34; в I кн. Езд., X, 38
стоит: Ваний, или Биннуй) — из израиль-
тян, возвратившийся из плена и подписав-
ший обязательство отпустить жену инопле-
менную.

Варавва (Мф. XXVII, 16) — сын Аввы,
известный преступник в Иерусалиме, содер-
жавшийся в темнице за возмущение и убий-
ство, во время суда Пилата над Господом
Иисусом. В некоторых древних списках и

переводах Библии, как, напр., армянском,
означенный преступник называется также
Иисусом-Вараввою, что принято и Тишен-
дорфом; но едва ли для сего есть достаточ-
ное основание. У римлян был обычай отпус-
кать одного из преступников на иудейский
праздник Пасхи, иудеям было дозволено
назвать одного из преступников, которого
они желали бы освободить на праздник. Оче-
видно, это делалось из политических целей,
дабы расположить иудеев к римскому пра-
вительству. Пилат, как видно из Евангелия,
желал воспользоваться означенным римс-
ким обычаем для освобождения Господа
Иисуса Христа, но иудеи настояли на том,
чтобы освободить разбойника и убийцу, а
Господа Иисуса предать мучительной и по-
зорной смерти на кресте. По свидетельству
историков, подобный же обычай — освобож-
дать одного из преступников в дни Вербной
недели, на праздник Пасхи, и именно по
народному выбору, существовал в средние
века в Венецианской республике.

Варад (Быт. XXXVI, 29) — отец Гадара,
бывшего царем эдомским.

Варак (блеск, молния) (Суд. IV, 5. Евр.
XI, 32) — известный израильтянин, упоми-
наемый св. ап. Павлом в числе древних лиц,
свидетельствованных верой. Он был сын
Авиноама, из колена Неффалимова, и жил
в Кедесе Неффалимовом, городе убежища и
левитов, местоположение которого в недав-
нее время открыто Робинсоном. Иавин, царь
асорский, царствовавший в Асоре, на неко-
тором расстоянии далее от оного на ю., силь-
но угнетал в означенное время израильтян,
и как бы в ответ на их вопли, по Божию по-
велению, восстала Деввора пророчица. Она
жила под пальмой на горе Ефремовой, близ
Иерусалима. Призвав к себе Варака и при-
казав ему идти к горе Фавор с десятью ты-
сячами воинов, избранных из колена Неф-
фалимова и Завулонова, она обещала пре-
дать в его руки Сисару, военачальника
Иавинова. Варак поставил условием, чтобы
Деввора сопровождала его на битву, и они
сошлись в Кедесе; затем Варак, собрав
10000 воинов, внезапно напал на войско
Сисары и разбил его наголову. Победонос-
ные израильтяне преследовали бегущего
врага до Харашеф-Гоима. Сисара скрылся
было в кущу Иаили, жены Хевера, но был
поражен ею в висок насмерть колом от па-
латки и молотом. Означенная победа была
воспета благодарственной песней Девворы и
Варака (Суд. V). В продолжение, быть мо-
жет, нескольких дней Варак сокрушил мо-
гущество Иавина и положил конец двадца-
тилетнему угнетению  им израильтян.

ВАНИЙ — ВАРАК
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Варахиил (Богом благословенный) (Иов.
XXXII, 2, 6 и др.) — вузитянин, отец Елиуя,
одного из друзей Иова.

Варвары (Рим. I, 14, Кол. III, 11) — оз-
наченное слово первоначально означало все
земные народы, кроме греков. Вследствие
сего народонаселение всего шара разделя-
лось на греков и варваров. Посему слово  вар-
вар означает чужестранца, не говорящего
языком туземной страны. В книге Деяний
(XXVIII, 2), в Послании к Римлянам (I, 14)
и к Колоссянам (III, 11) словом варвар озна-
чается лицо, которое не принадлежало ни к
иудеям, ни к грекам.

Вариисус (сын Иисуса) (Деян. XIII, 6) —
маг и лжеучитель, живший с Сергием Пав-
лом в г. Пафе, на о. Кипре во время пребы-
вания здесь ап. Павла и Варнавы. Сергий
Павл, проконсул римского правительства,
пожелал послушать апостольскую пропо-
ведь Павла и Варнавы, но Вариисус, пред-
видя, что со светом евангельской проповеди
его темная деятельность прекратится, упор-
но воспротивился св. апостолам, за что ап.
Павел поразил его слепотой. Вследствие сего
чуда проконсул Сергий уверовал в Господа.
Вариисус называется также Елима (назва-
ние почетное от арабского слова, значаще-
го: мудрый и объясняемое ап. Лукою словом
волхв. Оно слышится даже доселе в турец-
ком слове Улем).

Варкос (живописец) (Неем. VII, 55).—
Сыны Варкоса находились в числе Нефин-
неев, возвратившихся из плена с Зороваве-
лем в Иудею. В кн. Ездры (II, 53) стоит: Бар-
кос, а во II Езд. (V, 32) — Вархуе.

Варнава (сын утешения) (Деян. IV, 36) —
левит, родом кипрянин, муж апостольский,
спутник ап. Павла, по преданию, один из 70
апостолов. Первоначально он назывался
Иосия; но так как он имел замечательную
силу речи и убеждения и в то же время при-
носил утешение несчастным, то и прозван
Варнавою, что с сирийского языка значит:
сын утешения. Св. ап. и еванг. Лука имену-
ет его мужем добрым и исполненным Духа
Святого и веры (Деян. XI, 24). Варнава пред-
ставил св. Павла апостолам и сообщил им о
чудесном его обращении. Доверие к нему со
стороны первенствующих христиан было
так велико, что его нарочито отправили в
Антиохию, с тем чтобы он принес достовер-
ное известие об успехах Евангелия в сем зна-
менитом городе, где ученики Христовы
впервые наименованы христианами. Далее
мы видим, что он вместе с Павлом посетил
многие города, и при одном случае язычни-
ки приняли было его за Юпитера в челове-
ческом образе. Поистине св. ап. Варнава был

одним из тех великих мужей, которые жер-
твовали всем своим имуществом и всей сво-
ей духовной силой для успеха и распростра-
нения Евангелия. Он был верным и благо-
честивым апостолом, знаменитым исповед-
ником, неизменным спутником св. ап. Пав-
ла (Деян. IX, XIII, XIV, XV) и разделял на-
равне с прочими апостолами труды и стра-
дания, с которыми неизбежно было сопря-
жено первое распространение христиан-
ства. Предание говорит, что ап. Варнава
проповедовал Евангелие в Александрии,
где, как известно, подвизался и родствен-
ник его Марк, и что он мученически скон-
чался (побит насмерть камнями) от неве-
рующих иудеев на своей родине, в г. Салами-
се, на о. Кипре. Кончину его полагают в 76 г.
по Р. X., и, как гласит предание, мощи св.
ап. Варнавы обретены в царствование Зено-
на (в 478 г.) с Евангелием св. Матфея на гру-
ди. Под именем Варнавы известно одно по-
слание, писанное, по мнению одних, к уве-
ровавшим иудеям, а по другим — к христи-
анам из язычников. По мнению Климента
Александрйского, Оригена, Евсевия и Иеро-
нима, оно подлинное произведение Варна-
вы, хотя и не причисляется к книгам кано-
ническим. Появление оного относят к 70 г.
по Р. X. В Синайском кодексе Тишендорфа
оно стоит в конце новозаветных книг вмес-
те с книгой: Пастырь (ап. Ермы). Память св.
ап. Варнавы совершается церковью 4 янва-
ря и 11 июня.

Вародис. См. II Езд. V, 34 — служитель
при храме, по возвращении из плена в цар-
ствование Дария.

Варсава (сын Савы) — два лица, упоми-
наемые в книге Деяний св.  апостолов:

а) Иосиф Варсава, прозванный Иустом,
т. е. праведным. Был в числе двух лиц, пред-
ложенных для определения по жребию в
апостолы вместо отпадшего Иуды, причем
жребий пал на Матфия. По свидетельству
Евсевия, он принадлежал к числу 70 апос-
толов; по преданию, был епископом и муче-
нически скончался в Елевферополе (в Иудее)
(Деян. I, 23). Память его 30 октября;

б) (Деян. XV, 22-27, 32-34) — Иуда, про-
зываемый Варсавою, был послан от собора
апостольского, вместе с Силою, сопровож-
дать Павла и Варнаву из Иерусалима в Ан-
тиохию для доставления верующим собор-
ного определения касательно обрезания и
других постановлений обрядового закона
Моисеева для язычников: он называется
одним из начальствующих между брати-
ями церкви Иерусалимской (XV, 22) и об-
ладал силою слова и даром пророческим
(ст. 32).

ВАРАХИИЛ — ВАРСАВА
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Вартак (II Езд. IV, 29) — отец Апамины,
наложницы ц. Дария. Ему придается про-
звание славного.

Вартимей (сын Тимея) (Мк. X, 46-52, Лк.
XVIII, 35, 43, Мф. XX, 29, 34) — нищий
иерихонский слепец, которому Господь чу-
десно возвратил зрение.

Варух (благословенный) (Иер. XXXVI,
10, XXXII, 12, Вар. I, 1) — пророк, один из
сынов Нирии, из колена Иудина, по Фла-
вию, из знаменитой фамилии. Он находил-
ся в тесной дружбе с пророком Иеремией,
который во время осады Иерусалима засви-
детельствовал свою дружбу к нему, выкупив
поле его в Анафафе, принадлежавшее дяде

его Анамеилу. Варух в качестве писца пр.
Иеремии записывал со слов его, во время
нахождения пророка в темнице, его пред-
сказания касательно вторжения вавилонян
и плена иудеев (XXXVI, 4, 18) и затем, по
указанию Иеремии, читал оные народу в
Доме Господнем (ст. 10 и 13), равно как и
князьям (ст. 15). Последние встревожились
грозными обличениями сих пророчеств и со-
общили о сем царю, который сам выслушал
писание и по мере прочтения отрезал от него
часть за частью писцовым (перочинным)
ножичком и бросал в огонь, в жаровню (ст.
23). Иудеи даже до настоящего времени зна-

менуют воспоминание сожжения священно-
го списка ежегодным постом. Иеремия и Ва-
рух, спасаясь от гнева царя Иоакима, пове-
левшего заключить их в темницу, по пове-
лению Божию скрылись (ст. 19, 26). В 4-й
год царствования Иоакима (XLVI) Варух
снова написал то же пророчество со слов
Иеремии и в прибавление к оному присое-
динил обличение против самого Иоакима
(XXXVI, 32). Иудеи, не расположенные к
Варуху, так как он, по их мнению, побудил
Иеремию предать их в руки халдеев (XLIII,
3), бросили как его, так и Иеремию в темни-
цу, в которой они и оставались до взятия
Иерусалима, и, когда, вопреки увещаниям
Иеремии, остаток иудеев переселился в
Египет, оба они были вынуждены сопро-
вождать оный (XLIII, 6). Иеремия умер в
Египте. О возвращении же Варуха из сей
страны ничего не упоминается, и некото-
рые, между прочим и Иероним, основыва-
ясь на свидетельстве иудеев, утверждают,
что Варух умер также в Египте. Раввины,
впрочем, свидетельствуют, что он умер в
Вавилоне, на двенадцатом году после раз-
рушения Иерусалима.

Варуха пророка книга — на еврейском
языке не существует, а переведена с гречес-
кого и содержит в себе пять глав. Означен-
ная книга соединяется с книгою пророка
Иеремии, как прибавление к оной, и счита-
ется у Отцов церкви за одну с ней книгу. Она
написана с целью показать иудеям, что все
их бедствия, как-то: пленение Вавилонское
и сожжение Иерусалима — посылаются на
них за грехи отцов их и их самих, чтобы по-
будить их к покаянию и утешить обетовани-
ем временной и вечной свободы. Текст озна-
ченной книги, наполненный гебраизмами,
служит очевидным доказательством, что
книга первоначально была написана на ев-
рейском языке. О ней упоминается в поста-
новлениях апостольских, где говорится, что
иудеи читали ее в день очищения, оплаки-
вая опустошение земли Иудейской Навухо-
доносором. Впрочем, если у многих Отцов
церкви она не упоминается, то, без сомне-
ния, потому, что обыкновенно считалась за
одно с книгой пророка Иеремии. В книге
пророка содержится замечательное пророче-
ство о новой славе духовного Иерусалима,
чада которого будут собраны от запада сол-
нца до востока словом Святого (Вар. V, 5).

Прочие лица, упоминаемые в книге Не-
емии под именем Варуха, следующие:

а) (Неем. III, 20) — сын Забвая, участво-
вавший в возобновлении Иерусалимской
стены;

б) (Неем. X, 6) — священник, давший

Варух (Вар. 1:1)

ВАРТАК — ВАРУХА ПРОРОКА КНИГА
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обязательство воздерживаться от брака с
иноплеменными;

в) (Неем. XI, 5) — отец Маасеи.
Варфоломей (с евр. сын Фалмая) (Мф. X,

3, Мк. III, 18, Лк. VI, 14, Деян. I, 13) — один
из 12 апостолов Господа, называемый у
Иоанна (I, 45) Нафанаилом, родом из Каны
Галилейской. См. Нафанаил.

Вархуе. См. II Езд. V, 32. См. Варкос и
Баркос.

Васалем (II Езд. V, 31). В I кн. Езд. (II,
52) имя это читается Бацлуф, а у Неем. (VII,
54) Вацлиф — служитель при храме, по воз-
вращении из плена в царствование Дария.

Васан (с арабского языка — песчаный,
мягкий, а по другим — базальтовая земля)
(Чис. XXI, 33) — холмистая область на вос-
ток от Иордана, между горами Ермоном на
севере и Галаадскими к югу. Позднейшее
название оной Ватанея. Древнее наимено-
вание сей области, вероятно, произошло от
высокой горы Васанской, лежавшей в самом
ее центре, и которую псалмопевец называет
горою Божиею и горою высокою (Пс. LXVII,
16). Означенная область еще в древности
славилась огромными дубами (Ис. II, 13),
богатыми пастбищами (Мих. VII, 14) и пре-
красными породами рогатого скота (Пс.
XXI, 13). Во времена Моисея область Васан
управлялась царем Огом, который, соеди-
нившись с Сигоном, царем аморейским,
объявил войну Израилю, но они оба были
поражены и разбиты наголову при Едреи
(Чис. XXI, 33-35). Засим Васан перешел в
удел полуколена Манассиина. Из свиде-
тельств современных путешественников
видно, что означенная местность хотя и от-
личается своими прекрасными живописны-
ми видами, напоминающими собой многие
из красивейших стран и местностей Евро-
пы, но города и селения оной разорены, по-
кинуты, без жителей, в запустении. Так ис-
полнились и продолжают исполняться по-
разительным образом пророчества Божии
относительно страны Васанской, Галаада и
других городов за их нечестие. Грядет день
Господа Саваофа на все гордое и высокомер-
ное, и на все превознесенное, предрек
Исаия, и на все кедры Ливанские и на все
дубы Васанские... и падет величие челове-
ческое (II, 12, 18). Дороги опустели, вос-
клицают в духе пророческого боговдохно-
вения пророки Исаия, Амос, Михей и За-
хария, не стало путешествующих, земля
сетует; Ливан постыжен, увял; Сарон по-
хож стал на пустыню, и обнажены от ли-
стьев своих Васан и Кармил (Ис. XXXIII,
8, 9). Рыдай кипарис, ибо упал кедр; ибо и
величавые опустошены; рыдайте дубы Ва-

санские, ибо повалился непроходимый лес
(Мих. XI, 2). Упала, не встанет более дева
Израилева! повержена на земле своей, и
некому поднять ее (Ам. V, 2).

Васара (I Мак. V, 26) — один из городов
Галаадских.

Васемафа (бальзамическая, душистая,
приятная) — имена двух жен, упоминаемых
в книге Бытия и одной в III книге Царств:

а) (Быт. XXVI, 34) — одна из жен Исава,
дочь Елона, называемая иначе Адою;

б) одна из жен Исава, дочь Измаила, ина-
че называемая Махалавою (Быт. XXVIII, 9);

в) дочь Соломона, выданная замуж за
одного из приставников Соломоновых, Ахи-
мааса (III Цар. VI, 11).

Василиск (Пс. ХС, 13) (по-евр. петен,
шефафон, цефа, цефбиони) — пресмыкаю-
щееся, из вида змей, и притом самых ядо-
витых. Всякий может узнать его по шипе-
нию. Он не изгибает тела, когда ползет, а
прямо выступает. Отечество его — Верхний
Египет, но он водится и в Палестине. Яйца
василиска также ядовиты и причиняют
смерть тому, кто поест их. Василиск обык-
новенно скрывается в песке, от которого не-
много отличается своим бурым цветом и
только по торчащим рожкам делается замет-
ным. При малейшем прикосновении к васи-
лиску он выскакивает и быстро схватывает
свою добычу. В Библии с василиском (аспи-
дом) сравнивается смерть Ахаза для филис-
тимлян, чтобы они не радовались сему, так
как, по слову пророка Исаии, из корня зме-
иного выйдет аспид, и плодом его будет ле-
тучий дракон (Ис. XIV, 29). Езекия действи-
тельно прогнал филистимлян. Точно так же
высиживанию змеиных яиц уподобляются
нечестивые дела иудеев, которые принесут
им большой вред. Высиживают (они, т. е.
иудеи) змеиные яйца и ткут паутину, го-
ворит пророк Исаия; кто поест яиц их, ум-
рет, а если раздавит, выползет ехидна (Ис.
LIX, 5). Пророк Иеремия с василисками
сравнивает халдеев, посланных Богом для
наказания нераскаянных иудеев за их нече-
стие (VIII, 17).

Васкама (I Мак. XIII, 23). По свидетель-
ству Флавия, Васка — местность в Галааде.
Полагают, что здесь вероломно убит Трифо-
ном Ионафан, брат Иуды Маккавея. Точное
положение оного неизвестно.

Вассай (II Езд. V, 16). В I кн. Ездры (II, 17)
читается Бецай, а у Неемии Вецай — возвра-
тившийся из плена в царствование Дария.

Васфай (II Езд. V, 31). В I кн. Ездры (II,
49) стоит Бесай, у Неемии (VII, 52) Весай —
привратник при храме, возвратившийся из
плена в царствование Дария.
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Вафрий (Иер. XLIV, 30) — царь египетс-
кий, современник Навуходоносора, ц. вави-
лонского. К нему убежали оставшиеся в зем-
ле своей иудеи после опустошения ее Наву-
ходоносором. См. Хофра.

Вацлиф (Неем. VII, 54). В I кн. Ездры (II,
52) стоит Бацлуф, а в II Ездры читается Ва-
салем (V, 31) — отец возвратившихся из
плена, затем привратников при Иерусалим-
ской церкви.

Вафуил (по одним — муж Божий, по
Фюрсту — жительство Божие) (Быт. XXII,
22, 23, XXIV, 15) — сын Нахора от Милки,
племянник Авраама и отец Ревекки. Он про-
зывался арамеянином из Месопотамии.

Вафуил (чистосердечие Божие) (Иоил. I,
1) — отец пророка Иоиля, происходивший,
по преданию, из колена Рувимова или Гадо-
ва и живший за Иорданом, но достоверно об
этом неизвестно.

Веалия (Бог-Владыка) (I Пар. XII, 5). Это
слово состоит из двух слов: Baal-Iah — одно
из лиц, перешедших к Давиду в Секелаге.

Веан (I Мак. V, 4) — сыновья или потом-
ки Веана составляли, по-видимому, разбой-
ничье общество, жившее в укрепленных
местах (башнях), занимавшееся грабежом и
уничтоженное Иудой Маккавеем.

Вдова, вдовы, вдовицы (Быт. XXXVIII,
11, Втор. XVI, 11, 14 и др.). — Под сим сло-
вом обыкновенно разумеется женщина,
лишившаяся своего мужа. Более чем за 200
лет до законодательства Моисеева вдовы,
оставшиеся по смерти своих мужей бездет-
ными, имели право выходить замуж за
младшего неженатого брата покойного
мужа, с тем чтобы он восстановил семя по-
чившему (Мф. XXII, 24-30). Так Фамарь
вышла замуж за двух старших сыновей
Иуды, и даже ей был обещан в мужья и тре-
тий сын его, Шела (Быт. XXXVIII). По за-
кону Моисея, подобные браки были запове-
даны не без цели (Втор. XXV, 5, 6). Род-
ственники в более отдаленном родстве мог-
ли поступать так же, как то мы видим из
истории Вооза и Руфи (Руфь, IV). Так как
чадородие считалось великим благослове-
нием Божиим, особенно в народе еврейс-
ком, из которого должен был произойти
обещанный Мессия, то пребывание во вдов-
стве, особенно в цветущем и среднем возра-
сте женщины, считалось великим посрам-
лением и бесславием (Ис. IV, 1, LIV, 4).
Впрочем, вдовы царей могли оставаться в
состоянии вдовства и признавались соб-
ственностью, хотя и не всегда, жен его пре-
емника, и просить ту или другую из них
себе в жены значило явно заявлять свои
притязания на престол царский (III Цар. II,

13, 25). Постановления закона касательно
вдов были почти одинаковы с постановлени-
ями о бедных и неимущих вообще; они пре-
доставлялись попечению частью родствен-
ников, частью всего общества (Исх. XXII,
22, Втор. X, 18 и др.); имели долю в жерт-
вах и десятинах (Втор. XIV. 29, XVI, 11); им
предоставлялись снопы, забытые в поле во
время жатвы (Втор. XXIV, 19), остатки на
деревьях маслин и винограда (ст. 21), зап-
рещалось брать у вдов в залог одежду (Втор.
XXIV, 17), дети вдовы не могли делаться
рабами и нести рабскую работу (Лев. XXV,
39, 40). С особенной силой внушалось в за-
коне не обижать вдов (Исх. XXII, 22). В апо-
стольской церкви вдовы содержались на об-
щественный счет (Деян. VI, 1-6), и пособие
выдавалось им ежедневно, под наблюдени-
ем особенных лиц, каковы были, напр., ди-
аконисы (I Тим. V, 3-16, Рим. XVI, 1, Деян.
VI, 1-6). Св. ап. Павел дает особые наставле-
ния касательно вдовиц. Он повелевает, что-
бы пособие давалось истинным вдовицам,
одиноким, богобоязненным (I Тим. V, 3-16,
Рим. XVI, 1).

Веелиада (которого знает Господь) (I Пар.
XIV, 1) — один из сынов Давида, родивших-
ся в Иерусалиме. В I Пар. (III, 8) стоит Ели-
ада, а во II Цар. (V, 16) Елидае.

Веельзевул (бог мух) (IV Цар. I, 2, 3,
6, 16, Мф. X, 25, Мк. III, 22, Лк. XI, 15,
18) — идол или божество аккаронское, ох-
ранявшее от мух. Это божество особенно
почиталось в Аккароне, без сомнения, по-
тому, что здесь, как и вообще в низмен-
ных приморских местах, между различ-
ными насекомыми особенно много води-
лось мух, сильно досаждавших городским
жителям. Впрочем, из IV кн. Царств (I, 2)
видно, что Веельзевул считался боже-
ством не только защищающим от мух, но
и покровителем врачебной науки. Так,
Охозия, царь израильский, послал спро-
сить сего идола о своем выздоровлении от
тяжкой болезни. Под именем Веельзеву-
ла, упоминаемого в Новом Завете (Мф. X,
25, XII, 24, 27, Мк. III, 22, Лк. XI, 15, 18,
19), должно разуметь начальника злых
духов, князя бесовского, которого сам
Господь называет сатаной.

Веельсар (II Езд. V, 8). В I кн. Езд. (II, 2)
и у Неемии (VII, 7) стоит Билшан — возвра-
тившийся из плена переселения вместе с
другими, которых переселил в Вавилон На-
вуходоносор.

Веельтефм (II Езд. II, 16, 26). В I кн. Ез-
дры (IV, 8) стоит вместо Веельтефма слово
советник. Это был один из персидских на-
чальников, обитавших в Самарии.
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Везек (молния, сияние, по другим золо-
то, драгоценный металл) — название двух
местностей Палестины:

а) (Суд. I, 4, 5) — местопребывание Адо-
ни-Везека, в уделе колена Иудина, населен-
ное хананеями и ферезеями (ст. 3, 4);

б) (I Цар. XI, 8) — место, где Саул сосчи-
тал войско Иуды и Израиля пред походом в
Галаад для освобождения Иависа Галаадс-
кого. В Ономастике Евсевия упоминаются
две местности сего имени, обе лежавшие в
70 римских милях от Сихема, на дороге в
Веф-Сан. Точного определения означенных
местностей доселе еще не сделано.

Вектелеф (Иудифь II, 21) — равнина, ле-
жавшая между Ниневией и Киликией в трех
днях пути от Ниневии.

Велиал (ничтожный, негодный, еврейс-
кое слово) — слово, часто встречаемое в Вет-
хом Завете, и в первый раз в книге Второза-
кония (XIII, 13), затем — Пс. XL, 9, Суд.
XIX, 22, I Цар. I, 13 и др.; в Новом Завете
оно находится только в II послании ап. Пав-
ла к Коринфянам (VI, 15), где оно читается
Велиар. Вообще, это слово прилагается свя-
щенными писателями ко всем развратным,
нечестивым и злым людям, но в особеннос-
ти к сатане, как главному виновнику всяко-
го нечестия и зла. Посему-то представляет-
ся особенно сильным вопрос ап. Павла, об-
ращенный к гражданам г. Коринфа, отли-
чавшимся, как известно, своей распущенно-
стью и легкостью нравов: Какое согласие
между Христом и Велиаром? — говорит он,
или какое соучастие верного с неверным? (II
Кор. VI, 15)

Велфем (Иудифь VII, 3) — местность, ле-
жавшая к ю.-в. от Дофаима. Может быть, эта
местность тождественна с Вельменом. В си-
рийском тексте читается: Авел-Мехола.

Вельмен (Иудифь IV, 4). См. Валамон.
Венадад (сын Адада или Гадада) — об-

щий титул царей сирийских, как, напр.,
имя фараон было общим титулом для царей
египетских. В Свящ. Писании под этим име-
нем упоминаются три царя сирийских, или
дамасских:

а) (III Цар. XV, 18, II Пар. XVI, 2) — царь
сирийский, во времена Асы, ц. иудейского,
с которым последний заключил союз против
Ваасы, ц. израильского;

б) (III Цар. XX, 1, 34, XXII, 1, VI Цар.
VI, 8, 33, VII, VIII, 7, 15) — Венадад, царь
сирийский, сын предыдущего. Это был царь
гордый, хвастливый, вероломный, безбож-
ный и ожесточенный сердцем (III Цар. XX,
10-12). Он объявил войну Иораму, царю из-
раильскому, но пр. Елисей так своевременно
и точно разъяснил царю намерения Венада-

да, что Иорам получил возможность отразить
врага (IV Цар. VI, 8-33). Спустя несколько лет
при осаде Самарии сей город был доведен до
последней крайности. Голодные женщины
ели тогда своих собственных детей. Сирийс-
кие войска под предводительством Венадада
уже обложили город, но во время ночи им
представилось, что они слышат сильный шум
от приближающихся войск. Предполагая,
что на помощь городу спешит израильское
войско с провиантом, сирияне на рассвете со
страхом бежали от городских стен, разбро-
сав на пути во время бегства свои съестные
припасы, одежды, сосуды и проч. На следу-
ющий год Венадад, сделавшись болен, по-
слал своего слугу Азаила спросить у пр. Ели-
сея: выздоровеет ли он? Пророк отвечал
Азаилу, что царь, быть может, выздорове-
ет, но наверное скоро умрет. Пророк возвес-
тил также и Азаилу, что он вступит на пре-
стол сирийский, но что, будучи царем, наде-
лает много зла сынам Израилевым. На дру-
гой же день после сего Азаил собственноруч-
но умертвил Венадада и сделался царем си-
рийским (см. Азаил). Повествование об этом
содержится в IV кн. Царств VIII, 7-15. Вой-
ны этого царя, под названием Иавитра, и
его преемника Азаила против ассириян ис-
числены на одном из обломков обелиска, вы-
везенного из Нимруда и находящегося те-
перь в Британском музее;

в) (IV Цар. XIII, 3) — Венадад III, царь
сирийский, сын Азаила. Он потерпел много
поражений от руки Иоаса, ц. израильского,
и должен был оставить всю страну Израиле-
ву, которую завоевал было его отец Азаил
(IV Цар. XIII, 25).

Венаия (см. Бенаия и Бани) — имя двух
лиц:

а) (I Езд. X, 25) — сын Пароша, имевший
жену иноплеменницу. Во II Езд. (IX, 26) сто-
ит: Ванея;

б) (I Езд. X, 30) — из израильтян, сынов
Пахаф-Моава, женатых также на инопле-
менницах.

Венец (III Цар. VII, 41, II Пар. IV, 12, 13).
Этим словом означается верхняя часть, или
капитель, двух столбов, поставленных Соло-
моном у притвора выстроенного им храма.

Вениамин (сын десницы, т. е. крепости,
счастья) — имя следующих лиц:

а) (Быт. XXXV, 18 и др.) — младший сын
Иакова от Рахили. Его мать умерла тотчас
же по его рождении, что случилось близ
Вифлеема, на пути Иакова из Месопотамии
в землю Ханаанскую. В предсмертных ро-
дильных муках она назвала его Бенони, что
значит сын скорби моей, но отец дал ему дру-
гое имя — Вениамин, т. е. сын десницы

ВЕЗЕК — ВЕНИАМИН



101

моей. Вениамин доставлял много радости
своему престарелому отцу, и каждому чита-
телю Библии несомненно известна та особен-
ная привязанность и любовь, которые выка-
зал ему Иосиф, когда братья привезли с со-
бой Вениамина в Египет. Иаков на своем
смертном одре так предсказал судьбу Вени-
амина и его колена: Вениамин хищный волк,
утром будет есть ловитву, и вечером будет
делить добычу (Быт. XLIX, 27), предсказа-
ние, вполне оправдавшееся впоследствии в
воинственных наклонностях означенного
колена;

б) (I Пар. VII, 10) — сын Белгана, вениа-
митянин;

в) (I Езд. X, 32) — сын или потомок Ха-
рима при Ездре, женатый на иноплемен-
нице;

г) (Неем. III, 23) — одно из лиц, чинив-
ших Иерусалимскую стену;

д) (Неем. XII, 34) — из начальствующих
в Иудее, при освящении Иерусалимской
стены.

Вениаминово колено (I Цар. IX, 25, Суд.
V, 14 и др.) — имело свой удел в Земле Обе-
тованной, между коленами Иудиным и Еф-
ремовым. Когда 10 колен Израилевых отло-
жились, колено Вениаминово осталось вер-
ным Иуде и затем вошло в состав царства
Иудейского (III Цар. XII, 17-23), состоявше-
го, как известно, из двух колен: Иудина и
Вениаминова. Пророчества о судьбах Вени-
аминова колена переданы в книге Бытия
(XLIX, 27) и в кн. Второзакония (XXXIII,
12). Удел колена Вениаминова был невелик,
но почва в нем была плодородна и климат
здоровый. Подробности воинского союза и
похода сынов Израилевых против означен-
ного колена, сопровождавшихся кровопро-
литной войной и едва не истребивших оного
вконец, переданы в книги Судей (XX). Не-
которые воины из колена Вениаминова сла-
вились своим искусством бросать камни из
пращи левой рукой (левши). Здесь можно
также упомянуть, что Саул, первый царь ев-
рейский, происходил из колена Вениамино-
ва и что в пределах оного находился столич-
ный город Иудеи, Иерусалим. Св. ап. Павел
также происходил из колена Вениаминова
(Флп. III, 5).

Вениаминовы ворота. См. Иерусалим.
Венинуй (Неем. X, 13) — левит, один из

приложивших свою печать к обязательству,
написанному Ездрой.

Веон (дом, жилище) — город на восточ-
ной стороне Иордана (Чис. XXXII, 3), веро-
ятно, тот же самый, что и Баал-Меон (Чис.
XXXII, 38), или Беф-Ваал-Меон у Иисуса
Навина (III, 17).

Веор (лампада, светильник) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Быт. XXXVI, 32) — отец Белы, один
из первых царей Идумеи;

б) (Чис. XXII, 5 и др.) — отец известного
пророка Валаама. В Новом Завете у ап. Пет-
ра (II, 15) вместо Веор он называется Восор.

Вепрь (лесной, дикий, иначе кабан) (Пс.
LХХ1Х, 14) — двухкопытное животное, из
породы толстокожих, отличающееся своей
силою и свирепостью. Новейшие путеше-
ственники передают, что кабанов очень мно-
го водится в Сев. Африке, Азии, частью на
берегах Иордана и в тростниках моря Тиве-
риадского. Указание псалмопевца в выше-
приведенной цитате на лесного вепря объяс-
няется тем обстоятельством, что вепрь обык-
новенно взрывает землю, отыскивая себе
корни для пищи, и таким образом портит
деревья в лесах и сильно вредит обработан-
ной почве (см. Кабан). Так как магометане
воздерживаются от употребления в пищу
свинины подобно тому, как в древности
египтяне, аравитяне и финикияне, то каба-
ны или вепри встречаются в большом коли-
честве в некоторых частях Леванта и особен-
но изобилуют в джунглах р. Тигра и Евфра-
та. В Месопотамии они встречаются в самом
близком соседстве с различными селения-
ми. Изображение дикого кабана или вепря
со своими детенышами между камышами
особенно хорошо и верно сохранилось на
одной древней каменной плите, вывезенной
в Англию из Кулунджика.

Вера — одна из трех главных христиан-
ских добродетелей. По ап. Павлу, вера есть
осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом. Без веры невозможно угодить
Богу (Евр. XI, 1, 6). Но с верой должны быть
неразлучны и добрые дела, иначе — вера без
дел мертва (Иак. II, 20). Необходимость
веры св. Кирилл изъясняет так: не только у
нас, которые носим имя Христово, за вели-
кое почитается вера, но и все то, что совер-
шается в мире, даже людьми чуждыми Цер-
кви, совершается верой. На вере утвержда-
ется земледелие: ибо кто не верит тому,
что соберет произрастшие плоды, тот не
станет сносить трудов. Верою водятся мо-
реплаватели, когда, вверив судьбу свою ма-
лому древу, непостоянное стремление волн
предпочитают твердейшей стихии, земле,
предают самих себя неизвестным надеж-
дам и имеют при себе только веру, которая
для них надежнее всякого якоря (Огласит.
поуч. 5).

Верба, или ива (Лев. XXIII, 40, Пс.
CXXXVI, 2, Исх. XLIV, 4, Иез. XVII, 5 и
др.) — хорошо известное дерево, растущее
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на сырой почве и при источниках вод. Кра-
сивый вид растения, известный нам под на-
званием ивы плакучей, с поникшими вет-
вями называется иначе Вавилонской ивой,
и об этом-то роде вербы упоминается в псал-
ме 136: на вербах посреди его (Вавилона) по-
весили свои арфы (ст. 2). В другом месте
Свящ. Писания ветви вербы называются аг-
новы ветви от потока, т. е. речные вербы
(Лев. XXIII, 40). Вербы употреблялись из-
раильтянами в праздник Кущей. Берега
Иордана доселе еще осенены развесистыми
вербами или ивами (Муравьев и Норов),
хотя не в таком обилии, как во времена биб-
лейские. Так как верба не растет на бере-
гах Евфрата, то и предполагают, что дере-
во, означенное под сим наименованием в пс.
CXXXII, было из рода тополей или осоко-
рей, обильно растущих по берегам означен-
ной реки и известных у арабов под назва-
нием al-gharab.

Верблюд (евр. гамал, носильщик, возни-
ца) (Быт. XIII, 16, 24, 64, Лев. XI, 4, Иов. I,
3, Исх. LХ, 6, Мф. XXIII, 24 и др.) — двух-
копытное, жвачное, млекопитающее живот-
ное, мясо которого было запрещено евреям
употреблять в пищу (Лев. XI, 4, Втор. XIV,
7). Верблюды, говорит один из путешествен-
ников, суть корабли Аравии, морями для
них служат пустыни; это животное создано
Богом именно для ношения тяжестей. Вер-
блюд бывает обыкновенно от 6 до 7 ф. (око-
ло сажени) в высоту, очень понятлив и тер-
пелив. На конце ног его находятся твердые
и эластичные копыта, не дозволяющие ноге
глубоко опускаться в песок. В Свящ. Писа-
нии по большей части говорится о верблю-
дах одногорбых (дромадерах), тогда как
бактрийский верблюд имеет на спине два гор-
ба, между которыми находится как бы сед-
ло, на которое и навьючивают тяжести (Ис.
XXX, 6). Дромадер, или одногорбый верб-
люд, меньше и быстрее на ходу, чем двугор-
бый. Он неприхотлив в пище и питье; пер-
вой для него служит трава, листья или иглы
колючего кустарника, который он щиплет
мимоходом на своем ходу по пустыне, а без
питья он может оставаться от 4, 14 и более
дней, что зависит от особенного устройства
его желудка. Потому-то жители Востока и
называют верблюда сухопутным кораблем,
или кораблем пустыни. Верблюд, когда на
него навьючивают тяжесть, обыкновенно
становится на колена и во время навьючи-
вания часто испускает крик гнева и нетер-
пения. Но его выносливость беспримерна.
Изо дня в день продвигается он неутомимо
вперед, пока хозяин его не достигнет цели
своего путешествия. Он питается в сутки од-

нажды, но его длинная шея дает ему воз-
можность срывать по временам те из немно-
гих колючих растений, которые случайно
попадаются ему в пустыне на пути. К шее
верблюда прикреплялись иногда цепи,
пряжки, колокольцы и другая конская
сбруя, как украшение или как обыкновен-
ная упряжь (Суд. VIII, 21, 26). Верблюжье
мясо и молоко употребляются в пищу, а во-
лосы его шкуры, которые короче и мягче,
чем у прочих однородных с ним животных,
употребляются для выделки грубого сукна
на одежду (Мф. III, 4). Из верблюжьей кожи
делаются сандалии, ремни, мешки, меха,
ранцы, а помет употребляется для топлива.
Обычный период жизни верблюда от трид-
цати до пятидесяти лет. Потому-то верблюд
особенно распространен на Востоке с самых
первых времен мира и с того же самого вре-
мени является на службе человеку, как до-
машнее животное. Вот, говорит бытописа-
тель, идет караван Израильтян из Галаа-
да (в Египте) и верблюды их несут стирак-
су, бальзам и ладон (Быт. XXXVII, 25). Вот
царица Савская приходит в Иерусалим по-
слушать Соломона, и верблюды ее навьюче-
ны благовониями и великим множеством
золота (III Цар. X, 2). Стада верблюдов счи-
тались доказательством большого богатства.
Иов, по свидетельству книги его имени,
имел 3000 верблюдов (Иов. I, 3). У мадиа-
нитян и амаликитян верблюдам не было чис-
ла, как песка на берегу моря (Суд. VII, 12).
У Давида для надзора за верблюдами был
особый приставник (I Пар. XXVII, 30). Вер-
блюды употреблялись и во время войн. На
них возились различные тяжелые воинские
оружия тех времен, иногда на них садились
и сами воины (I Цар. XXX, 17); на верблю-
дах часто рассылались гонцы с грамотами от
царей, особенно когда им предстоял путь
чрез большие пустыни (II Пар. XXX, 6, Есф.
III, 13-15), как это иногда делается даже до-
селе на Востоке. Молоко верблюдиц пред-
ставляет один из существенных пищевых
продуктов. В книге Бытия (XXXII, 15) мы
читаем, что Иаков послал в дар Исаву, в чис-
ле прочего скота, тридцать верблюдиц дой-
ных с жеребятами их. Дойные верблюдицы
очень ценятся у арабов. По свидетельству
Плиния в его естественной истории, это
животное дает молоко в течение очень дол-
гого времени. По арабской поговорке: жи-
вотное Иова (т. е. верблюд) — живое доказа-
тельство милосердия Божия к человеку. В
Свящ. Писании слово верблюд употребляет-
ся иногда в иносказательном смысле о лю-
дях. Так, пр. Исаия, изображая славное цар-
ство Мессии по обращении язычников, го-
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ворит: Множество верблюдов покроет
тебя, дромадеры из Мадгама и Ефы (LX, 6).
Но нельзя давать иносказательного значе-
ния слову верблюд в местах Свящ. Писания
у Мф. XIX, 24, XXIII, 24. Выражение прой-
ти верблюду сквозь игольные уши употреб-
лялось у древних как пословица, выражаю-
щая особенную непреодолимую в чем-либо
трудность для человека. Другое выражение:
оцеживающие комара, а верблюда поглоща-
ющие — указывает на людей, занятых ме-
лочами и в них полагающих всю важность,
а из-за них упускающих без внимания важ-
нейшие предписания закона, исполнение
которых для всех обязательно. Верблюжий
волос, как замечено выше, употреблялся
для изготовления различного рода сукон и
материй. Иногда они делались из самой луч-
шей и мягкой части волос, и тогда оные
употреблялись на изготовление очень бога-
тых и роскошных одежд. Низший сорт вер-
блюжьих волос употреблялся на выделку
сукна для покрытия палаток и верхней
одежды пастухов и погонщиков верблюдов.
По свидетельству путешественников, насто-
ящие дервиши носят одежды из этого сук-
на, по которой опоясываются кожаным по-
ясом. Нам известно, что одежда Иоанна Кре-
стителя была из верблюжьих волос низше-
го сорта, так как в Евангелии она противо-
поставляется мягким и роскошным одеж-
дам (Мф. XI, 8, Лк. VII, 25).

Вереника (победу несущая) (Деян. XXV,
13, 23, XXVI, 30) — дочь Агриппы I, наиме-
нованного Великим, и сестра Агриппы II, ц.
иудейского. Первым мужем ее был ее дядя,
вторым же Полемон, с которым она вскоре
развелась. Затем она была в связи с Титом,
который, впрочем, по восшествии на пре-
стол бросил ее. Она сильно заподозривается
также в сожительстве со своим родным бра-
том. Эта-то развратная женщина вместе с
Агриппой с триумфом и при великолепной
обстановке слушала защитительную речь
ап. Павла пред Фестом в Кесарии. О зазор-
ном поведении Вереники свидетельствуют
не только Иосиф Флавий, но и римские пи-
сатели Тацит, Светоний и др.

Вереск (Иер. XVII, 6) — дикое растение,
свойственное степям и пустыням. В некото-
рых восточных странах оно употребляется
на топливо, а также для набивки тюфяков,
вроде нашей мочалы и соломы, а также для
покрытия кровель домов.

Верехия (благословенный Богом) — имя
трех лиц:

а) (I Пар. XV, 17) — отец певца Асафа;
б) (I Пар. XV, 23) — один из придверни-

ков у Ковчега Завета;

в) (Зах. I, 1-7) — отец пр. Захарии, сын
священника Аддо.

Верея (I Мак. IX, 4) — местность в не-
дальнем расстоянии от Иерусалима, где сто-
ял с войском военачальник сирийский Вак-
хид пред  последней битвой с Иудой Макка-
веем, в которой сей последний был убит; по-
ложение оной, впрочем, неизвестно.

Верзеллий (сделанный из железа) — имя
трех лиц:

а) (II Цар. XXI, 8) — отец Адриэля, пять
сыновей которого от Мелхолы, дочери Сау-
ловой, были преданы Давидом в руки гавао-
нитян и повешены ими;

б) (I Езд. II, 61, Неем. VII, 63) — священ-
ник, взявший за себя жену из дочерей Вер-
зеллия галаадитянина и называвшийся его
именем;

в) (II Цар. XVII, 21, XIX, 31, III Цар. II,
7) — богатый галаадитянин, из Роглима и
близкий друг Давида, когда он спасался во
время возмущения Авессалома. Возмуще-
ние было подавлено, и Давид возвращался в
Иерусалим. Верзеллий сопровождал царя
вместе с другими за самый Иордан. Благо-
дарный царь приглашал старца идти с ним
в Иерусалим и провести остаток дней при
дворе. Верзеллий отклонил милостивое при-
глашение царя, сославшись на свой пре-
клонный возраст и старческие немощи, но
сын его, Кимгам, отправился с Давидом вме-
сто отца. Беседа, которую вели между собой
при сем случае ц. Давид и Верзеллий, без
сомнения, одна из самых трогательных, ка-
кие только можно читать на страницах биб-
лейской истории (II Цар. XIX, 31-39). Давид
еще пред самой своей смертью заботился о
сыновьях Верзеллия, поручив их особенно-
му попечению Соломона (III Цар. II, 1-7) и
даже сделавши их членами своего царского
семейства.

Верия (Деян. XVII, 10, 13, XX, 4) — ныне
Веррия, македонский город, в 20 англ. ми-
лях к западу от Фессалоник, близ горы
Олимпа к с. (Пинда). Жители Верии с усер-
дием слушали проповедь ап. Павла, обра-
тившую многих иудеев и язычников ко Хри-
сту. Сюда удалился ап. Павел из Фессалоник
и отсюда, гонимый врагами, выбыл в Афи-
ны. Сосипатр, сопутствовавший ап. Павлу
до Троады, принадлежал также к числу вер-
рийских христиан (Деян. XX, 2-5) В Веррии
доселе еще находится довольное число жи-
телей, преимущественно турок и греков,
которые занимаются продажей риса, пло-
дов, мрамора и имеют шелковые фабрики.

Вес, весы (Лев. XIX, 36). — В глубокой
древности золото и серебро продавалось и
покупалось на вес, так что лица, занимав-
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шиеся какой-либо торговлей, обыкновен-
но носили при себе пару весов и различные
гири, состоявшие из камней различных
размеров и хранившиеся в особенных меш-
ках, привязанных к поясу торговца. Коры-
столюбивые торговцы имели при себе двое
весов, одни полегче для продажи, а другие
потяжелее для покупки. Не на это ли об-
стоятельство указывает пр. Михей, гово-
ря: могу ли я быть чистым с весами невер-
ными, и с обманчивыми гирями в суме? (VI,
11). Можно думать, что в Свящ. Писании,
кроме весов, упоминается и безмен
(Притч. XVI, 11, Ис. XL, 12). Наименьшей
единицей веса у евреев была гера, равняв-
шаяся весу хлебного зерна. Двадцать гер
составляли священный сикл (Исх. XXX,
13, Лев. XXVII, 25 и др.). Половина сикля
называлась бэка (Быт. XXIV, 22). Три ты-
сячи сиклей составляли талант (Исх.
XXV, 39, II Цар. XII, 30). Мина упомина-
ется в первый раз в III кн. Царств (X, 17) и
потом у пр. Иезекииля (XLV, 12). Шесть-
десят мин равнялось таланту, так как каж-
дая мина состояла из 50 сиклей. Фунт,
упоминаемый у еванг. Иоанна (XII, 3, XIX,
39), был римский фунт. Эгинский талант,
подобно еврейскому, содержал в себе 60
мин, мина же 50 дидрахм; только драхма,
равнявшаяся свящ. еврейскому сиклю,
содержала в себе не 20 гер, как у евреев, а
6 оболов. С эгинским и еврейским талан-
том был сходен и вавилонский (Неем. III,
91).

Весай (быть может, с санкритского язы-
ка: bigaya (победа), а по Гезению, завоева-
тель) (Неем. VII, 52) — одно из лиц, сыно-
вья которого возвратились из Вавилона пос-
ле плена. В I кн. Езд. (II 48) стоит Бесай, а в
II Езд. (V, 31) Васфай.

Веселиил (сын осенения или покрови-
тельства Божия) — имя двух лиц:

а) (Исх. XXXI, 2 и далее) — сын Урии,
знаменитый художник во дни Моисея, ис-
полненный духа Божия, мудрости, разуме-
ния, ведения и всякого искусства, которо-
му вместе с Аголиавом было поручено, по
повелению Божию, устройство скинии со
всеми ее принадлежностями;

б) (I Езд. X, 30) — из израильтян, сынов
Пахаф-Моава, женатый на чужеземке. Во II
Езд. (IX, 31) называется Сесфил.

Ветани (Иудифь I, 9) — местность к ю.
от Иерусалима между сим городом и Каде-
сом, по-видимому тождественная с Bethanin
Евсевия (см. Ономаст), в двух римск. ми-
лях от дуба Авраамова и в 4 от Хеврона. Его
принимают также за г. Беф-Аноф (Пав. XV,
59).

Ветви древесные (Лев. XXIII, 40, Иов.
XL, 11 и др.). См. Верба, Ива.

Ветвь (Пс. СIII, 12). — Слово ветвь час-
то употребляется свящ. писателями в инос-
казательном смысле и служит также одним
из наименований Мессии (Ис. XI, 1). Потом-
ство Иессея представляется под образом де-
рева, глубоко вкоренившегося в землю, и
происхождение Христа от семени Давидова
по своему величию и превосходству пред
всем домом Давидовым иносказательно вы-
ражено словом ветвь. Презренная ветвь в
словах пр. Исаии (XIV, 19) означает боль-
шой сук дерева, на котором был повешен
злодей и который обыкновенно срубали и
бросали вместе с трупом повешенного в ров
или в яму. Выражение у пр. Иезекииля: и
вот они (т. е. иудеи) ветви подносят к но-
сам своим (VIII, 17), вероятно, означает ка-
кой-либо мистический обряд идольского
служения, известный в свое время на Вос-
токе. Верующие во Христа называются Его
ветвями: Я есмь лоза, говорит Господь, а вы
ветви (Ин. XV, 5).

Ветер (Исх. XV, 10). — В Палестине, как
земле приморской, окруженной с одной сто-
роны морем, а с другой высокими горами,
во все времена израильтяне различали четы-
ре главных ветра: а) з. и ю.-з.; б) ю. и ю.-в.,
в) восточный, г) с. или с.-з. ветер. Восточ-
ный ветер наносил вред растительности и
был опасен на море (Пс. XLVII, 8). Северный
ветер приносил с собой прохладу, южный —
зной (Лк. XII, 55), ю.-з. и с.-в. предвещал
хорошую погоду и приносил с собой особен-
ную свежесть воздуха (Песн. IV, 16). В не-
которых местах Свящ. Писания, как, напр.,
в псалме CII (16), выражение: пройдет над
ним (над полевым цветком) и нет его  —
ветру приписывается некоторая особая
сила, имеющая свойство способствовать бы-
строму увяданию растения. Под жарким
или знойным восточным ветром (Ион. IV, 8),
по-видимому, должно подразумевать сирок-
ко и самум. Эти ветры, по описанию путе-
шественников, так знойны и удушливы, как
горящая печь, и обыкновенно насыщают
воздух мельчайшими частицами песка в гро-
мадном количестве. Поистине, как выража-
ются они, эти ветры несут на своих крылах
яд смерти. Путешествующие во время саму-
ма прилегают лицом к песку, чтобы не ды-
шать этим ядовитым ветром. Быть может,
от смертоносного действия оного и погибло
войско Сеннахерима. Вот Я пошлю в него
(Сеннахерима) дух, так выражается свящ.
историк о гибели Сеннахерима (IV Цар. XIX,
7). Часто бурные, порывистые ветры, опас-
ные для судов и плавающих, бывают в Па-
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лестине на озере Геннисаретском (Мк. IV,
37, Мф. VIII, 24, Лк. VIII, 23, Ин. VI, 18).
Употребление слова ветер в иносказатель-
ном значении очень обширно. Восточный
ветер считался символом лжи и обмана
(Иов. XV, 2, Ос. XII, 2), выражением опус-
тошительного действия войны (Иер. XVIII,
17) и особенно выражением Божьего гнева
(Ис. XXVII, 8). Ветер служит также симво-
лом быстроты (Пс. CIII, 7, Евр. I, 7) и ско-
ропроходимости (Иов. VII, 7), наконец, ве-
тер неоднократно приводится в Свящ. Пи-
сании, как свидетельство творческого могу-
щества Божия (Еккл. XI, 4) и как орудие,
посредством которого проявляется действие
Святого Духа (Ин. III, 8, Деян. II, 2).

Ветилуя (дом Иеговы, или дом восхож-
дения) (Иудифь IV, 6, VI, 10) — город, упо-
минаемый только в книге Иудифь. По ука-
заниям этой книги, он находился в колене
Манассиином, в нагорной стране на ю. от
Дафаима, против долины Ездрилонской
(Иудифь VI, 11, 12, VII, 1, 3, 4). Под горо-
дом находились два источника, из которых
жители пользовались водой (VI, 11, VII, 7).
Этот-то город, стоявший на горе и достаточ-
но укрепленный, Олоферн, военачальник ас-
сирийский, овладевши источниками, под-
верг долгой осаде, надеясь жаждой прину-
дить жителей к сдаче; но благочестивое му-
жество Иудифи, как то известно из книги
Иудифь (VIII, XVI), спасло их от грозившей
опасности. Местоположение города в точно-
сти не известно. В настоящее время, впро-
чем, думают, что это нынешняя местность
Санур, в 3 милях к югу от местности Дофан,
занимающая в настоящее время положение
совершенно неприступное.

Ветирус. См. II Езд. V, 17. Трудно ре-
шить, имя ли это лица или название мест-
ности.

Ветолий — местность или город, упоми-
наемый во II кн. Езд. (V, 21), по-видимому
тождественный с Вефилем. См. Вефиль,
Гай.

Ветомесфем (Иудифь IV, 6, XV, 4) — го-
род в колене Манассиином, на равнине Езд-
рилонской, вблизи Дофаима и Ветилуи, ко-
торый, по своему важному местоположе-
нию, мало уступал городу Ветилуе.

Ветоним (фисташковые орехи) (Нав.
XIII, 26) — город в колене Гадовом, упоми-
наемый вместе с Рамаф-Мицфою. Название
встречается только в означенной цитате.
Думают, что это настоящие развалины Бат-
нех, находящиеся вблизи селения Es-Salt.

Вефара (II Цар. XV, 24) — местность,
откуда был вынесен Ковчег Завета за Дави-
дом, во время его бегства из Иерусалима, по

случаю возмущения Авессалома. Но этой
местности в еврейском тексте не значится,
а только у LXX.

Вефасмон (II Езд. V, 18) — из городов
израильских. В I кн. Езд. (II, 24) читается
Азмавеф, а у Неем. (VII, 28) Беф-Азмавеф.

Вефваси (I Мак. IX, 62-64) — город или
селение в пустыне, местность которого в точ-
ности не известна. Предполагают, впрочем,
что оный находился в пустыне Иорданской
недалеко от Иерихона. Этот город служил
убежищем для Ионафана и Симона Макка-
веев  во время нападения на них сирийского
военачальника Вакхида. У Флавия означен-
ное селение называется Вифалага.

Вефиль (дом Божий) (Быт. XXVIII, 19).
Во время путешествия Иакова, спасавшего-
ся от гнева брата своего Исава в Месопота-
мию, он остановился на одном месте близ
гор. Луз, где имел видение таинственной
лествицы, восходящей до небес. Вследствие
сего он назвал это место и близлежащий го-
род Вефилем, т. е. домом Божиим. У Вефи-
ля, во время пребывания там Иакова, умер-
ла Деввора, кормилица Ревекки, и погребе-
на под дубом ниже Вефиля (Быт. XXXV, 8).
Он был расположен на в. от дороги, идущей
из Сихема в Иерусалим и почти в равном
расстоянии от того и другого города. Вефиль
был столицей одного из хананейских царей,
и ефремляне, которым достался этот город
при разделении Земли Обетованной, были не
в состоянии овладеть оным, если бы они не
воспользовались содействием одного из его
жителей (Суд. I, 22, 26). В Вефиле оставал-
ся долгое время Ковчег Завета, и здесь так-
же, по разделении царства на Иудейское и
Израильское, Иеровоам поставил одного из
золотых тельцов (III Цар. XII, 28, 33), и, ве-
роятно, вследствие сего пр. Осия называет
Вефиль Беф-Авен, т. е. дом идолослужения.
Затем Вефиль подпал под власть Иуды, и
царь Иосия разрушил языческих богов и
алтари, сжег на них кости человеческие,
вынутые из могил; посему-то выражение
идти в Вефиль вообще указывало на идо-
лослужение (Ам. IV, 4, V, 5). В Вефиле не-
когда судил пр. Самуил (I Цар. VII, 16).
После плена город все еще был населен воз-
вратившимися из плена Вавилонского
иудеями и был укреплен Вакхидом, сирия-
нином, во время Маккавеев (I Мак. IX, 50).
В Н. З. о Вефиле не упоминается, но он еще
существовал. Ныне это развалины, извест-
ные под названием селения Бейтин. Ве-
филь теперь, пишет Норов, не иное что,
как пастушеское кочевье на грудах разва-
лин; ныне тут ни одной хижины, только в
полукруглой нише алтаря древнего остан-

ВЕТИЛУЯ — ВЕФИЛЬ



106

ка одной Христианской церкви, находят
себе приют и защиту полураздетые и голод-
ные арабские пастухи.

Вефир (Нав. XV, 59) — город колена
Иудина. В настоящее время небольшое,
грязное селение, впрочем, с прекрасным ис-
точником и садами, к ю.-з. от Иерусалима.

Вефломон (II Езд. V, 17) — один из горо-
дов израильских. В I Езд. (II, 21) стоит Виф-
леем.

Вефор (I Цар. XIV, 47) — вероятно, ра-
зумеется какое-либо племя или народ, сосед-
ний с Израилем, с которым Саул вел счаст-
ливые войны. В еврейском тексте этого на-
звания нет, а только у LXX.

Вефорон (дом ям или пещер) (Нав. X, 10-
11, I Цар. XIII, 18) — название двух городов
колена Ефремова, именно Верхний и Ниж-
ний Беф-Орон, лежавших на расстоянии 10
или 12 англ. миль к с.-з. от Иерусалима и
принадлежавших прежде левитам. Очевид-
но, что один из них находился на горе, а дру-
гой в долине. Нижний Беф-Орон был укреп-
лен Соломоном (I Цар. IX, 17). Здесь Иисус
Навин одержал знаменитую победу над пя-
тью царями амморейскими (Нав. X, 1-15);
здесь также Иуда Маккавей одержал боль-
шую победу над сирийскими военачальни-
ками Сироном и Никанором (II Мак. III, 13-
24). По Робинсону, в настоящее время это
арабские деревни Бейт-Ур-Эль-Тахта и
Бейт-Ур-Эль-Фока, в нескольких римских
милях от Иерусалима, по дороге из Никопо-
ла в Иерусалим.

Вефпалет (дом убежища) (Нав. XV, 27) —
город на ю. колена Иудина. Вероятно, из оз-
наченного города происходил Херец палти-
тянин, один из храбрейших воинов Давида
(II Цар. XXIII, 26). Развалины города еще
не найдены, но местность города приблизи-
тельно определена, именно близ городов
Малады и Вирсавии.

Вефсамис (дом солнца). — Древнейший
вид идолопоклонства оставил следы своей
распространенности в означенном и подоб-
ном сему названиях. В Библии по меньшей
мере упоминаются три различных города
под означенным наименованием:

а) (Нав. XIX, 38, Суд. I, 33) — Вефсамис
времен Иисуса Навина принадлежал коле-
ну Неффалимову, другой же, очевидно, ко-
лену Иссахарову;

б) Вефсамис — город египетский (Иер.
XLIII, 13), иначе, как думают, Илиополис
греков, так называемый Он (Быт. XLI, 45-
50). Этот город находился в 5 англ. милях
от настоящего города Каира, при тепереш-
нем селении Матариэх;

в) (IV Цар. XIV, 11-13, I Цар. VI, 12-20) —

третий Вефсамис был город колена Иудина,
на границе с коленом Дановым и называет-
ся в настоящее время Аин-Шемс (Ain-
Shems). В этот-то город был отослан филис-
тимлянами Ковчег Завета, и здесь множе-
ство жителей, 50070 человек, заглядывав-
ших в оный из простого любопытства, было
поражено Господом (I Цар. VI, 12-20). Сей
город замечателен также по битве, происхо-
дившей между Израилем и Иудой, во дни
царей Амасии и Иоаса, в которой последние
были разбиты и царь их взят в плен (IV Цар.
XIV, 11-13 и др.).

Вефсахара (I Мак. VI, 32, 33) — город
колена Иудина. Ныне это развалины Бейт-
Захариэх, с различными гробницами и цис-
тернами, почти в середине расстояния меж-
ду Иерусалимом и Хевроном.

Вефул (Нав. XIX, 4) — из городов южной
части колена Иудина, упоминаемый под на-
званием Вефула в кн. Иисуса Навина и, по-
видимому, совершенно отличный от Вефи-
ля. Из этого города Давид рассылал дары к
различным лицам, после того как овладел
Секелагом (I Цар. XXX, 27).

Вефхор (дом ягнят) (I Цар. VII, 11) — го-
род Иудина колена, на филистимской гра-
нице. И выступили Израильтяне из Мас-
сифы, говорит писатель I кн. Царств, и пре-
следовали Филистимлян, и поражали их до
места под Вефхором. Об этом городе упоми-
нает Иосиф Флавий. В сирийском переводе
означенный город и Сен (ст. 12) называется
Беф-Яшан, иначе Беф-Сен, и в арабском точ-
но так же. Город, как кажется, составлял
филистимскую крепость, находившуюся в
некотором расстоянии от Мицфы. В Вефхо-
ре или близ него Самуил поставил камень
Авен-Езер (т. е. камень помощи) в память по-
беды, одержанной израильтянами над фили-
стимлянами.

Вечерняя жертва — в церкви ветхозавет-
ной (Пс. CXL, 2). См. Жертва.

Вечеря любви (Иуд. ст.12, I Кор. XI, 20-
27) — общественный стол или трапеза, в пер-
венствующей церкви, приготовлявшаяся из
добровольных приношений верующих. Она
обыкновенно устраивалась по совершении
таинства евхаристии. Яства для вечери люб-
ви предварительно освящались во время
богослужения. Они состояли обычно из ово-
щей, рыбы, мясных и мучных кушаний;
вино также не исключалось из приношений.
Вечеря любви обыкновенно открывалась
молитвой и омовением рук; во время оной
пелись псалмы и др. священные песни, чи-
тались и объяснялись места из Свящ. Писа-
ния; а при окончании оной делался денеж-
ный сбор для бедных, вдов, сирот и прочих
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несчастных. Все заканчивалось молитвой и
братским целованием. Нужно заметить, что
явные грешники и те, которые подвергались
публичному покаянию, а также и оглашен-
ные  не допускались к участию в вечере люб-
ви. Вечери любви, по крайней мере внача-
ле, были очень распространены особенно в
Иерусалиме, Троаде, Коринфе и др.

Вечеря Тайная (Ин. XIII, 2, 4, I Кор. XI,
20) — вечеря, совершенная Господом в Иеру-
салиме пред Своими страданиями, на кото-
рой Он установил св. таинство причащения.

В Свящ. Писании называется вечерею Гос-
поднею (I Кор. XI, 20), трапезою Господнею
(I Кор. X, 21), приобщением Тела и Крови
Господней (I Кор. X, 16), преломлением хле-
ба (Деян. II, 42). В первенствующей церкви
ей усвоено название евхаристии. Учрежде-
нию таинства причащения предшествовало
омовение Господом ног Его ученикам (Ин.
XIII, 1-20), указание и удаление предателя
(Ин. XIII, 21-32) и затем уже самое установ-
ление таинства причащения (см. Причаще-
ние).

Вечность, вечная жизнь, жизнь будуще-
го века — это такая жизнь, которая будет
после воскресения мертвых и всеобщего суда
Божия. Для верующих, любящих Бога и де-

лающих добро, она будет столь блаженна,
что теперь мы сего блаженства и вообразить
не можем (I Ин. III, 2), а неверующие и без-
законные будут преданы вечной смерти или,
иначе сказать, вечному огню, вечному му-
чению вместе с диаволом (Откр. XX, 15, Мф.
XXV, 41, 49, Мк. IX, 47, 48 и др.).

Вешание на древе (Втор. XXI, 22) по-ви-
димому, служило более знаком бесславия и
бесчестия для казненных преступников, чем
наказанием, в каком виде оно является у
новейших народов. Эта казнь свидетельству-
ет, что преступник проклят Богом и являет-
ся как мерзость в Его очах: ибо написано:
проклят всяк висящий на древе (Втор. XXI,
23, Гал. III, 13). Впрочем, означенное прокля-
тие, лежащее на всех нас, как на нарушите-
лях закона Божия, Христос Спаситель воз-
нес телом Своим на древо (I Пет. II, 24), сде-
лавшись за нас клятвой (Гал. III, 13).

Веяние (III Цар. XIX, 12) в физическом
смысле означает тихое дуновение ветра. Гос-
подь явился пр. Илии после землетрясения,
огня, в веянии тихого ветра. В Свящ. Писа-
нии ему уподобляется благотворно действу-
ющее, успокаивающее и умиротворяющее
спасительное действие благодати Божией на
сердца человеческие.

Вивая (Иудифь XV, 4) — местность, упо-
минаемая в числе городов и областей Иудей-
ских, куда были посланы из Ветилуи послы
с известием об умерщвлении Олоферна. По-
ложение оной в точности не известно, но ду-
мают, что она находилась в северной части
Палестины.

Виваий (II Езд. IX, 29). В I кн. Езд. (X,
28) стоит Бевай — отец четырех израильтян,
возвратившихся из плена и по внушению
Ездры оставивших жен иноплеменных.

Визефа (место маслин) (I Мак. VII, 19) —
по свидетельству Флавия, селение, местопо-
ложение которого неизвестно; впрочем, не-
которые полагают оное близ горы Маслич-
ной к с. от Иерусалима.

Видение (Чис. XXIV, 4). — В древние
времена Господу было благоугодно откры-
вать и сообщать верующим Свою волю в так
называемых видениях, бывших или во вре-
мя ночи в обыкновенном сне (Дан. VII, 1),
или во время дня (Деян. ХХVI, 13). Замеча-
тельнейшие видения, упоминаемые в Свящ.
Писании, суть следующие: Аврааму (Быт.
XV, 1), Иакову (Быт. ХLVI, 2), Моисею (Исх.
III, 2, 3), Самуилу (I Цар. III, 2-15), Нафану
(II Цар. VII, 4, 17), Елифазу (Иов. IV, 12, 16),
Исаие (VI, 1-8), Иезекиилю (I, 4-14), Наву-
ходоносору (Дан. II, 28), Даниилу (II, 19,
VII, VIII, X), Амосу (VII, 1-9), Иосифу пра-
ведному (Мф. I, 20), Захарии (I, 8, III, 1),

«Истинно говорю вам, что один из вас предаст
Меня» (Мф. 26:21)
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Павлу (Деян. IX, 3, 6, 12), Анании (Деян. IX,
10, 11, 12), Корнелию (Деян. X, 3), ап. Пет-
ру (Деян. X, 9-17), св. Иоанну Богослову
Тайновидцу (Откр. I, 12).

Визиофия (Нав. XV, 28) — город на ю.
колена Иудова, смежный с Идумеей, поло-
жение которого в настоящее время неизвес-
тно.

Вил (верховный владыка) (Ис. XLVI, 1,
Иер. L, 2, LI, 44, Дан. XIV, 14-22) — назва-
ние верховного божества, почитаемого в Ва-
вилоне за бога солнца и света. В честь Вила
в Вавилоне был воздвигнут один из велико-
лепнейших храмов в виде высокой четы-
рехугольной башни, в форме восьми башен,
воздвигнутых одна на другую. Впрочем, по
новейшим исследованиям предполагается,
что означенное здание служило астрономи-
ческой обсерваторией древних халдеев, и
восемь этажей оного были собственно при-
способлены для наблюдения Солнца, Луны
и различных планет. Золотое изображение
Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом
верхнем — постель и золотой стол, на кото-
ром жрецы храма ставили ему ежедневно
разнообразную пищу, которую, впрочем,
съедали сами, каковой обман был открыт и
обличен пр. Даниилом. В одной из указан-
ных цитат Вил стоит вместе с именем Нево
(Ис. XLVI, 1), а в другой (Иер. L, 2) с име-
нем Меродах. Нево и Меродах считались
также вавилонскими божествами.

Вилга (веселость, хорошее расположение
духа) — имя двух лиц:

а) (I Пар. XXIV, 14) — начальник пятнад-
цатой чреды священников для служения в
храме Божием;

б) (Неем. XII, 5) — один из священников,
возвратившихся с Зоровавелем из плена и
давший вместе с другими обязательство
быть верным Богу и закону Его.

Вилдад (сын спора, от Бел-Адад — наци-
ональное божество идумеян) (Иов. II, 11,
VIII, 1, XVIII, 1 и др.) — один из 3 друзей
Иова, савхеянин, т. е. принадлежавший к
одному аравийскому племени, происходив-
шему от Шуаха, сына Авраамова и Хеттуры
(Быт. XXV, 2). Он пришел вместе с другими
друзьями навестить многострадального
Иова, но вместо утешения своими словами
только усиливал его душевную скорбь. В
VIII гл. он приписывает все несчастья Иова
правосудию Божию за его собственные гре-
хи и грехи его детей. В гл. XVIII он обвиня-
ет Иова в нетерпении и подробно исчисляет
те бедствия, которые падают на главу греш-
ников, причисляя Иова к сим последним. В
XXV главе, как бы отвечая на оправдания
Иова, он приводит те доводы, которые сви-

детельствуют, что никто не может считать-
ся чистым пред Богом.

Вилка (Исх. XXVII, 3, I Цар. II, 13, 14).—
Древние израильтяне употребляли трезуб-
чатые вилки для вынимания частей мяса из
котла или горшка для поворачивания мяса
на сковороде и т. п. Между сосудами жерт-
венного алтаря у евреев для этой цели упот-
реблялись медные вилки (Исх. XXVII, 3).
Кроме вилок, в Библии упоминаются еще
вилы, употреблявшиеся при полевых рабо-
тах (I Цар. XIII, 21). Столовые вилки, как в
настоящее время у восточных народов, со-
всем не были известны древним евреям, так
как при вкушении пищи они пользовались
непосредственно пальцами.

Вилем (II Езд. II, 16). (В I кн. Езд. (IV,
15) читается Бишлам) — один из членов со-
вета в Кели-Сирии и Финикии, представив-
ших в письме Артаксерксу, царю персидс-
кому, опасность от возобновления отступ-
нического и коварного города Иерусалима.
Вследствие сего письма возобновление Иеру-
салима по повелению Артаксеркса было
приостановлено до второго года царствова-
ния Дария, царя персидского.

Виннуй (I Езд. VIII, 33). См. Биннуй.
Вино (Быт. XIV, 18, XIX, 32, XXVII, 25,

Ис. V, 11, Ин. II, 3, 9 и др.). См. Виноград.
Виноград, виноградный сад или виног-

радник, вино (Чис. XVI, 14, Ис. VII, 23, Исх.
XXII, 4, Иез. XXVIII, 26 и др.). Виноград-
ники и добываемое из них вино всегда весь-
ма высоко ценились в каждой стране. В пер-
вый раз о винограднике и виноградном вине
упоминается в кн. Бытия (IX, 20), в истории
патриарха Ноя. Цитированное место Свящ.
Писания, между прочим, служит указани-
ем на то, что возделывание винограда было
неизвестно до потопа. Виноградные лозы
доселе еще растут в диком состоянии в Ар-
мении, в Араратской области. Уже в перво-
бытные времена культура винограда, по-ви-
димому, достигала некоторой степени
развития. В повествованиях о Мельхиседе-
ке, который вынес хлеб и вино навстречу
Аврааму; о Лоте, который был напоен вином
своими дочерьми; о престарелом Исааке, ко-
торому сыновья его, Иаков и Исав, предло-
жили в пищу хлеб, дичь и вино; в пророче-
стве умирающего Иакова и в книге Иова мы
находим самые ранние указания на вино как
на общераспространенный напиток (Быт.
XIV, 18, XIX 32, XXVII, 25, XLIX, 12, Иов.
I, 18, Притч. XXIII, 30, 31, Ис. V, 11). Ви-
ноградники вообще разбивались на горах и
крутых утесах (Иер. XXXI, 5), на которых
иногда оказывалось необходимым строить
стены для укрепления почвы. Способы по-

ВИЗИОФИЯ — ВИНОГРАД



109

садки виноградных лоз были различны, но
самый обычный — посредством отводков.
Они обыкновенно разрастались скоро и гус-
то, подобно смоковницам. Потому-то при-
точное выражение: сидеть под своей виног-
радной лозой и под своей смоковницей (Мих.
IV, 4) служит эмблемой домашнего мира и
спокойствия. Виноградники, обработанные
подобным образом, находились в Хевроне и
давали виноградные кисти иногда в 10 фун-
тов весом. Известно, что еврейские согляда-
таи одну виноградную кисть несли вдвоем на
шесте по причине тяжести оной. Да и в на-
стоящее время в Палестине можно видеть
виноградные кисти весом по 12 фунтов, яго-
ды которых походят на сливы. Часто виног-
радные лозы вились по бокам и внутри дома
(Пс. CXXVII, 3). Виноградники окружались
оградой или стеной для защиты их от диких
полевых зверей, нападениям которых они
часто подвергались. В виноградных садах
строилась также сторожевая башня (или
столб), на которой помещался страж для
надзора за виноградниками (Мф. XXI, 33).
Евреи столько же заботились о виноградни-
ках, сколько и о своих нивах. Пр. Исаия,
предсказывая нашествие ассириян, говорит:
и будет в тот день на всяком месте, где рос-
ла тысяча виноградных лоз на тысячу среб-
ренников, будет терновник и колючие кус-
тарники (Ис. VII, 23); представляя гряду-
щие бедствия, он говорит так: Плачет сок
грозда; болит виноградная лоза; воздыхают
все веселившиеся сердцем (XXIV, 7). Пр.
Захария в своем пророчестве о наступающем
благосостоянии народа еврейского воскли-
цает: посев будет в мире, виноградная лоза
даст плод свой и пр. (VIII, 12). Что касается
способа обработки виноградников, то он был
очень несложен: раз или два в году виног-
радники вспахивали, чтобы размягчить по-
чву и очистить оную от сорных трав, причем
камни выбрасывались и побегам виноград-
ной лозы давалось надлежащее направление
(Ис. V, 2). Виноградари и стражи виноград-
ников составляли особый класс рабочих (IV
Цар. XXV, 12). Обычный сбор винограда в
Сирии начинается в половине сентября и
продолжается около двух месяцев (Лев.
XXVI, 5, Ам. IX, 13). Впрочем, созревшие
виноградные кисти можно встретить в Па-
лестине даже в июне и июле, хотя общий
сбор винограда и начинается с сентября.
Время собирания винограда было в Палес-
тине столь же веселое и радостное, как и вре-
мя жатвы (Суд. IX, 27, Ис. XVI, 9). Гроздья
винограда снимались с песнями, раздавав-
шимися со всех сторон. Снятые гроздья ви-
нограда бросались в точила, или тиски, для

выжимания сока из виноградных лоз, нахо-
дившиеся в каждом винограднике. Хотя
топтание винограда в точиле — работа до-
вольно тяжелая и нечистая, так как виног-
радным соком, который в Палестине быва-
ет побольшей части красного вида, обрызги-
валась вся одежда, тем не менее евреи счи-
тали оную самым веселым трудом. Пелись
песни, играла музыка, причем топчущие в
точиле испускали по временам радостные
клики (Иер. XXV, 30, XLVIII, 32, 33). Ви-
ноградный сок, выдавленный в точиле, вли-
вался прямо в новые мехи (мешки из кожи
животных) или в другие сосуды, хранимые
обыкновенно в ямах, вырытых в земле, или
в особых кладовых. Влитое в сосуды вино
сначала кипит как бы от сильного жара, так
что и отлично приготовленные мехи и сосу-
ды иногда разрываются от сильного броже-
ния оного (Мф. IX, 17). Для улучшения
вина, достаточно уже перебродившего, ев-
реи переливали его из одного меха в другой
(Иер. XLVIII, 11) и при этом иногда приправ-
ляли оное различными благовониями. Аро-
матное вино (Песн. VII, 3) употреблялось
обыкновенно во время пиршеств и отлича-
лось особенной крепостью. Из высушенных
виноградных ягод делали изюм (I Цар.
XXX, 12, II Цар. XVI, 1), и в настоящее вре-
мя изготовляемый в большом количестве в
Сирии, особенно в Дамаске. Виноделие в
древности было распространено по всей Па-
лестине, но в настоящее время во многих
местах оно почти исчезло и не составляет
более значительного промысла, хотя доселе
еще ежедневно привозится множество ви-
нограда из предместий Иерусалима и других
городов, особенно из Хеврона. Вино виног-
радников, растущих на горах Ливана, досе-
ле пользуется большой и заслуженной сла-
вой. Относительно действия вина (по-евр.
яин) на организм человеческий в Свящ. Пи-
сании ему усвояются: блестящие очи (Быт.
XLIX, 12), необузданный язык (Притч. XXI,
1), возбуждение духа (Притч. XXXI, 6), по-
теря ума (Ос. IV, 11), превратное суждение
(Притч. XXXI, 1) и болезни (Ос. VII, 5). В
Свящ. Писании виноградные лозы и виног-
рад очень часто служили для иносказатель-
ных выражений. Так, напр., Иаков в благо-
словении своем Иуде предсказал: он привя-
зывает к виноградной лозе осленка своего и
к лозе лучшего винограда сена ослицы сво-
ей; моет в вине одежду свою, и в крови гроз-
дов одеяние свое (Быт. XLIX, 11, 12), чем
указывалось на изобилие винограда в Зем-
ле Обетованной. Виноградная лоза, прекрас-
нейшее произведение природы, считалась у
иудеев символом всего, что только было
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сильно, красиво, полезно. Потому в книгах
пророческих Иудея и иудейская церковь
уподобляются великой виноградной лозе,
украшенной превосходнейшими плодами,
насажденной и хранимой самим Богом (Иер.
II, 21, Пс. LXXIX, 9). Сам Бог был виногра-
дарем, Израиль виноградником, а каждый
истинный израильтянин (особенно же кня-
зья и начальники народа) его ветвями. Не-
покорность народа, его растление и развра-
щение сравниваются с диким и чуждым ви-
ноградом, производящим вредные и даже
ядовитые плоды (Ис. V, 2, Иер. II, 21). Ви-
ноград их (т. е. непокорных израильтян),
говорит Моисей в своей обличительной пес-
не (Втор. XXXII, 29, 31, 33), от виноград-
ной лозы Содомской и с полей Гоморрских;
ягоды их — ягоды ядовитые; грозды их горь-
кие; вино их яд драконов и гибельная отра-
ва аспидов. Изображая внутреннее духовное
и теснейшее единение верующих с Собою,
сам Господь называет Себя виноградной ло-
зой: Я есмь истинная виноградная лоза, а
Отец Мой виноградарь (Ин. XV, 1-6), и под
видом хлеба и вина (виноградного) Он пре-
подал нам высочайшее Таинство Тела и Кро-
ви Своей (Мф. XXVI, 26-28 и др.), заповедав
всем нам всегда совершать сие в Его воспо-
минание.

Виночерпий (Быт. XI, 1). — Должность
виночерпия считалась очень важной в древ-
них восточных странах, как, напр., в Егип-
те, в котором, как известно, виночерпий
Иосифа был орудием и могущества Иосифа.
Рабсак, как показывает самое его имя, за-
нимал подобную же должность при ц. асси-
рийском Сеннахериме, равно как и Неемия
при Артаксерксе, ц. персидском.

Вирог (II Езд. V, 19) — из городов изра-
ильских. В I кн. Езд. (II, 25) и у Неем. (VII,
29) читается Беероф.

Вирсавия (кладезь клятвы) См. Беерше-
ва. — Название Вирсавии сохранилось в
арабском наименовании одного селения:
Бир-Эс-Себа — колодезь льва, или колодезь
семи. Некоторые из колодцев Бир-Эс-Себа
окружены каменными водопоями для верб-
людов и стад, которые, несомненно, неког-
да паслись на близлежащих холмах. Эта ме-
стность вызывает много трогательных вос-
поминаний о временах глубокой древности,
и воображению путешественников невольно
рисуются шатры, стада и простой образ жиз-
ни ветхозаветных патриархов.

Вирсавия (дочь клятвы) (II Цар. XI, 3) —
дочь Элиама и жена Урия хеттеянина. Она
именуется также дочерью Аммиила (I Пар.
III, 5). Давид совершил с нею грех прелю-
бодеяния, и, в наказание за грех, дитя,

родившееся от нее на седьмой день умерло (II
Цар. XII, 18,). Затем Давид женился на ней,
и она родила ему Соломона (II Цар.XII, 24,
Мф. I, 6) и еще трех сыновей (I Пар. III, 5). Ее
влияние на Давида, по-видимому, было очень
велико, так что она побудила его провозгла-
сить старшего сына своего Соломона царем
(III Цар. I, 34). Затем она главным образом
содействовала к уничтожению покушения
Адонии на занятие престола Давидова (III
Цар. I, 11-23).

Виссон (Быт. XLI, 42, Исх. XXV, 4, Лк.
XVI, 19, Апок. XIX, 8) — название тончай-
шей ткани — белой, дорогой, с большим ис-
кусством приготовленной из льна или хлоп-
чатой бумаги. Первое упоминание о виссон-
ной ткани мы встречаем в книге Бытия в
связи с историей Иосифа. Фараон, сделав
Иосифа правителем Египта, одел его в вис-
сонные одежды (Быт. XLI, 42). Виссон неред-
ко упоминается в Свящ. Писании как мате-
рия для устройства различных священных
одежд скинии, первосвященника, священ-
ников (Исх. XXVI, 1, XXVIII, 6-8; XXXIX,
27, 28). Из иудеев, занимавшихся выделы-
ванием виссона, особенно славился дом Аш-
беи (I Пар. IV, 21, 22); и, может быть, вы-
делка виссона была еще в древние времена,
во время пребывания евреев в Египте. Вис-
сон служит в Свящ. Писании эмблемой пра-
ведности и нравственной чистоты (Апок.
XIX, 8). Означенную материю, столь драго-
ценную в древности, еще доселе находят
иногда на египетских мумиях, так как они
обычно обертывались льняными и виссон-
ными материями.

Вифавара (Ин. I, 28) — местность за Иор-
даном, где находилась переправа чрез реку,
чем и объясняется название города (дом пе-
реправы). В означенной местности, по ту
сторону Иордана, проповедовал и крестил
Иоанн Креститель; здесь также, как пола-
гают, израильтяне перешли Иордан во гла-
ве с Иисусом Навином. Она лежала на рас-
стоянии 30 англ. миль на с.-в. от Иерусали-
ма, и, вероятно, в ней находился город Беф-
Вара, упоминаемый в кн. Судей (VII, 24).

Вифания (дом фиников, или дом угнете-
ния, бедствия) (Мк. XI, 1) — селение на ю.-
в. горы Масличной, близ Иерусалима. Здесь
жил Лазарь, воскрешенный Господом, со
своими сестрами (Ин. XI, 1). Сюда часто уда-
лялся Иисус Христос, особенно в последние
дни Своего общественного служения роду
человеческому; оно служило местом не-
скольких замечательнейших событий Его
жизни; отсюда же Он вознесся на небо (Мф.
XXI, 17, XXVI, 6, Мк. XI, 11, 12, XIV, 3, Ин.
XI, 1-46, XII, 1-3). Вифания, называемая
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теперь Эль-Азариех, представляет неболь-
шое мусульманское селение, состоящее из
нескольких хижин, на склоне одного из хол-
мов, и местность, окружающая оную, неров-
ная и скалистая. Путешественникам обык-
новенно показывают здесь место гробницы
Лазаря и развалины дома, где жил он со сво-
ими сестрами. Гроб Лазаря по своему уст-
ройству походит вообще на древние иудейс-
кие гробницы. Он высечен в скале; вход в
оный — 3,5 фута в высоту и около 2 фут. в
ширину. По 27 ступеням сходят в неболь-
шую темную пещеру, в которой находятся 4
ниши для погребения умерших. Внутри пе-
щеры некогда была церковь, от которой до-
ныне сохранился один только бедный пре-
стол, сделанный из камня, которым, как
полагают, был прежде завален вход в пеще-
ру. Милосердное участие, которое всегда
принимал Господь в судьбе вифанского се-
мейства, благочестие оного, великое чудо
воскрешения Лазаря, здесь совершенное,
без сомнения, известны всем читавшим тро-
гательное евангельское повествование о вос-
крешении Лазаря (Ин. гл. XI).

Вифезда (дом милосердия) (Ин. V, 2) —
купальня, или бассейн, находившаяся у
так называемых овечьих ворот, с пятью
крытыми ходами для больных. В нее по вре-
менам сходил ангел и возмущал воду, и пер-
вый больной, входивший в воду по возму-
щении оной, выздоравливал, какою бы ни
был одержим болезнью. С сей-то овечьей
купелью соединено евангельское повество-
вание (Ин. V, 2-15) о чудесном исцелении
Господом человека расслабленного, болев-
шего 38 лет. В настоящее время на месте чу-
десной купальни находится один высох-
ший глубокий ров, внутри городских стен,
вблизи ворот св. Стефана, называемый ту-
земцами Биркет-Израиль, поросший на
дне травой и кустарником.

Вифиния (Деян. XVI, 7) — область в Ма-
лой Азии, граничившая на в. Пафлагонией,
на с. Черным морем, на ю. Фригией и Гала-
тией, на з. Пропонтом и Фракийским Бос-
фором. В ней находились г. Олимп и города:
Никея, Никомидия, Гераклея, Халкидон и
др. Христианство появилось здесь еще во
времена апостольские (ср. Деян. II, 9, I Пет.
I, 1). В церковной истории находится заме-
чательное свидетельство о чистоте и твердо-
сти веры вифинских христиан в конце I и
начале II вв. Во времена Плиния, бывшего
правителем означенной области, и Траяна
(98—117 гг. по Р. X.) здесь находилось уже
очень много христиан, не только в городах,
но и в селениях и деревнях, так что язычес-
кие храмы почти опустели. В Никее, глав-

ном городе Вифинии, был созван первый
Никейский собор в 325 г. по Р. X., а в Хал-
кидоне IV Вселенский Халкидонский собор
в 451 г. по Р. X.

Вифлеем (дом хлеба) (Быт. XXXV, 19,
Мих. V, 1, Мф. II, 1, Руфь I, 2), называемый
также Вифлеем Ефрафа (Мих. V, 2), был
столь малый и незначительный городок в
колене Иудином, что он даже не упомянут в
общих списках городов Иудиных, как,
напр., Неем. гл. XI. В этом городе родился
Давид (Лк. II, 4-11). Селение Химкам, близ
Вифлеема, было обычным местом, из кото-
рого путешественники отправлялись в Еги-
пет (Иер. XLI, 17). Город расположен на воз-
вышенности, около 6 англ. миль к ю. от
Иерусалима. Во все времена Вифлеем посе-
щался и до последнего времени посещается
множеством богомольцев. Вид на Вифлеем
издали очень красив. Среди плодородных
полей, окруженный со всех сторон холмами,
он действительно представляет одну из жи-
вописнейших местностей Палестины. А
сколько соединено с ним священноистори-
ческих воспоминаний! Здесь погребена была
Рахиль (Быт. XXXV, 16); здесь некогда, на
полях вифлеемских, Руфь собирала коло-
сья. Он был местом рождения Давида, царя,
пророка и псалмопевца, почему и называ-
ется иначе городом Давидовым (Лк. II, 4-
11), и сладкие воды Вифлеема часто осве-
жали юношеские уста его. Но что важнее
всего, в городе Давидовом родился Спаси-
тель Христос Господь. Пресв. Дева Мария
жила в Назарете, но вследствие римской
переписи она должна была идти в Вифле-
ем, так как происходила из дома и потом-
ства Давида, и когда вместе с Иосифом ос-
тановилась здесь, то в это время родился
Богомладенец Иисус, за неимением мест в
гостинице положенный и повитый ею в яс-
лях. Это преславное событие придает особо
высокое, священное значение Вифлеему и
его окрестностям, так как здесь Слово ста-
ло плотью, и обитало с нами, полное бла-
годати и истины (Ин. I, 14). Здесь, на по-
лях вифлеемских, явился ангел пастырям,
пасшим свои стада, и здесь же, в эту чуд-
ную ночь, раздавалось с небес ангельское
славословие: Слава в вышних Богу, и на
земле мир, во человеках благоволение (Лк.
II, 14). Сюда также, руководимые необык-
новенной звездой, пришли восточные муд-
рецы поклониться новорожденному Спасу
мира. В настоящее время Вифлеем, извест-
ный под названием Бетлам, походит более
на деревню, чем на город, со своими домами
в развалинах, с тремя или четырьмя тыся-
чами жителей — арабов, занимающихся
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земледелием, садоводством, пчеловодством
или изготовлением различных мелких
свящ. вещей — образков, четок, распятий
и др. священных предметов. Самый Вифле-
ем расположен на горе, в виде амфитеатра,
от западного холма к восточному, и на сем
последнем находится вертеп, или пещера,
Рождества Христова, известный христиа-
нам с самых первых веков, и потому издрев-
ле посещаемый. В IV в. св. равноапостоль-
ная царица Елена над пещерой Рождества
Христова воздвигла великолепный храм в
честь Богоматери, главный средний алтарь
которого, возвышающийся на несколько
ступеней, находится над самым вертепом.
Он принадлежит грекам. Из него, по 15
мраморным ступеням, входят в подземную
церковь, которая и есть самая Вертеп-пе-
щера. Месторождение Спасителя в полу-
круглой нише означено серебряной звездой
с 14 лучами и рядом серебряных лампад.
Здесь стол, алтарь и мраморная доска слу-
жат престолом, на котором совершается
божественная литургия. В нескольких ша-
гах от места Рождества Христова, справа,
находится особая пещера с яслями, где по-
коился Богомладенец Иисус. Ясли, высе-
ченные в природном камне, обложены бе-
лым мрамором. В означенном храме нахо-
дятся и еще несколько пещер и алтарей, та-

ковы: пещера, где обитал св. прав. Иосиф, пе-
щера, в которой погребены невинно избиен-
ные Иродом вифлеемские младенцы, келья
и гробница блаженного Иеронима и др. В ок-
рестностях Вифлеема указывают много и
других достопримечательных мест и древних
памятников, как-то: в долине Рафаимской —
дом Симеона Богоприимца; недалеко от виф-
леемской дороги указывают отросток тере-
винфового дерева, под которым, по преда-
нию, отдыхала Пр. Дева на пути из Вифлее-
ма в Иерусалим. Не доезжая Вифлеема, при
спуске в долину, находятся гробница и па-
мятник Рахили, над коими стоит теперь му-
сульманская молельня; далее за оврагом вид-
ны развалины древней Рамы, напоминаю-
щей трогательные слова Свящ. Писания:
глас в Раме слышен, плачь и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих и не
хочет утешиться, ибо их нет (Иер. XXXI,
15, Мф. II, 18 и др.).

Вифлеем Завулонов (Нав. XIX, 15) —
город неизвестный. Полагают, что это на-
стоящий Бейт-Лам в 6 милях к з. от Наза-
рета. Быть может, он служил родиной су-
дьи Есевана (Суд. XII, 8, 10), так как пер-
вый Вифлеем точнее обозначается прибав-
лением слова: Иудин или Ефрафа. По Ро-
бинсону, это беднейшая во всей стране де-
ревушка.

Вифсаида (дом рыбной ловли) (Мф. XI,
21, Мк. VI, 45, Лк. IX, 10, Ин. I, 44). — Под
сим наименованием в Свящ. Писании упо-
минаются два города в Иудее:

а) один из них был расположен на в. бе-
регу Иордана, близ впадения оного в озеро
Тивериадское. За городом тянулась степь,
или пустыня, Вифсаидская, где пятью хле-
бами и двумя рыбами Господь напитал 5000
мужей, кроме жен и детей (Мф. XV, 17-21);
здесь же Он исцелил слепого (Мк. VIII, 22).
Город этот иначе назывался Вифсаида-
Юлия, в честь Юлии, дочери Августа Кеса-
ря. Следы его находят в развалинах местно-
сти Эт-тель, при впадении Иордана в озеро
Геннисаретское;

б) другой город назывался Вифсаидой
Галилейской и был расположен на с.-з. озе-
ра Галилейского близ Капернаума и Хора-
зина (Мф. XI, 21). Этот город был родиной
апостолов Андрея, Петра и Филиппа (Мк.
XIV, 70, Ин. I, 44, XII, 21). Господь часто
посещал этот город и сотворил здесь много
чудес. По Робинсону, в настоящее время на
месте города одни развалины, груды кам-
ней, поросших травой, и бедное селение Айн-
Эт-Табииах.

Виффагия (место фиг или смокв) (Мф.
XII, 1) — небольшое селение на ю.-з. сторо-
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не горы Елеонской, примыкающее с з. к
Вифании. Сюда привели Спасителю ослицу
и осленка (Мф. XXI, 1-9), и отсюда началось
торжественное Его шествие в Иерусалим
(Ин. XII, 12-18). Окрестности Виффагии в
древности славились обилием фиговых де-
ревьев, плоды которых, как утверждают, со-
зревали ранее прочих; вследствие чего, по
всей вероятности, это селение и получило
свое название. В настоящее время не оста-
лось никаких следов от евангельской Виф-
фагии.

Вихрь (Ис. XVII, 13). — Ужасные и гу-
бительные действия вихря в тропических
странах часто описывались путешествен-
никами. За вихрем следуют разрушение,
опустошение и часто смерть животных и
людей. Деревья и строения вырываются с
корнями и обращаются в кучи развалин от
чудовищных порывов ветра. Особенно же
вихрь свирепствует в пустынях, поднимая
к небу облако песка и превращая оный в
движущиеся столбы. Боже мой! Да будут
они (враги израильтян) как пыль в вихре,
как солома перед ветром. Погони их бурею
Твоею, и вихрем Твоим приведи их в смя-
тение, взывает псалмопевец (LХХХII, 14,
16).

Власт (цветущий) (Деян. XII, 20) — по-
стельничный царя Ирода Агриппы I. По-
сланный Иродом для разведания дела, он
держал сторону Тира и Сидона во время рас-
при, происходившей между сими городами
и Иродом.

Власяница, или вретище (Апок. VI, 12) —
грубая ткань темного цвета, изготовлявша-
яся из козьей шерсти. Из этой ткани дела-
ли мешки (Быт. XLII, 25), равно как и
одежды, носимые мужчинами и женщина-
ми в знак печали (III Цар. XXI, 27, IV Цар.
VI, 30, Иов. XVI, 15, Ис. XXXII, 11, Иона.
III, 6, 8, II Мак. III, 19). Одежда эта была,
как кажется, самой простой формы, вроде
мешка. Власяница опоясывалась иногда
поясом из той же ткани (Ис. III, 24); иног-
да в особой печали она надевалась и на ночь
(III Цар. XXI, 27).

Воаз (сила) (III Цар. VII, 21, II Пар. III,
17) — название одного из двух медных стол-
бов, поставленных Соломоном у входа в
храм.

Воанергес (сыны громовы) (Мк. III, 17) —
название, данное Господом Иакову и
Иоанну, двум сынам Зеведеевым, в озна-
менование их особенной горячности и рев-
ности в деле служения Евангелию, и осо-
бенно высказанных по случаю евангельс-
кого события, описанного в Евангелии от
Луки (IX, 54).

Вода (Быт. I, 6, IX, 10 и др.). — Как вы-
соко ценилась в древности израильтянами
вода, этот необходимейший дар для жизни
и благосостояния человека, о том Свящ. Пи-
сание свидетельствует во многих местах. По-
ставляя воду между самыми первыми, необ-
ходимыми для человека предметами, Иисус,
сын Сирахов, говорит: главная потребность
для жизни — вода и хлеб, и одежда и дом,
прикрывающий наготу (Сир. XXIX, 24).
Вода живая, свежая, ключевая нередко
представляется образом всеоживляющего
благословения Божия (Ис. XII, 3). Как в об-
рядовых омовениях Ветхого Завета вода слу-
жила образом нравственного очищения ев-
реев, так крещение в Новом Завете служит
образом таинственного очищения от грехов
и духовного возрождения в жизнь новую,
благодатную (Ин. III, 5, Еф. V, 26 и др.).
Столь необходимая и благодетельная в жар-
ких странах вода становится иногда опасной
и разрушительной стихией, когда  во время
сильных и проливных дождей, низвергаясь
с горных высот, она все покрывает собой, и
переполненные реки и источники выступа-
ют из берегов и все уносят и разрушают (Пс.
XVII, 17, Иер. XLVII, 2, Ис. XLIII, 2 и др.);
потому-то выражения быть во глубине вод
значит страдать; возмущенное море означа-

И ударил в скалу жезлом своим дважды,
и потекло много воды (Чис. 20:11)
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ет беспокойство нечестивых и т. д. Как вода
освежает и оживляет жаждущего путеше-
ственника, так и наше спасение есть чистый
источник живой воды.

Вода ревнования (Чис. V, 11-31) — горь-
кая вода, употребляемая при испытании
виновности или невинности, которую долж-
на была выпить, при совершении известных
обрядов и при произнесении клятвы, подо-
зреваемая в прелюбодеянии и которая наво-
дила на нее проклятие, если она оказыва-
лась виновной.

Вода очищения:
а) (Чис. VIII, 7) — употребляемая при

обряде посвящения левитов. Она служила
символом нравственного и духовного очище-
ния, которым должны быть преисполнены
служители Бога Вышнего;

б) (Чис. XIX, 2) — вода, употребляемая,
вместе с пеплом рыжей телицы, для обрядо-
вого очищения лиц, осквернивших себя
прикосновением к мертвому телу.

Водные ворота. См. Иерусалим.
Водопроводы (Ис. VII, 3, II Пар. XXXII,

30). — В Библии говорится о водопроводах
верхнего пруда. При Езекии в устройстве во-
допроводов были сделаны некоторые изме-
нения. Соломон говорит о себе в кн. Еккле-
зиаст, что он сделал себе водоемы для ороше-
ния из них рощей, произращающих деревья
(II, 6). Может быть, эти-то воды и сады ра-
зумел творец Песни Песней, когда сравни-
вал свою невесту с вертоградом заключен-
ным, с источником запечатанным (IV, 12).
Понтий Пилат или построил новый водопро-
вод, или, что правдоподобнее, возобновил
водопровод Соломона, и он сохранился даже
доселе, хотя только одна часть оного служит
для провода воды. Многочисленные разва-
лины, находимые теперь путешественника-
ми, свидетельствуют о том, что водопрово-
дов в древности вообще на Востоке было
очень много и они обыкновенно строились
поверх земли с прочными сводами, так как
древние не знали, что воду можно поднимать
на ту же высоту, с какой она падает. Царем
иудейским Иродом не только были устрое-
ны водопроводы от г. Кармил в Кесарию, но
и устроены еще в этом городе подземные ка-
налы для спуска нечистот; потому обще-
ственные бассейны были всегда наполнены
водой и воды было такое изобилие в Иеруса-
лиме, что, по свидетельству Евсевия, весь
Иерусалим буквально омывался водой, и
бесплодная, каменистая почва города каза-
лась цветущим садом Иеговы.

Водоросли или морская трава (Иона II,
6) — морская, водяная трава, как читается
в русском переводе в указанной цитате. Мор-

ской травой объята была глава моя, вопи-
ет пр. Иона в своей молитве к Богу из чрева
китова. Видов их весьма много, иные из них
микроскопической величины, другие же
достигают исполинских размеров, до 200
саженей длины. Зеленый цвет наших сто-
ячих вод зависит от огромного множества
мелких, зеленых, пресноводных водорос-
лей, застилающих иногда толстым войло-
ком поверхность воды.

Возлияние жертвенное (Чис. XV, 5,
XXVIII, 7, 8, 10 и пр. IV Цар. XVI, 13) —
ветхозаветный обряд, состоявший в том, что
виноградное вино выливалось вокруг алта-
ря к подножию оного. Он (т. е. первосвящен-
ник) простирал свою руку к жертвенной
чаше, лил в нее из винограда кровь, и выли-
вал ее к подножию жертвенника в воню бла-
гоухания вышнему Всецарю — так говорит
о сем обряде, конечно, имевшем глубокое та-
инственное значение, как и все ветхозавет-
ные жертвы, Иисус сын Сирахов (L, 17).

Вознесение Господне (Лк. XXIV, 50, 53,
Деян. I, 9-12). И вывел их вон из города до
Вифании, повествует св. ев. Лука о сем пре-
славном событии земной жизни Господа,
подняв руки Свои благословил их. И когда
благословлял их, стал отдаляться от них
и взноситься на небо. Они поклонились Ему

...Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его
из вида их (Деян. 1:9)
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и возвратились в Иерусалим с великою ра-
достью. Вознесение Господа на небо проис-
ходило на горе, называемой Елеон, которая
находится близ Иерусалима, на расстоя-
нии субботнего пути (Деян. I, 9-13) (см.
Елеонская гора). Господь Иисус Христос
восшел на небеса человечеством, ибо Боже-
ством Он всегда пребывал и пребывает на
небесах. Мы имеем такого Первосвященни-
ка, говорит св. ап. Павел, который воссел
одесную престола величия на небесах (Евр.
VIII, 1).

Возношение и потрясение пред Господом
(Исх. XXIX, 24-28 и др.) — Обрядовые дей-
ствия приношения и посвящения жертвы
Богу; причем с последним обрядовым дей-
ствием соединялось потрясение жертвенных
частей пред Господом, особенно при мирных
жертвах, или спасения, и при посвящении
священников (Исх. XXIX, 24, Лев. VIII, 27).
Такое же потрясение совершалось при воз-
ношении первого снопа на второй день Пас-
хи (Лев. XXIII, 11), двух ягнят и первого
плода, приносимых в Пятидесятницу (Лев.
XXIII, 20). Самый обряд состоял, по объяс-
нению талмудистов, в крестообразном дви-
жении посвящаемого Богу дара взад и впе-
ред, налево и направо, в направлении к Свя-
тому Святых. Впрочем, в Свящ. Писании
прямо об этом не говорится. Иногда священ-
ник брал на свои руки приношение и возно-
сил его прямо пред Господом (Чис. V, 25);
иногда он возлагал на руки приносящего
жертвенное приношение и, подложив свою
руку, совершал потрясение. Так совершено
было Моисеем при посвящении священни-
ков (Исх. XXIX, 24); так совершалось и при
посвящении назореев (Чис. VI, 19, 20).

Война, войско. — О войне, вооружении
и воинах впервые упоминается в книге Бы-
тия (XIV, 14, 15). Авраам, услышав, что
Лот, сродник его, взят в плен, вооружил ра-
бов своих, рожденных в доме его, триста ось-
мнадцать и преследовал неприятелей до
Дана. И разделившись напал на них ночью...
и поразил их, так гласит книга Бытия. Из
сего явствует, что Авраам имел в своем рас-
поряжении отряд мужей, приспособленных
к военному делу, и что сам он в означенном
деле выказал сколько мужество, столько же
и военную практику. У евреев каждый муж-
чина свыше 20 лет делался воином (Чис. I,
3). Во II кн. Паралипоменон (XIII, 3, XI, 1,
XVII, 14-18 и др.) мы читаем о громадной
численности войск, содержавшихся в преде-
лах Палестины во времена царей. Принимая
во внимание качество боевых орудий и нра-
вы древних, можно без преувеличения ска-
зать, что войны евреев были поистине жес-

токи и убийственны. Число убитых в сраже-
ниях часто простиралось до громадной циф-
ры, иногда до 500000 человек (II Пар. XIII,
17), причем павшие герои и полководцы оп-
лакивались всем войском и торжественно
погребались (II Цар. III, 31). Навстречу воз-
вращающемуся победителю обычно выхо-
дил народ и особенно женщины с пением,
хороводной пляской и игрой на музыкаль-
ных инструментах (Суд. XI, 34, I Цар. XVIII,
6). Хотя военное искусство у евреев было
сравнительно просто, но, несмотря на то,
ими придумывались и практиковались раз-
личные остроумные воинские хитрости и
приспособления. В то время, как по большей
части и в настоящее время, врагов поража-
ли и устрашали неожиданным разъединени-
ем сил, засадами и фальшивыми отступле-
ниями (Быт. XIV, 15, Нав., VIII, 12, Суд.
XX, 36-39, IV Цар. VII, 12). До изобретения
огнестрельных орудий находили необходи-
мым прибегать к помощи различных легких
и тяжелых стенобитных орудий, из которых
бросали большие камни и другие разруши-
тельные снаряды. В конце IX или в начале
VIII столетия до Р. X. Озия придумал в Иеру-
салиме особые машины, которые ставились
на башнях и углах для метания стрел и боль-
ших камней (II Пар. XXVI, 15). Они, очевид-
но, походили на стенобитные машины, ко-
торыми впоследствии пользовались греки и
римляне. В числе оных первое место зани-
мал так называемый таран. Он был не что
иное, как длинное бревно из твердого дере-
ва, обыкновенно дубового, и служил для
пролома стен; конец его, которым наносил-
ся стенобитный удар, был обложен толстым
куском железа или меди, сделанным напо-
добие бараньей головы; иногда на самом кон-
це тараны сильно заострялись. Эти громад-
ные стенобитные орудия воины сначала но-
сили на своих плечах  и затем ударяли ими
в стены; впоследствии их стали возить на ко-
лесницах и, наконец, их прикрепляли к
тяжелым железным цепям, так что для уда-
ра не требовалось много усилий со стороны
нападающих. Воины, управляющие тара-
ном, находились под прикрытием, сделан-
ным в виде кровли из сырого и твердого ма-
териала, для защиты от огня и орудий со сто-
роны осаждаемых. Нередко также употреб-
лялась на войне стенобитная машина, кото-
рая приводилась в действие посредством ве-
ревок. Нужно думать, что Хусий указывает
именно на подобную машину, когда сказал
Авессалому: А если он (т. е. Давид) войдет в
какой-либо город, то весь Израиль принесет
к тому городу веревки и мы стащим его в
реку, так что не останется ни одного ка-
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мешка (II Цар. XVII, 13). Впрочем, подоб-
ное осадное орудие только тогда могло быть
страшно, когда городские стены оказыва-
лись плохими и ветхими и их слабо защи-
щали и тем давали осаждающим возмож-
ность посредством стенобитных орудий
открыть в стене брешь, нужный для них
пролом или проход в осажденный город и
разрушить окончательно испорченные про-
ломом стены. Но страшнее таранов во вре-
мя войн были воинские железные колесни-
цы (Исх. XIV, 7, Втор. XX, 1, Нав. XVII, 16,
Суд. IV, 3). Их обычно употребляли во вре-
мя войны всюду, где только находились ло-
шади и всадники — кавалерия (II Цар. X,
18, I Пар. XVIII, 4, II Пар. XII, 3, XIV, 9).
При укреплениях прежде всего обращалось
внимание на стены и башни, которые охра-
нялись так называемыми охранными войс-
ками (II Цар. VIII, 6). Во время осад еврейс-
кому войску воспрещалось портить или
уничтожать плодовые деревья, кроме не
приносящих ничего в пищу, что, конечно,
могло развивать дух хищничества и демора-
лизацию в войске (Втор. XX, 19). Что каса-
ется воинских приготовлений пред вступле-
нием в битву, то, к сожалению, мы имеем
мало точных сведений относительно их,
хотя в кн. пр. Иеремии и содержится не-
сколько общих указаний по сему предмету
(Иер. XLVI, 3, 4). У всех древних народов
было в обычае пред вступлением в сражение
подкреплять себя пищей для того, чтобы
придать себе бодрость и силу. Воины, и осо-
бенно начальники, выстраивались в ряды в
лучших своих воинских доспехах, за исклю-
чением тех случаев, когда оказывалось нуж-
ным переодевание (III Цар. XXII, 30). Из
многих мест Свящ. Писания видно, что раз-
деление войск на отряды считалось обыч-
ным, как в настоящее время (Быт. XIV, 15,
Суд. VII, 16, I Цар. XI, 11). Наиболее упот-
ребительное разделение войск было на пя-
тидесятки, сотни и тысячи, и каждый из сих
отделов имел своего особого предводителя
(Суд. XX, 10, I Цар. VIII, 12, IV Цар. XI, 4).
Пред началом битвы робкий и боязливый
воин отсылался домой, дабы он не сделал
робкими сердца братьев своих (Втор. XX, 8).
Этот древний обычай доселе еще сохраняет-
ся неприкосновенным в Персии. У евреев от-
ряды войска имели некоторое отношение к
известным поколениям и находились под
командой глав поколений в качестве офице-
ров (II Пар. XXV, 5, XXVI. 12). Тысячена-
чальники и сотники допускались к участию
в военных советах (I Пар. XIII, 1). При вой-
сках, кроме военачальников и других воен-
ных чинов, находились также писцы, дее-

писатели и составители переписи (III Цар.
IV, 4, I Пар. XVIII, 15, 16). В словах пр.
Исаии: где осматривающий башни? (Ис.
XXXIII, 18) не без основания можно видеть
указание на то, что в еврейском войске со-
стояли также начальники, обыкновенно на-
зываемые у нас военными инженерами. При
Давиде войско в 288000 человек разделя-
лось на 12 дивизий, из которых в каждой на-
ходилось по 24000 воинов, и каждый кор-
пус имел своего военачальника (I Пар.
XXVII, 14-19). При Иосафате это деление
было несколько изменено и оставалось толь-
ко 5 неравных корпусов при таковом же чис-
ле военачальников (II Пар. XVII, 14-19). В
когорте находилось 500 или 600 человек, а
в легионе 10 когорт. Легкие войска снабжа-
лись легким оружием: луком и стрелами,
которыми они пользовались на некотором
расстоянии от неприятеля, а тяжеловоору-
женные имели при себе щит и копье (I Пар.
XII, 24). Легкие войска набирались преиму-
щественно из колена Вениаминова (II Пар.
XIV, 8). Цари и военачальники имели сво-
их оруженосцев, выбираемых из храбрей-
ших воинов или же из лиц приближенных,
которые не только носили их оружие, но и
стояли за ними во время сражений, испол-
няя и передавая их приказания (I Цар.
XXXI, 4). Войска возбуждались к храброс-
ти и мужеству напутственными словами
священников, на которых лежала обязан-
ность обращаться к ним с речью перед нача-
лом битвы. Такова была заповедь Моисея:
когда же приступаешь к битве, тогда
пусть подойдет священник и говорит наро-
ду (Втор. XX, 2). В позднейшие времена
сами цари имели обыкновение обращаться
к войскам с напутственной речью, как,
напр., царь Авия (II Пар. XIII, 4). Наконец,
быть может  по принесении жертв, трубили
тревогу из священных серебряных труб
(Чис. X, 9, 10, II Пар. XIII, 12-14). У греков
в позднейшее время было в обычае, когда
они находились на близком расстоянии от
неприятеля, затягивать воинскую песнь, что
было, вероятно, прежде в употреблении и у
евреев, только они пели не воинскую песнь,
а славословие Господу. Поставленные Иоса-
фатом певцы, выступая впереди вооружен-
ных в благолепии святыни, пред началом
сражения славословили и говорили: Славь-
те Господа, ибо во век милость Его (II Пар.
XX, 21), затем следовали воинские крики,
которые у римлян сопровождались сильным
бряцанием копий и щитов, ударяемых одно
о другое. Один громогласный воинский
крик, несомненно, хорошо известен всем чи-
тателям Библии, именно следующий: меч
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Господа и Гедеона (Суд. VII, 18). Воинские
крики пред вступлением в бой были общи-
ми на Востоке, что видим, напр., у турок
даже и в настоящее время. На означенную
воинскую тревогу или воинские крики не-
однократно указывается в Свящ. Писании (I
Цар. XVII, 52, II Пар. XIII, 15, Иов. XXXIX,
25, Иер. IV, 19). Частые образные указания
в Свящ. Писании на воинское искусство и
оружие ясны для каждого и без пояснения.

Вокк См. II Езд. VIII, 2. В I кн. Езд. (VII,
4) стоит Буккий, а в III Езд. (I, 3) Вориф.

Вол (Ис. I, 3) — хорошо известное домаш-
нее животное из породы жвачных, чистое по
закону Моисееву, сильное, выносливое и
весьма полезное при земледельческих тру-
дах; оно составляло некогда весьма ценную
статью богатства древних патриархов (Быт.
XXIV, 35, Иов. I, 3). Волы употреблялись
для обработки земли (Втор. XXII, 10, I Цар.
XIV, 14, III Цар. XIX, 19), для молотьбы
хлеба (Втор. XXV, 4, Ос. X, 11), для пере-
возки тяжестей (Чис. VII, 3, I Цар. VI, 7).
Воловье мясо употреблялось в пищу (Втор.
XIV, 4), волы же употреблялись и для жерт-
воприношений. В воловьих рогах евреи хра-
нили елей (I Цар. XVI, 1-13, III Цар. I, 39).
Когда волы находились в деле, то запреща-
лось удерживать их от срывания колосьев и
еды: не заграждай уста волу молотящему,
говорится в законе Моисееве (Втор. XXV, 4,
I Кор. IX, 9). Вообще, во время земледель-
ческих работ волов кормили с изобилием
(Ис. XXX, 24). В Евангелии от Луки (XIV,
19) мы читаем об испытании волов — это
труд, еще доселе выполняемый на Востоке с
великой точностью и обрядностью. Выраже-
ние пр. Иеремии (XXXI, 18): и я наказан,
как телец неукротимый, не требует особых
разъяснений. На верность и привязанность
волов к своему господину указывает пр.
Исаия, обличая иудеев в их неверности
Богу: вол знает владетеля своего  и т. д. (Ис.
I, 3). На свирепость тучных тельцов васанс-
ких содержится указание в кн. Псалмов (Пс.
XXXI, 13). Они также служат образом, или
символом, какого-либо сильного противни-
ка или соперника (Втор. XXXIII, 17).

Волк (Ис. XI, 6) — дикое, лютое, хищное
животное, по величине и наружности похо-
жее на собаку, принадлежащее к семейству
псовых, и страшнейший враг овец (Ис. LXV,
25, Мф. VII, 15 и др.). Патриарх Иаков, в
предсмертном пророчестве своим сыновьям,
хищность колена Вениаминова сравнивает
с хищностью волка: Вениамин — хищный
волк, предсказывал он, утром будет есть
ловитву, и вечером будет делить добычу
(Быт. XLIX, 27). Свящ. писатели сравнива-

ют также жестокость гонителей Израиля с
лютостью волка (Иез. XXII, 27). Волк пус-
тынный, вечером выходящий из берлоги за
добычей, аллегорически указывает на ги-
бель, ожидающую нечестивых (Иер. V, 5, 6).
Слова пр. Софонии (III, 3) — судьи его (горо-
да нечестивого, притесняющего) вечерние
волки, не оставляющие до утра ни одной ко-
сти, указывают на то, что волк при своей
прожорливости съедает дочиста все, что ему
попадется. Господь Иисус Христос, предос-
терегая Своих учеников от лжеучителей,
говорит: они приходят к вам в овечьей одеж-
де, а внутри суть волки хищные (Мф. VII,
15, 16). Нужно думать, что волки в Палес-
тине в древнее время встречались чаще, чем
ныне, хотя путешественники нередко встре-
чают их и в настоящее время близ населен-
ных мест.

Волосы (Чис. VI, 5) — у евреев было в
обычае стричь волосы так же часто, как и у
других народов, но они употребляли для
стрижки волос бритву или нож, а не ножни-
цы (Ис. VII, 20, Иез. V, 1). Вследствие обета
растить и отпускать себе волосы, даваемого,
напр., назореями, волосы на голове остава-
лись неостриженными (Суд. XIII, 5). Запре-
щалось стричь голову кругом и обрезать кон-
цы волос на бороде (Лев. XIX, 27) и на вис-
ках, как это делали разные языческие наро-
ды и жрецы (Иер. IX, 25, XXV, 23 и др.); от
священников требовалось не брить волос, не
отпускать их длинными, но подрезывать их
до умеренной длины (Иез. XLIV, 20), и это,
конечно, для того, чтобы отличить их от
языческих жрецов, бривших начисто свою
голову, и от назореев, вовсе не стригших во-
лос. Главной красотой волос считались куд-
ри (Песн. IV, 1, V, 2). Волосы, особенно чер-
ные или темные, считались украшением и
умащались елеем во время празднеств или в
других радостных случаях (Пс. XXII, 5,
Еккл. IX, 8, Руфь III, 3). Плешивыми гну-
шались (IV Цар. II, 23). Нередко волосы ук-
рашались жемчугом и драгоценными кам-
нями (I Тим. II, 9, I Пет. III, 3). Волосы Сам-
сона были сплетены в семь кос (Суд. XVI,
14). Седина волос показывала преклонность
лет и почиталась венцом и украшением ста-
рости (Притч. XVI, 31). Чисто белые волосы
считались символом Божественного вели-
чия (Дан. VII, 9, I Кор. XI, 14). О волосах
женщин ап. Павел говорит, как об естествен-
ном покрове, делающем им честь (I Кор. XI,
15). Женщины или плели, или завивали их,
как это доселе сохраняется в обычаях азиа-
ток и женщин других стран. В Индии жен-
щины никогда не стригут волос, разве толь-
ко в случае вдовства. Греки очень любили
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длинные волосы, тогда как египтяне в древ-
ние времена постоянно брили их. По свиде-
тельству Иосифа, телохранители Соломона
посыпали свои волосы золотистой пудрой.
Дорогие и разнообразные украшения для во-
лос, употребляемые восточными женщина-
ми, в Свящ. Писании порицаются. В I Посла-
нии к Тимофею (II, 9) ап. Павел осуждает пле-
тение волос женщинами; также и ап. Петр (I
Посл. III, 3) неодобрительно отзывается о
внешнем плетении волос и золотых уборах
для головы. Впрочем, здесь следует заметить,
что ап. при этом длинные волосы считает че-
стью для женщины (I Кор. XI, 15). Обычай
стричь или брить волосы на голове во время
глубокой скорби, траура, сокрушения о гре-
хах существовал еще во времена Иова (Иов.
I, 20), и увещание остричь волосы на голове
почти равнялось увещанию полагать начало
плачу и сетованию (Иер. VII, 29). Вырывание
волос из головы и бороды было также знаком
печали (I Езд. IX, 3). Изменение цвета волос
служило одним из первых признаков прока-
зы, и потому особенно повелевалось в сих слу-
чаях стричь волосы на голове, как главном
месте болезни (Лев. XIV, 8, 9). У пр. Ис. (VII,
20) волос служит образом растительности в
земле Иудейской. Стояние волос дыбом изоб-
ражало сильный страх и ужас (Иов. IV, 15),
как и в наше время употребляется подобное
же выражение для обозначения сильной сте-
пени страха и испуга. Во время земной жиз-
ни Господа у евреев было в обычае клясться
головой, покрытой волосами (Мф. V, 36),
подобно тому как египетские женщины и
теперь клянутся своими косами, а мужчи-
ны бородами.

Волхвы (Мф. II, 1) — ученые мужи, об-
ладавшие обширными знаниями тайных
сил природы, занимавшиеся наблюдением
небесных светил и т. п. Они были по преиму-
ществу персы, но находились и в Аравии, и
других странах Востока, как, напр., волхвы
египетские, упоминаемые во дни Иосифа и
Моисея (Быт. XLI, 8, Исх. VII, 11), Валаам
у мадианитян (Чис. XXII, 23), волхвы и муд-
рецы персидские, упоминаемые у Даниила
(Дан. II, 4), и, наконец, волхвы, или мудре-
цы, по необыкновенной замеченной ими на
Востоке чудной звезде совершившие путь в
Вифлеем на поклонение Богомладенцу Спа-
сителю (Мф. II, 1, 2), так как древние про-
рочества внушили волхвам ожидать на Вос-
токе рождения Спасителя мира. Наука и
философия только тогда приобретают свое
истинное высокое значение и надлежащую
силу, когда они покорно и смиренно скло-
няются к ногам Иисусовым. Впрочем, с дав-
них времен слова маги, волшебники, или

волхвы,  принимались и в дурную сторону,
и с ними соединялись понятия о снотолко-
ваниях, волшебстве, ворожбе и т. п. Таковы
были волхвы египетские, несколько подра-
жавшие чудесам, совершенным Моисеем и
Аароном и упоминаемые во времена Иоси-
фа и Моисея (Быт. XLI, 8, Исх. VII, 11). Про-
тив волшебства в Свящ. Писании говорится
во многих местах, и оно строго воспрещает-
ся как в Ветхом, так и в Новом Заветах (Лев.
XIX, 26, 31, XX, 6, 27, I Цар. XXVIII, 3, 4-
14, Деян. VIII, 9-11, XIII, 6-12, XIX, 13-16).

Волчцы. См. Терние.
Вооз (крепость, сила) (Руфь II, 1-3, Мф.

I, 5, Лк. III, 32) — был потомок Иуды, отец
Овида и дед Иессея, отца Давидова, богатый
и благочестивый вифлеемлянин, живший во
времена судей, женившийся на Руфи моави-
тянке и сделавшийся таким образом одним
из предков Господа Иисуса. Он упоминает-
ся и в родословиях книги Пар. (I, 10-12), и в
родословии Спасителя (Мф. I, 5, Лк. III, 32).
Все повествование о Воозе представляет нам
прекрасную картину истинной любви к
ближнему и патриархальной простоты нра-
вов в период судей (см. кн. Руфь).

Вооружение (I Цар. XVII, 54). — К чис-
лу военного, а частью и охотничьего оружия

На поле Вооза (Руфь 2:3)
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у евреев вообще принадлежали следующие:
а) Щит (III Цар. X, 17, Иез. XXVI, 8),

несомненно, был одной из древнейших при-
надлежностей вооружения, потому что об-
разное указание на оный делается уже в кн.
Бытия (XV, 1) и часто в других местах. Как
защитительное оружие, щиты упоминают-
ся в первый раз в песне Деворы пророчицы
(Суд. V, 8). Они употреблялись для отвода
неприятельских ударов. В отношении к фор-
ме щиты были частью овальные, частью
круглые, изготовлялись они иногда из дере-
ва (Иез. XXXIX, 9)  или из ивовых плетенок,
покрытых кожей, жестью или медью; иног-
да делались из толстой воловьей или верб-
люжьей кожи, которая обильно смазыва-
лась маслом (II Цар. I, 21). В исключитель-
ных случаях щиты делались из меди и золо-
та или покрывались тонкими пластинками
этих металлов (I Цар. XVII, 6, III Цар. X, 16,
17). Впрочем, нужно думать, эти щиты упот-
реблялись более для украшения, чем для
употребления на войне, и носились только
главными начальниками на военном поле.
На таких металлических щитах часто выре-
зались различные фигуры. Прекрасное опи-
сание Гомером щита Ахиллесова, без сомне-
ния, хорошо известно всем читателям клас-
сических писателей. Во время похода они
были носимы на плече, а в сражении привя-
зывались к левой руке ремнем;

б) Большой щит (I Цар. XVII, 6) по раз-
мерам и по весу был больше обыкновенного
щита и упоминается свящ. писателями в
связи с тяжелым оружием (III Цар. X, 16,
17), тогда как об обыкновенном щите гово-
рится наряду с легкими, как, напр., мечом,
копьем и пр., по форме, вероятно, походил
на большой римский щит, имевший иногда
4 фута в длину и 2,5 ф. в ширину, и так был
сделан, что прикрывал все тело воина. По-
терять этот щит в сражении считалось край-
ними бесчестьем. Потеря щита в Спарте счи-
талась уголовным преступлением. Спартан-
ские матери, отправляя сыновей на войну,
обыкновенно говорили: или с сим, или на
сем, т. е. принеси обратно этот щит, или
пусть обратно принесут на нем твое тело;

в) Броня, латы (I Цар. XVII, 5, Неем. IV,
16, Иов. XLI, 18, Откр. IX, 9) покрывали
тело воина до колен, особенно грудь и спи-
ну, вроде рубашки. Они состояли из двух
частей и скреплялись вместе на плечах. В
первой книге Царств говорится, что броня
Голиафа весила 5000 сиклей меди, или по-
чти 160 англ. фунтов. Она, вероятно, состо-
яла из рядов медных насечек, наложенных
одна на другую вроде рыбьей чешуи или вро-
де тростникового плетенья из меди. Так как

броня считалась главнейшей и существен-
нейшей частью воинского вооружения, по-
сему и служит наиболее выразительной эм-
блемой защиты и безопасности (Ис. LIX, 17,
Еф. VI, 14). Пояс, прикреплявший броню к
груди, часто весьма богато украшался и сде-
лался впоследствии необходимою принад-
лежностью воинского вооружения;

г) Наколенники (I Цар. XVII, 6) были
медные и служили для защиты ног. О них
упоминается только как о части вооружения
Голиафа, и они, вероятно, не были в общем
употреблении у евреев, хотя греки и римля-
не всегда пользовались этой воинской при-
надлежностью;

д) Шлем (Иез. XXVII, 10), военный го-
ловной убор, или каска, делался из твердой,
полированной меди (I Цар. XVII, 38) и обык-
новенно к верху его, как украшение, при-
креплялся медный гребень или перья. В по-
зднейшие времена к шлему стали приделы-
вать забрало, или наличник, для закрытия
и защиты лица. Вследствие серьезных ран,
наносимых в голову, можно заключить, что
шлем составлял один из первых военных
доспехов.

Легкое оружие у евреев употреблялось
следующее: меч, копье или пика, иначе дро-
тик, лук, стрелы, колчаны и секира.

Меч (Быт. XXVII, 40) — это было корот-
кое, обоюдоострое оружие, очень сходное с
нашим кинжалом; носился в ножнах (Иер.
XLVII, 6) и прикреплялся к поясу на правом
бедре (Суд. III, 16, II Цар. XX, 8).

Копье, пика, дротик — метательное ко-
пье. Существенных различий между ними
указать нельзя; различались же они между
собой только по величине и объему. Они со-
стояли из длинной деревянной рукоятки с
железным или медным острием на одном
конце (I Цар. XVII, 7) и были самыми упот-
ребительными прободательными орудиями,
но употреблялись так же, как и стрелы, для
бросания вдаль (I Цар. XVIII, 11, XIX, 10).
Подобным копьем с заостренным наконеч-
ником Авенир убил Асаила (II Цар. II, 23).
Греческие копья были иногда в 25 фут. в
длину, а у арабов даже в настоящее время
они делаются иногда в 15 фут. в длину.

Лук делался из упругого дерева или из
меди (II Цар. XXII, 35); тетива натягивалась
рукой, причем на лук наступали ногой (I
Пар. V, 18, Пс. VII, 13). Стрелявшие из лука
назывались стрелками. По достоинству от-
личался неверный лук (Пс. LXXVII, 57), ко-
торый отдает назад и ранит самого стрелка,
или такой, который вследствие слабости
тетивы и других недостатков плохо держит
в себе стрелу, не давая надлежащей силы
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полету оной. Натягивание лука служило
свидетельством физической силы, что еще
доселе находим у арабов. На сие-то, вероят-
но, и намекается в псалме XVII (35).

Стрела (I Цар. XX, 36) — тонкое мета-
тельное орудие, употребляемое как на вой-
не, так и на охоте (Быт. XXVII, 3, XLVIII,
22), которое выпускали с натянутой тетивы
лука, как и в наше время. Стрелы обыкно-
венно делались из тростника, а впослед-
ствии из другого какого-либо легкого дере-
ва. Конец стрелы всегда изощрялся наподо-
бие железного крючка в удочке, так что мог
глубоко вонзаться в тело (Пс. XXXVII, 2).
Иов указывает на употребление стрел, напи-
танных ядом (Иов. VI, 4), а иногда они обли-
вались горючими веществами и воспламеня-
лись; огонь являлся вследствие наложения
на стрелы можжевелового дерева, которое
скоро воспламеняется и которое таким обра-
зом могло зажечь одежду неприятеля (Пс.
CXIX, 4). Известно, что уголья можжевело-
вого дерева горят долго и жарко, и мы знаем-
,что финикияне, а в позднейшее время испан-
цы употребляли воспламеняющиеся стрелы
с той же самой целью. Стрелы употреблялись
также и для гадания (Иез. XXI, 21).

Колчан (Быт. XXVII, 3), или кожаное вме-
стилище для стрел, иначе сумка, вешаемая
обыкновенно через плечо в таком положе-
нии, что воин легко мог вынимать стрелы.

Праща (I Цар. XVII, 40) — древнее воен-
ное оружие, при помощи которого камни с
большой силой и удивительной меткостью
попадали в цель (Суд. XX, 15, 16). Ловким
обращением с пращой особенно славились
вениамитяне (Суд. XX, 16), бывшие также
хорошими стрелками из лука (левши) (I
Пар. XII, 2).

Молот (Иер. LI, 20), очевидно, был од-
ним из страшных военных орудий, но об ус-
тройстве и способе употребления его до нас
не дошло никаких сведений. Быть может, он
представлял собой род бердыша или пали-
цы, сделанной из дерева и обитой железом
или медью, с мечом на конце оной. Египетс-
кий молот имел также меч на конце изогну-
той формы, вроде алебарды.

Военнохранилище (Иер. L, 25) — место,
в котором складывалось у евреев воинское
оружие в мирное время, нечто вроде нашего
арсенала. Из намека в книге Песнь Песней
(IV, 4) явствует, что было известное воинс-
кое хранилище, называемое здесь столпом
Давидовым.

Вориф (III Езд. I, 2) — один из предков
Ездры. В I Езд. (VII, 4) стоит Буккий.

Воробей (Притч. XXVI, 2, Тов. II, 10) —
общеизвестная маленькая малоценная птич-

ка из породы домашних, водящаяся по всей
Европе, Азии и Северной Африке. Отсюда
понятна сила выражения: Не две ли малые
птицы продаются за ассарий? (Мф. X, 29).
Воробьи приносились в жертву людьми са-
мыми бедными (Лев. XIV, 4), так как два из
них продавались за ассарий (Мф. X, 29), а
пять — за два ассария (Лк. XII, 6). Означен-
ная птичка обыкновенно селится и вьет гнез-
да под кровлями человеческих жилищ и под
кровлями храмов Божиих, потому-то псал-
мопевец, выражая свою глубокую скорбь об
удалении от храма Господня и пламенное
желание посетить скорее Скинию Свидения,
указывая на эту птичку, восклицает: Пти-
ца (т. е. воробей) обрете себе храмину и гор-
лица гнездо себе (Пс. LXXXIII, 3, 4).

Воровство, или грабительство, похище-
ние чужой вещи тайно или похищение чу-
жой вещи явно с насилием наказуется Бо-
гом (Притч. XXII, 22, 23), привлекает про-
клятие на вора (Втор. XXVII, 17), лишает его
неба (I Кор. VI, 10). Наказание за воровство,
по закону Моисееву, означено в кн. Исход
(XXII, 1-8) и у пр. Иезекииля (XVIII, II, 13).

Ворон (Быт. VIII, 7) — птица из породы
хищных, по закону Моисееву, как питающа-
яся трупами, нечистая (Лев. XI, 15, Втор.
XIV, 6). Эта птица особенно любит уединен-
ные и пустынные места (Ис. XXXIV, 11).
Питаясь трупами, ворон прежде всего вы-
клевывает у своей жертвы глаза. В кн. Прит-
чей говорится глаз насмехающийся над от-
цом и пренебрегающий покорностью к мате-
ри, выклюют вороны дольние и пожрут
птенцы орлиные (XXX, 17). Промышляя о
всем мире, тварях, о человеке же особенно,
Бог, по Свящ. Писанию, промышляет и о во-
ронах: Он внемлет крику юных птенцов
ворона, требующих себе пищи от Него, и
дает им потребное (Иов. XXXVIII, 41, Пс.
CXLVI, 9). Ной выпустил ворона для разуз-
нания состояния земли; но ворон, говорит-
ся в кн. Бытия, прилетал и отлетал, нахо-
дя, конечно, обильную пищу себе в трупах,
плавающих на поверхности вод (Быт. VIII,
7 и др.). Но в свою очередь, и эта прожорли-
вая птица служила некогда в деснице Про-
мысла орудием для доставления пропитания
в пустыне пр. Илии, принося ему хлеб и мясо
по утрам и вечерам (III Цар. XVII, 4-6). Чер-
нота с отливом груди и крыльев ворона в кн.
Песн. (V, 11) служит образом красоты: куд-
ри его (возлюбленного) волнисты, черные
как ворон.

Ворота Иерусалимские. См. Иерусалим.
Ворота, врата (I Цар. IV, 18). В города,

обнесенные стенами, обыкновенно входили
чрез ворота деревянные или обитые железом
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или медью (Деян. XII, 10). В дома также вхо-
дили чрез ворота, и есть основание полагать,
что в воротах иногда устраивалась калитка,
чтоб не отворять всех ворот, когда кому-либо
приходилось входить в дом (Деян. XII, 13).
По свидетельству Геродота, в Вавилонии на-
ходилось сто ворот, причем все они были сде-
ланы из меди. Во многих азиатских городах
находятся широкие, мощенные частями или
сплошь улицы, приспособленные для куп-
цов и торговцев разными житейскими по-
требностями; на этих улицах находились
также площади с лавками и палатками про-
давцов. Особенно много находилось их при

городских воротах, у которых обыкновенно
собиралось много народа (II Цар. XV, 2, IV
Цар. VI, 1 и др.). У городских ворот проис-
ходили также судебные разбирательства и
наказания (Втор. XVII, 5, Руфь IV, 1-12, Ам.
V, 10, 12, 15); при них также собирались
люди свободные для отдохновения или раз-
влечения. Как памятник означенного древ-
невосточного языка и обычая, осталось на-
звание Турецкого Двора Высокой Портой.
Так как право владения городскими ворота-
ми принадлежало самому городу, то слово
ворота употребляется иногда для обозначе-
ния силы, власти и могущества (Ис. XXIV,

12, Мф. XVI, 18). И врата адовы не одоле-
ют ее (Церковь), сказал Господь. Городские
ворота тщательно охранялись днем и запи-
рались ночью (Нав. II, 5-7, I Цар. XXIII, 7).
Ворота царских дворцов и даже домов част-
ных лиц украшались надписями из закона
Моисеева (Втор. VI, 9), и при оных находи-
лись привратники (I Пар. IX, 18, 19). Из во-
рот внешнего двора Иродова храма девять
были обложены золотом и серебром, а деся-
тые — красные (Деян. III, 2) были вылиты
из коринфской меди и считались по ценнос-
ти и красоте выше остальных девяти.

Воск — хорошо известное вещество, по-
лучаемое от пчел, легко уступающее дей-
ствию жара и скоро тающее от него (Пс. XXI,
15, Мих. I, 4). Сердце мое сделалось как воск,
говорит псалмопевец, растаяло во внутрен-
ности моей (Пс. XXI, 15). И горы растают
под ним, говорит пр. Михей, долины распа-
дутся, как воск от огня, как воды, льющие-
ся с крутизны (I, 4).

Воскресение Господа нашего Иисуса
Христа. Поутру в первый день по субботе,
называемый ныне воскресным, повествуют
евангелисты, некоторые благочестивые
жены пошли ко гробу Господа Иисуса, что-
бы помазать тело Его мирром, чего не успе-
ли сделать при погребении. И вот сделалось
великое землетрясение, ибо ангел Господень
отвалил камень от гроба. Стражи, приведен-
ные в ужас его явлением, разбежались. Ан-
гел обратил речь к благочестивым женщи-
нам: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите
Иисуса распятого. Его нет здесь. Он вос-
крес, как сказал. Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь (Мф. XXVIII, 5-
6). Мироносицы увидели гроб открытым и
нашли в нем только ризы Господни. Вос-
кресший Спаситель вслед за сим на обрат-
ном пути мироносиц явился им и затем яв-
лялся многим многократно. Он являлся апо-
столам в продолжение 40 дней, продолжая
учить их тайнам Царствия Божия (Мф.
XXVIII, Мк. XVI, Лк. XXIV, Ин. XX и XXI,
Деян. I, 3); Фоме, который сомневался в Его
воскресении, Он позволил даже осязать
Свои раны. Воскресением Своим из мертвых
Господь Иисус Христос положил основание
и нашему блаженному воскресению (I Кор.
XV, 20). Пророческий образ воскресения
Господа представлен в книге пр. Ионы, быв-
шего во чреве кита три дня и три ночи
(Иона II, 1).

Воскресение мертвых всеобщее, буду-
щее воскресение имеет быть при конце ви-
димого сего мира, который преобразится
посредством огня. Оно будет состоять в
том, что души умерших опять соединятся

«Он воскрес, Его нет здесь...» (Мк. 16:6)

ВОСК — ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ



122

с прежними телами и будут духовны и бес-
смертны. До всеобщего воскресения души
праведных находятся в покое и преднача-
тии вечного блаженства, а души грешников
в предначатии вечного мучения. Впрочем,
душам умерших в вере, но не принесших
плодов, достойных покаяния, могут помо-
гать молитвы, милостыни за них живых, а
наипаче приношения за них бескровной
жертвы Тела и Крови Христовой.

Воскрилия одежд (Мф. XXIII, 5) состоя-
ли из пурпурно-голубых кистей на четырех
концах верхней одежды; по предписанию
закона Моисеева (Чис. XV, 37), они долж-
ны были напоминать заповеди Господни.
Фарисеи думали, что чем шире их воскри-
лия, тем виднее для народа их благочестие.
Прикосновение с верою к этим кистям одеж-
ды Иисусовой кровоточивой женщины ис-
целило ее болезнь (Мф. IX, 20). У персов, по
свидетельству путешественников, и в насто-
ящее время кисти, пришиваемые к верхне-
му платью, служат выражением благочес-
тия имеющих означенные кисти.

Восор — название нескольких городов:
а) (Иер. XLVIII, 24) — город моавитский,

к с. от Арнона, на возвышенности Мисор,
как думают, тождественный с Бецером-Ру-
вимовым (Втор. IV, 43, Нав. XX, 8);

б) (I Мак. V, 26-36) — город в земле Гала-
адской;

в) (I Цар. XXX, 9-21) — долина и поток
Восорский на южной оконечности удела ко-
лена Иудина. Здесь некогда расположился
со своими шатрами патр. Исаак (Быт. XXVI,
17). Поток Восора переходил некогда Давид
с 600 своих людей, из которых 200 по при-
чине усталости остались у этого потока, а ос-
тальные 400 отправились в погоню за ама-
ликитянами (I Цар. XXX, 18-21).

Восор (II Пет. II, 15) — так называется в
означенном месте отец Валаама, Веор.

Восора (овечий загон) (Быт. XXXVI, 33) —
знаменитый идумейский город, в 24 англ.
милях на ю.-в. от Едреи. О нем часто упоми-
нается в Свящ. Писании  как о главном го-
роде Идумеи (Ис. XXXIV, 6, LXIII, 1, Иер.
XLVIII, 24, XLIX, 13-22, Ам. I, 12). Пророк
Иеремия называет его городом моавитским,
и, вероятно, он был взят у аммонитян иду-
меями, потом у идумеев был отнят моавитя-
нами. В пророческих книгах о нем говорит-
ся как об одном из богатейших и укреплен-
нейших городов Идумеи; он грозен и непри-
ступен по своему положению, расположен в
расселинах скал и занимает, как орел, вер-
шины холмов. Но хотя бы ты, как орел,
высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину
тебя, говорит Господь (Иер. XLII, 16). Тем

не менее земля его тучная, он имеет множе-
ство стад и пышные чертоги (Ис. XXXIV, 6,
7, Ам. I, 12, Мих. II, 12). В настоящее время
это, вероятно, селение Эль-Бусайрех, в горах
Сеир к ю.-в. от Мертвого моря. Множество
развалин кругом означенного селения пока-
зывает, что в древности здесь находился
большой город. Козлы, о которых в связи с
Восорою упоминает пр. Исаия, и ныне очень
многочисленны в этом месте.

Воспаление с нарывами (Исх. IX, 9,
10).— Нарывы состояли из воспаленных
чирьев, или язв, поразивших египтян и весь
их скот. Эта египетская казнь была шестой.
Моисей взял пепел из печи, бросил его к небу
по ветру, и, когда он падал на человека или
на скот, на них тотчас же являлась эта
страшная болезнь. Этот пепел, взятый, быть
может, из калильной печи и производящий
такую ужасную болезнь, не служил ли об-
разом того тягостного рабства, в котором на-
ходились евреи в Египте, и не долженство-
вал ли он напоминать египтянам, что источ-
ником сих мучений служило чрезмерное
угнетение с их стороны потомства Авраамо-
ва? Быть может, именно на эту язву указы-
вается в кн. Второзакония (XXVIII, 27):
Поразит тебя Господь проказою Египетс-
кою, почечуем, коростою и чесоткою, от
которых ты не возможешь исцелиться.

Восток. — Слово восток употребляется
в Палестине вообще по отношению к стране
отдаленной, лежавшей в восточном направ-
лении относительно Палестины (Ис. XLV,
11). У пр. Исаии (II, 6) Восток называется
главным местом волхвования и других по-
добных тайных знаний. В Свящ. Писании
Господь Иисус Христос называется Восто-
ком.

Воцкаф (холм, возвышение) (Нав. XV,
39) — город колена Иудина в Сефеле, быв-
ший родиной матери ц. Иосии (IV Цар.
XXII, 1) (см. Боцкаф).

Врачевание, врач (Иов. XIII, 4). — В Биб-
лии слово врач в первый раз упоминается в
кн. Бытия (L, 2). Впрочем, есть некоторое
основание предполагать, что врачи у евре-
ев существовали и прежде сего времени:
так, напр., обрезание над Исааком (Быт.
XXI, 4), акушерство (повивальные бабки)
по случаю трудных родов Вениамина (Быт.
XXV, 17), очевидно, производились лица-
ми, более или менее знакомыми с врачеб-
ным искусством (Быт. L, 2). В особенности
же врачебная наука процветала в Египте.
Обучаясь премудрости египетской, Моисей,
по всей вероятности, изучал и искусство
врачевания. Египет, по замечанию Пли-
ния, обиловал болезнями. Геродот говорит,
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что в Египте каждый врач занимался лече-
нием какой-либо одной болезни, и потому
на берегах Нила практиковало великое
множество врачей. Каждое семейство дол-
жно было иметь по каждой отдельной бо-
лезни особенного врача, как, напр., по глаз-
ным, ушным, зубными и т. п., так что пред-
ставляется неудивительным, когда мы чи-
таем, напр., в кн. Бытия (L, 2) следующие
слова: Иосиф повелел своим слугам-врачам
бальзамировать отца его (т. е. Иакова),
именно, что здесь употреблено множествн-
нное число, а не единственное. Египетское
врачебное искусство славилось и в других
странах. Персидские цари Кир и Дарий
пользовались помощью египетских врачей.
В Библии находится также довольно фак-
тических указаний на то, что искусство
врачевания болезней по различным видам
их составляло особенную профессию
(Притч. XVII, 22, Иер. VIII, 22, Иез. XXX,
21, Мф. IX, 12, Лк. IV, 23, Кол. IV, 14).
Конечно, означенная наука в древности
была очень проста и немногосложна и со-
стояла главным образом в лечении ран и
наружных болезней: раны, напр., очища-
ли, обвязывали и смягчали елеем (Ис. I, 6).
Впоследствии, пользуя от наружных болез-
ней, врачи могли ознакомиться и с внутрен-
ними (II Пар. XVI, 12) и даже с душевными
(I Цар. XVI, 16). Бальзам галаадский весь-
ма ценился как целительное средство. Ког-
да Аса сделался болен ногами, так что бо-
лезнь поднялась до верхних частей тела, то
был осужден за то, что в болезни своей взыс-
кал не Господа, а врачей (II Пар. XVI, 12).
Кровоточивая женщина, по свидетельству
св. Марка, много потерпела от многих вра-
чей (Мк. V, 26). Да и св. Лука, будучи сам
врачом, говорит о ней, что она, издержав на
врачей все имение, ни одним не могла быть
вылечена (Лк. VIII, 43). Особенно же одоб-
рительно о врачах и врачевании говорится
в кн. Иисуса, сына Сирахова (XXXVIII, 1-
18), напр., особенно замечательны следую-
щие выражения: Почитай врача честью по
надобности в нем... Знание врача возвысит
его голову... Господь создал из земли враче-
ства... ими Он врачует человека и уничто-
жает болезнь его... и дай место врачу, ибо и
его создал Господь... в иное время и в их ру-
ках бывает успех и т. д. Наиболее употре-
бительные в древности врачества в болез-
нях кроме бальзама были следующие: елей,
или деревянное масло, иногда в соединении
с вином (Лк. X, 34), пластырь из смокв,
прикладываемый к нарывам (IV Цар. XX,
7), — арабские врачи советовали употреб-
лять его при всех созревших нарывах, раз-

ные другие пластыри (Прем. XVI, 12), час-
ти животных, как, напр., сердце, печень и
желчь рыб против глазных болезней (Тов.
VI, 5, 9), мед как мягчительное и очищаю-
щее зрение средство (I Цар. XVI, 25-29). В
земле Израильской находились также и ми-
неральные источники, из которых пользо-
вались целебной водой при лечении различ-
ных болезней, как, напр., царь Ирод (Древ.
кн. XVII, гл. VI, 6-8).

Времясчисление библейское начинается
с сотворения мира и человека. Единицами,
служащими для определения и измерения
времени событий в Библии, представляют-
ся: дни, недели, месяцы и годы.

а) День у евреев считался от одного вече-
ра до другого, или от солнечного заката до
другого заката (Быт. I, 5, VIII, 13, 19, 31). И
был вечер и было утро, говорит свящ. быто-
писатель, и сими словами разделяет дни тво-
рения один от другого. Евреи, по Флавию,
принимали два вечера: один начинался око-
ло 3 часов, а другой около 5 часов пополуд-
ни. Господь умер при начале первого вече-
ра, а при начале второго снят с креста. Из-
мерение времени по солнечным часам, имен-
но по солнечной тени на часах, издавна упот-
реблялось в Вавилоне (Дан. IV, 16), и отсю-
да, вероятно, были заимствованы Ахазом
солнечные часы (IV Цар. XX, 9-12). Снача-
ла по ним узнавали только полдень, а затем
и различные часы дня. Дневные часы мало-
помалу делались известными и между евре-
ями, а ко времени Иисуса Христа день у них
делился обыкновенно на 12 часов, считав-
шихся от восхода солнца до заката. Не две-
надцать ли часов во дне? — сказал сам Гос-
подь, шествуя в Иудею для воскрешения
Лазаря (Ин. XI, 9). Части дня, называемые
у Авзония тричасиями, назывались первым,
третьим, шестым и девятым часом. Подоб-
но дневным тричасиям, и ночное время у
евреев делилось, по крайней мере со времен
владычества римского, на четыре ночные
стражи (Мф. XIV, 25, Мк. XIII, 35) по три
часа в каждой;

б) Первые следы недели, как определен-
ного периода времени, состоящего из семи
дней, встречаются у евреев уже в повество-
вании о потопе (Быт. VII, 10, VIII, 12) и за-
тем в истории патр. Иакова и др. местах
(Быт. XXIX, 27, Дан. IX, 27). Дни недели
считали со времени воскресения Господа с
воскресенья и оканчивали субботой, и целая
неделя в позднейшие времена называлась
также субботой, а прочие шесть дней счита-
лись днями субботы; седьмой день, называ-
емый также субботой, соответствовал в соб-
ственном смысле нашему воскресному дню
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(Мк. XVI, 2, Лк. XXIV и пр.). Таким обра-
зом, еврейские дни недели не имели особен-
ных названий, но у египтян они носили на-
звания семи известных планет. У евреев
считался также единицей период времени,
состоящий из семи седмиц от Пасхи до Пя-
тидесятницы, называемый потому празд-
ником седмиц, а равно и период времени,
состоящий из семи седмиц годов, или из 49
годов, за которыми следовал 50-й год — юби-
лейный (Исх. XXIII, 10, Лев. XXV, 1-17 и
др.);

в) Из библейского повествования о пото-
пе видно, что счисление времени по месяцам
также ведет свое начало из глубокой древ-
ности. У евреев обыкновенно год делился на
12 месяцев, но эти месяцы были лунные,
определяемые течением Луны, в которых
попеременно находилось 29 и 30 дней, пото-
му после каждых 12 месяцев оставалось еще
несколько часов, минут и секунд, из кото-
рых чрез несколько лет составлялся лишний
месяц — тринадцатый. Этот месяц для со-
гласования лунного года с солнечным евреи
вводили в счисление обыкновенно через не-
сколько лет, большей же частью через три,
а иногда и в третий год. Определение года и
числа месяцев лежало на обязанности свя-
щенников. Определенным признаком, по
которому можно было видеть надобность
вставки 13-го месяца, служило следующее
предписание Закона: в 16 день первого меся-
ца церковного года должно было приносить
в жертву созревшие снопы жатвы; посему
если священники видели, что к 16-му дню
этого месяца жатва еще не поспела, то дол-
жны были прибавлять вставочный месяц,
чрез что лунный год уравнивался с солнеч-
ным;

г) Счисление времени по годам также ве-
дется издревле. Год еврейский (шана), как
мы уже видели, был лунный, состоящий из
12, а иногда из 13 месяцев. Год у евреев был
двоякий: гражданский и церковный. Граж-
данский у них начинался с осени, с месяца
тисри, соответствующего нашему сентяб-
рю, церковный же, по установлению Мои-
сея, с месяца авива (нашего марта) в память
того, что в 15-й день сего месяца евреи выш-
ли из Египта. По гражданскому году у евре-
ев велись договоры, производились выборы
властей, означалось время рождения детей,
начало царствования и т. п., по церковному
же, или священному, считались праздники
и священные времена (Исх. XII, 2, Лев.
XXIII). Этим же годом пророки означали
время своих пророчеств и видений (Зах. VII,
1). Счет годов у евреев от сотворения мира
идет вместе с историей жизни патриархов и

с историей судеб народа Божия, потому ле-
тосчисление народа еврейского от С. М. до
Р. X., на основании сих данных, должен-
ствовало бы быть у всех одинаковым, но на
деле мы видим противное. По еврейскому
тексту Библии время Рождества Христова
не восходит далее 3761 г. от С. М., а по тек-
сту Вульгаты оно относится к 3984 г., по тек-
сту же LXX — падает на 5508 г. от сотворе-
ния мира. Разница в этих счислениях глав-
ным образом происходит от несогласия в
счислении времени от С. М. до исхода изра-
ильтян из Египта. Наша Православная Вос-
точная Церковь принимает счисление LXX,
т. е. 5508 г. от С. М.

Всемогущий (евр. Шаддай) (Быт. XVII, 1,
XLVIII, 3, Исх. VI, 2, 3, Иов. V, 17 и др.) —
одно из существеннейших свойств Божиих.
Под этим именем являлся Господь Аврааму,
Исааку, Иакову. Так Он сам о Себе говорит
Моисею (Исх. VI, 2, 3): и говорил Бог Мои-
сею, и сказал ему: Я Господь. Являлся Я Ав-
рааму, Исааку и Иакову с именем: Бог все-
могущий, а с именем Моим: Господь (Иего-
ва) не открылся им. Всемогущество Божие
особенно открывается в истории Его творе-
ния, промышления, искупления и мздовоз-
даяния.

Всесожжение. См. Жертва всесожже-
ния.

Второе пришествие Христово. — О вто-
ром Своем пришествии неоднократно гово-
рил Господь Своим ученикам (Мф. ХХIV, 42,
Лк. XVII, 30); оно возвещено было ангела-
ми апостолам при вознесении Господа на
небо: Иисус, вознесшийся от вас на небо
приидет таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо (Деян. I, 11). Вто-
рое пришествие Иисуса Христа будет совер-
шенно различно от первого Его пришествия:
в первый раз Он приходил в глубоком уни-
чижении, а во второй раз придет во всей сла-
ве, окруженный сонмом ангелов и святых
(Мф. XXV, 31, Лк. XXI, 27). Время второго
пришествия будет совершенно неизвестно не
только для людей, но и для самих ангелов.
Бодрствуйте, сказал Господь в заключение
притчи о десяти девах, потому что не знае-
те ни дня, ни часа, в который приидет Сын
человеческий (Мф. XXV, 13). Внезапность
второго пришествия Христова изображена в
притчах: о десяти девах, о слугах, ожидаю-
щих господина, хозяине, стерегущем дом, и
пр. Впрочем, в Свящ. Писании открыты и
некоторые признаки второго пришествия
Христова, именно: проповедание Евангелия
всем народам (Мф. XXIV, 12-14, Лк. XVIII,
8), крайнее оскудение веры и любви между
людьми (Мф. XXIV, 6, 7), особенные неуст-
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ройства и брани в мире политическом, при-
шествие антихриста и необыкновенные яв-
ления в мире физическом, а именно: наста-
нут голод, моровая язва и великие землетря-
сения по местам, а потом пред самым при-
шествием Христовым померкнут солнце и
луна (Мф. XXIV, 7, 30, 39, Лк. XXI, 25 и 26).

Второзаконие. См. Моисей, Пятикни-
жие Моисеево.

Вугеянин (из племени Агага — агагитя-
нин) (Есф. I, 1, III, 1) — так у LXX называ-
ется персидский вельможа, Аман, любимец
ц. Артаксеркса, по его роду, или происхож-
дению. В русском, согласно с греческим,
переведено Вугеянин.

Вуз (презренный, презрение) — имя двух
лиц:

а) (Быт. XXII, 21) — второй сын Нахора,
от жены его Милки;

б) (I Пар. V, 14) — лицо, упоминаемое в
родословии колена Гадова.

Вузий (Иез. I, 3) — отец пр. Иезекииля.
Вузитянин (Иов. XXXII, 2, 6) — так на-

зывается Елиуд, один из друзей Иова, быть
может, по его происхождению от Рама, или
Арама.

Вуна (разум, ум) (I Пар. II, 25) — сын
Иерахмеила, из семейства Фареса, упомина-
емый в родословии патриарха Иуды.

Вунний (умный, проницательный) —
имя двух мужей:

а) (Неем. IX, 4) — левит, современник
Ездры и Неемии;

б) (Неем. XI, 15) — другой левит, принад-
лежащий более раннему времени. Новоза-
ветный Никодим, по еврейскому преданию,
назывался Вуннием.

Вызыватели мертвых, волшебники
(Лев. XX, 6 и др.) — волхвователи, зани-
мавшиеся вызыванием и вопрошением мер-
твых с целью узнать от них сокровенные
тайны будущего. Из числа их особенно из-
вестна волшебница Аэндорская, вызвав-

шая для Саула тень пр. Самуила (см. Саул).
Ни один грех не порицается так строго в
Священном Писании, как волшебство, вы-
зывание и вопрошение мертвых (Втор.
XVIII, 10, 14), и притом не только в В., но и
в Н. Завете (Гал. V, 20).

Высоты (I Пар. IX, 12), или возвышен-
ности на холмах и горах, нередко избира-
лись местом истинного служения Богу, но
весьма часто также и для идолослужения.
По-видимому, с самых древних времен воз-
вышенные места выбирались для сооруже-
ния жертвенников или алтарей (Быт. XII, 7,
XXII, 2, XXXI, 54). Прежде чем храм сде-
лался определенным местом для богослуже-
ния, на вершинах гор обыкновенно сооружа-
лись жертвенники и алтари (Суд. VI, 25, I
Пар. IX, 12, I Пар. XVI, 39 и др.). По пост-
роении храма подобные высоты сделались
мерзостью потому именно, что они весьма
часто осквернялись языческим идолослуже-
нием. Свящ. Писание замечает об одном
царе иудейском (Иоафаме), что он делал
угодное в очах Господних во всем... только
высоты не были отменены (IV Цар. XV, 34).
Горы и высоты всегда считались священней-
шими почти во всех восточных религиях,
как места, возвышенные над землей и при-
ближающие к небу. Высоты, упоминаемые
в Свящ. Писании, находились:

а) в Гаваоне (III Цар. III, 4);
б) в Арноне (Чис. XXI, 28);
в) Вааловы высоты (Чис. XXII, 41);
г) высоты Тофета (Иер. VII, 31);
д) высоты Бама (Иез. XX, 29);
е) высоты Авена (Ос. X, 8) и др.
Особенно отличались ревностью к устро-

ению высот: Иорам (II Пар. XXI, 11), Ахаз
(II Пар. XXVIII, 24, 25) и Манасия (II Пар.
XXXIII, 3-7). В уничтожении высот особен-
но подвизались цари: Езекия (IV Цар. XVIII,
4) и Иосия (IV Цар. XXIII, 8). После Иосии о
высотах в Библии уже не упоминается.
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Гаал (отвержение, отвращение) (Суд. IX,
26) — был сын Еведа и глава возмущения
жителей сихемских против их царя Авиме-
леха, которым он был разбит и предался бег-
ству, а сообщники его частью рассеяны, ча-
стью перебиты.

Гааш (землетрясение) (Суд. II, 9) — гора
в уделе колена Ефремова, близ города Фим-
наф-Сараи, где жил и умер Иисус Навин
(Нав. XXXIV, 29, 30,). Долина Нохале-Га-
ашь находилась также, по всей вероятнос-
ти, вблизи горы Гааш (II Цар. XXXIII, 30, I
Пар. XI, 32).

Габбай (сборщик податей, пошлин)
(Неем. XI, 8) — начальник значительного
рода в колене Вениаминовом, живший по
возвращении из Вавилона в Иерусалиме.

Гавай (Иуд. III, 10) — местность в коле-
не Иссахарове, близ Дотеи и Ездреилона.

Гаваил (Бог высок) — имя двух мужей:
а) (Тов. I, 1) — один из предков Товита;
б) (Тов. IX, 2) — еврей, живший в Рагах

Мидийских, которому Товит дал взаймы под
расписку 10 талантов серебра, кои Гаваил и
возвратил Товию, сыну Товита.

Гаваонитяне (II Цар. XXI, 1), Евеи —
жители Гаваона, которые хитростью успели
вступить в союз с Иисусом Навином. Они
отправили к нему послов, которые оделись
в ветхую одежду и надели ветхую обувь, с
сухим, заплесневелым хлебом в сумах и за-
плечными мехами с вином, и таким образом
притворно выдали себя за чужеземцев как
бы из весьма отдаленной земли. На вопрос:
кто они и откуда пришли? — посланные от-
вечали Иисусу: мы, рабы твои, пришли из
весьма отдаленной земли, так как много
слышали мы о Иегове Боге твоем, о славе
Его, и просим заключить с нами союз. Сим
лживым показанием они обманули Иисуса
Навина и старейшин, которые забыли воп-
росить Господа и, не одумавшись, заключи-
ли с ними союз. Договор был подтвержден
клятвой торжественным образом и поддер-
живался Иисусом Навином, хотя народ и
негодовал, когда узнал, что мнимые путеше-
ственники из весьма отдаленной земли при-
надлежали к хананеянам, осужденным Бо-
гом на гибель. Впрочем, хотя из благочести-
вого уважения к торжественной клятве их

жизнь и была пощажена, но тем не менее
Иисус Навин и старейшины определили их
исправлять на вечное время рабские обязан-
ности у всего народа и особенно при Скинии,
как-то: рубить дрова и носить воду. Впослед-
ствии из них образовался особенный разряд
служителей при храме, известный под име-
нем нетинеев, т. е. данных. Позже сего Саул
по ревности своей о потомках Израиля и
Иуды умертвил множество гаваонитян и тем
нарушил союз, заключенный ими с израиль-
тянами, и торжественную клятву пред Гос-
подом. Этот безрассудный поступок Саула
вызвал гнев Божий, который тяжело ото-
звался на его доме: семь потомков Саула —
два сына и пять внуков, выданные Давидом
гаваонитянам, были повешены ими в Гиве,
городе Сауловом (II Цар. XXI, 1-9). Затем о
гаваонитянах не упоминается в Свящ. Пи-
сании. Упоминается только о нескольких
лицах, происходивших от гаваонитян, как,
напр., о гаваонитянине Ишмаии, начальни-
ке 30 храбрых Давида, Мелатии, помогав-
шем вместе с другими гаваонитянами в вос-
становлении Иерусалимской стены во дни
Неемии (Неем. III, 7), Ананий лжепророк,
противник Иеремии (Иер. XXVIII, 1, 10, 12
и др.); но все означенные лица, как нужно
полагать, были не столько потомки древних
евеев, сколько вениамитяне, родившиеся в
Гаваоне.

Гаваон (возвышенный) (Нав. X, 11, XI,
19, II Цар. XXI, 2) — древний ханаанский
город, принадлежавший вместе с городами:
Бееровом, Кефиром и Кириаф-Иаримом —
евеям, которые вступили в союз с Иисусом
Навином. Хотя означенный союз и был при-
нят и гаваонитяне пощажены, но город, не-
смотря на то, лишился своей самостоятель-
ности и впоследствии достался колену Вени-
аминову (Нав. XVIII, 25) и со своими пред-
местьями был отдан левитам (XXI, 17). Как
левитский город, он сделался весьма значи-
тельным местом с самого начала царствова-
ния Давида до построения Соломоном хра-
ма. Давид поставил новую Скинию для Ков-
чега Господня на горе Сионской, но другая
Скиния с алтарем для всесожжения нахо-
дилась в Гаваоне, где ежедневно приноси-
лись жертвы при первосвященнике Садоке

Г
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(I Пар. XVI, 39-42). Впрочем, мы не можем
указать с точностью, в какое время был воз-
двигнут в Гаваоне алтарь для всесожжений.
Здесь Соломон в начале своего царствования
принес в жертву Богу тысячу всесожжений
и молился о том, чтобы Господь даровал ему
сердце разумное (III Цар. III, 4-14). Гаваон
был местом одной из блестящих побед Иоава
(II Цар. II, 12-17), а также и свидетелем од-
ного из бесславнейших его деяний, именно
вероломства и убийства им своего брата, ко-
торому завидовал (II Цар. XX, 8-10). (См.
Амесса.) В настоящее время на месте биб-
лейского Гаваона находится небольшое се-
ление El-Gib (Эль-Джиб) с древними разва-
линами и остатками разрушенных зданий.
Оно находится в 2,5 часах пути к с.-з. от
Иерусалима по дороге из оного в Яффу. Ме-
стность, окружающая его, принадлежит к
наиболее живописным и обработанным ме-
стностям Палестины. Вблизи от селения

Эль-Джиб доселе еще показывались путеше-
ственникам остатки Гаваонского пруда,
или, по словам пр. Иеремии, вод больших
(XLI, 12), на берегу которого происходил
некогда кровавый бой Иоава с Авениром,
кончившийся поражением последнего. В
Свящ. Писании Гаваон поставляется иног-
да вместо Гаваи (I Пар. XIV, 16, сн. II Цар.
V, 25).

Гаваонская пустыня (II Цар. II, 24) —
несомненно находилась в окрестностях
г. Гаваона, как и долина Гаваонская, заме-
чательна победой Иисуса Навина над пятью
соединенными царями амморейскими и со-
вершившимся здесь чудом (Нав. X, 11). Ду-
мают, что четыре поименованные в кн. На-
вина (IX, 17) города составляли нечто вроде
федерального государства (ср. Нав. X, 2, IX,
11).

Гаввафа (Ин. XIX, 13) — слово еврей-
ское, означающее возвышенное место или

«Стой, солнце, над Гаваоном!» (Нав. 10:12)
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помост, вроде судейской трибуны в настоя-
щих присутственных местах. Пол сего ка-
менного помоста вымощен разноцветными
камнями мозаичной работы, как это вообще
было принято у римлян и евреев во дворцах
и общественных зданиях. Посему-то по-гре-
чески он и называется лифостротон. Моза-
ическое мощение было вообще принято у
римлян. Помост этот находился вне прето-
рии, ибо Пилат пред произнесением приго-
вора с сего судилища вывел Иисуса Христа
из претории.

Гавая, или Гива (холм) (II Цар. V, 25) —
пограничный северный город колена Вени-
аминова, называемый также Гивой Вениа-
миновой и Гевой. Посему-то выражение: от
Гевы до Вирсавии (IV Цар. XXIII, 8) означа-
ет всю длину удела колена Вениаминова.
Близ Гивы филистимляне были разбиты
войском Давида (II Цар. V, 25). Мимо Гевы
из Гая и Михмаса по направлению к Иеру-
салиму проходило войско ассириян (Ис. X,
29). По мнению ученых изыскателей, биб-
лейской Гиве соответствует ныне селение
Жебая, расположенное на живописном хол-
ме, в нескольких верстах на ю. от Мукмаса,
или библейского Михмаса.

Гавафа (слово персидское, значащее:
сад, садовник) (Есф. I, 1, II, 21) — один из
евнухов, оберегавших порог царского двор-
ца во дни Артаксеркса (II, 21, VI, 2). Он,
вместе с другим евнухом Фаррой, составил
заговор на жизнь царя; но заговор открыт
Мардохеем, и заговорщики повешены (Есф.
II, 21-23, VI, 2). Имя Гавафы у LXX встре-
чается только в начале кн. Есфирь; в еврей-
ском же вместо него стоит: Бигфа.

Гавафон (III Цар. XV, 27) — филистим-
ский город в колене Дановом, где Вааса
умертвил Навата, сына Иеровоамова.

Гаввиг — город иудейский. См. II Ездры,
V, 20. В кн. Неемии (VII, 30) стоит: Гева.

Гаврий (муж Божий) (Тов. I, 14, IV, 20) —
брат Гаваила, кредитора Товита; в другом
месте он (IV, 20) называется отцом Гаваила.

Гавриил (Лк. I, 19) — один из семи глав-
ных ангелов, возносящий молитвы людей к
Богу. Он послан был Богом возвестить Заха-
рию рождение Иоанна и Пресв. Деве Марии
рождение от нее Спасителя (Лк. I, 11-19, 26,
30, 31). Прежде сего Бог повелел арханге-
лу Гавриилу объяснить пр. Даниилу виде-
ние овна и козла, также тайну седмидеся-
ти седмин (Дан. VIII, 16, IX, 21). Имя Гав-
риил означает — сила Божия. В Коране Ма-
гометовом ему воздается особенная честь и
хвала.

Гагедолим (сын великих) (Неем. XI, 14) —
имя собственное, именно это отец некоего

Завдеила, начальника над священниками
в Иерусалиме по возвращении из плена.

Гагрий (странствующий) (I Пар. XI, 8) —
отец Мивхара, одного из храбрых и главных
воинов Давида. В параллельном месте (II
Цар. XXIII, 36) вместо Мивхара, сына Гаг-
рия, читается: Бани гадитянин.

Гад (толпа, а по другим, счастье) — имя
двух лиц, упоминаемых в Библии:

а) (Быт. XXX, 11-13) — седьмой сын
Иакова, первенец Зельфы, служанки
Лии, родной брат Асира. Умирая, патр.
Иаков предсказал Гаду следующее: Гад —
толпа будет теснить его, но он оттес-
нит ее по пятам (Быт. XLIX, 19). Мои-
сей в кн. Второзакония (XXXIII, 20, 21)
еще подробнее предсказывает события,
отличающие историю колена Гадова от
прочих. После поражения царей васанс-
ких колена Рувимово и Гадово просили
Моисея назначить им удел в бывших вла-
дениях Васана, так как они казались осо-
бенно пригодными для скотоводства. Мо-
исей исполнил их просьбу, и колено Гадо-
во было помещено к ю. от Рувимова, меж-
ду горами Галаадскими и рекой Иорда-
ном. В означенной местности оба колена
неоднократно подвергались нападениям
со стороны соседних языческих племен,
но всегда оказывались храбрыми и побе-
доносными (I Пар. V, 19, 20-22, XII, 8) и
при Давиде одолели всех своих врагов. В
песне Моисеевой (Втор. XXXIII, 20, 21)
есть указание на расширение колена Га-
дова и его храбрость, равно как на его вер-
ность своему обещанию идти вместе с дру-
гими коленами на завоевание Земли Обе-
тованной, несмотря на то что оно имело
уже свой собственный удел в Васане.

б) (I Цар. XXII, 5 и др.) — прозорливец и
близкий друг Давида. Он явился к Давиду в
Массифу и велел ему возвратиться в отече-
ство, а после переписи народа, сделанной
Давидом, Гад явился к нему для возвещения
наказания (II Цар. XXIV, 11-19). Подобно
пр. Нафану и Самуилу, Гад подробно запи-
сывал дела Давида и его царствования (I
Пар. XXIX, 29), равно как и помогал ему в
устройстве богослужения в Скинии (II Пар.
XXIX, 25).

Еврейское слово Гад в кн. пр. Исаии
(LXV, 11) указывает на языческую богиню
солнца и луны, а быть может, и на богиню
счастья, почитаемую финикиянами и вави-
лонянами. Обычай приготовлять столы с
пищей для идолов, на который указывает-
ся в приведенной нами цитате, пользовал-
ся известностью в древних языческих рели-
гиях.

ГАВАЯ — ГАД
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Гадад (страшный, сильный) (Быт. XXX,
VI, 35, 36) — сын Бедада, царь едомский,
воцарившийся после Хушама. Он поразил
мадианитян на поле Моава. Главный город
его назывался Авиф.

Гадание (Иез. XII, 24, XIII, 6, Ис. VIII,
10, Иер. XXIX, 8, Лев. XIX, 26, Чис. XXIII,
23, Зах. X, 2 и др.) — известно было с глубо-
кой древности и строго запрещено законом
Моисеевым (Втор. XVIII, 10, 11).

Гадание производилось:
а) по кубкам или чашам (Быт. XLIV, 5).

В кубок, наполненный водой, наливался
растопленный воск, и из различных форм,
представляемых воском, выводились раз-
личные ответы. Этот вид гадания считается
одним из самых древних, и о нем упомина-
ется в истории Иосифа.

б) стрелами (Иез. XXI, 21). По свиде-
тельству Иеронима, оно производилось так:
писали на стрелах названия городов, против
которых предполагалось открыть военные
действия, и потом, смешав стрелы, клали их
в колчан. Стрела, вынутая первой из колча-
на, означала тот город, на который должно
было произвести нападение. Пр. Иезекииль
говорит, что Навуходоносор, выступив про-
тив Седекии, ц. аммонитян, когда встретил
на своем пути две пересекавшиеся дороги,
кроме гадания посредством терафимов, пе-
чени, гадал еще посредством стрел. Этот спо-
соб гадания употреблялся арабами до Маго-
мета, который запретил его. Его употребля-
ли также греки и другие народы древности.

в) по печени (Иез. XXI, 21). Это гадание
состояло в рассматривании печени убитых
животных. Если печень оказывалась крас-
ной и здоровой, то это считалось хорошим
знаком, если же она была суха, сморщена,
то это составляло дурной признак.

г) посохом или жезлом (Ос. IV, 12). Ду-
мают, что это гадание производилось следу-
ющим образом: лицо, гадавшее жезлом, из-
меряло оный пальцами или ладонями своей
руки, произнося по мере измерения: да, нет;
затем, смотря по тому, какое слово произ-
носилось при наложении в последний раз на
посох ладони или пальца, заключали о сча-
стливом или несчастливом исходе предпри-
нятого дела.

Кроме сих существовали еще гадания по
сновидениям, на огне, воде, по воздуху, по
облакам, по полету и пению птиц, по встре-
чам, по чертам рук и др.

Гададриммон (Зах. XII, 11) — из сравне-
ния означенного места со словами II кн. Пар.
(XXXV, 22-25) должно думать, что означен-
ный город колена Манассиина находился в
долине Мегиддо, близ которой был смер-

тельно ранен Иосия, благочестивейший
царь иудейский, в битве с египтянами,
смерть которого была горько оплакана всей
Иудеей и Израилем. С этим-то великим пла-
чем всего Израиля о смерти Иосии пр. Заха-
рия сравнивает плач дома Давидова об имев-
шей совершиться некогда крестной смерти
Сына Божия, Спасителя мира. Воззрят на
Него, говорит пророк, которого пронзили...
И в тот день поднимется большой плач в
Иерусалиме, как плач Гададриммона в до-
лине Мегиддонской.

Гадар (высоты, величие) (Быт. XXXVI,
39, I Пар. I, 50, 51) — последний из царей
едомских, сын Измаила, после которого вер-
ховная власть перешла к старейшинам; ме-
стопребыванием его был г. Пау.

Гадара, страна Гадаринская (Мк. V, 1,
Лк. VIII, 26) — главный и укрепленный го-
род Гадаринской области за Иорданом в Пе-
рее, на ю.-в. от Тивериады, от которого она
и получила свое название. Город Гадара был
расположен на вершине холма, у подошвы
которого, по обоим берегам Гиеромакса, на-
ходились теплые минеральные ключи под
названием Амафа. Г. Гадара в Библии не
упоминается, но очевидно, что он тожде-
ствен со страной Гадаринской. В настоящее
время на расстоянии 16 миль от Тивериады
находятся обширные и замечательные раз-
валины Ум-Кейс, принадлежащие древней
Гадаре, а у подошвы холма находится глу-
бокое русло древней реки Гиеромакса, а
ныне Шериат-Эль-Мандхур, и здесь доселе
еще находятся теплые минеральные источ-
ники. Гадара принадлежала к десятиградию
(Мф. IV, 25, Мк. V, 1, XX, 7, 31) и в первый
раз упоминается у Флавия в числе городов,
занятых Антиохом III Великим, ц. сирийс-
ким. Гадара, или страна Гадаринская, осо-
бенно замечательна как место исцеления
Господом бесноватого (Мк. V, 1-21, Лк. VIII,
26-40). Замечательную особенность Гадары
составляют пещеры или гробы, в которых
скрывался бесноватый, высеченные в изве-
стковом грунте и представляющие углубле-
ния различной величины с нишами по сто-
ронам для помещения трупов. Нынешние
жители Ум-Кейса все живут в означенных
пещерах. Остатки городских ворот, колон-
нады театров доселе еще наглядно говорят о
благосостоянии прежней Гадары. Развали-
ны другого города, Гергесы, еще обширнее и
красивее, чем гадарские, они называются
ныне Джераш (Jerash). Останки трех хра-
мов, двух величественных мраморных ам-
фитеатров и множество колонн доселе еще
свидетельствуют между прочими памятни-
ками о могуществе Римской империи.
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Касательно Гадары необходимо еще заме-
тить здесь, что местность, где исцелен бес-
новатый, называется страной Гергесинской
(Мф. VIII, 28). Гадара, как выше сказано, ле-
жала недалеко от Тивериадского озера или
моря к ю.-в., а Гергеса несколько далее в том
же направлении от озера, и оба города нахо-
дились в одной и той же области (Перее или
древнем Галааде). Таким образом, разность
только в том, что один евангелист наимено-
вал один город, а другой — другой, но того
же округа.

Гадасса (мирт) (Есф. II, 7) — первое имя
Есфири, супруги персидского царя Артак-
серкса, до выхода ее замуж за царя, после
чего еврейское имя ее было переменено на
древнеперсидское имя Есфирь, значащее
звезда.

Гадатель, прорицатель (Втор. ХVIII, 10) —
лицо, предугадывающее или предсказыва-
ющее будущее. В приведенной цитате гада-
тели ставятся наряду с ворожеями, чароде-
ями, обаятелями, общения с которыми
иудеи должны были избегать. Прорицание
и гадание были почти преобладающим гре-
хом израильтян и других восточных наро-
дов. Для того чтобы узнать будущее, упот-
реблялись различные способы, иногда неле-
пые: так, напр., употребляли для сего и
чашу с особыми чарами, и стрелы, и пр. Обы-
чай прорицания и гадательства с особой
строгостью воспрещается законом Моисее-
вым и друг. свящ. писателями. Они суть
ветвь языческого идолопоклонства и суеве-
рия, и в какой бы форме ни проявлялись,
они противны духу христианства, обнару-
живают в человеке большую глупость, неве-
жество и грех (II Пет. I, 19). См. Прорица-
тели.

Гаддий (Чис. XIII, 12) — сын Сусия,
представитель колена Манассиина между
соглядатаями Земли Обетованной.

Гаддиил (Чис. XIII, 11) — сын Содия, из
колена Завулона, участвовавший в обозре-
нии Земли Обетованной при Моисее.

Гаддис (счастливый) (I Мак. II, 2) — так
назывался Иоанн, старший сын священни-
ка Маттафии, воевавшего против Антиоха
Епифана за веру и отечество.

Гадер (башня) (Быт. XXXV, 21) — веро-
ятно, была сторожевой башней, упоминает-
ся в Библии как первое место, на котором
остановился Иаков на пути из Вефиля в Виф-
леем (ст. 16). Здесь же скончалась Рахиль
после трудных родов Вениамина (Быт.
XXXVI, 16-20). Башня Гадер находилась
близ Вифлеема, по свидетельству Иеронима,
в 100 шагах от него. Ныне здесь арабская
мечеть, которая, как и окрестность, у ара-

бов и турок пользуется громадным уваже-
нием.

Гадер (стена, ограда) (Нав. XII, 13) —
название древнего царского города, на ю.
колена Иудина, царь которого был убит На-
вином. Быть может, это тот самый город, что
и Гедера, упоминаемый в кн. Навина (XV,
36).

Гадий (счастливый) (IV Цар. XV, 14) —
отец Менаима из Фирцы, убийцы царя Сел-
лума.

Гадово колено. См. Гад.
Гадорам (Гадор высок) (Быт. X, 27, I Пар.

I, 21) — пятый сын Иоктана, сына Еверова.
Местопребывание его потомков точно не оп-
ределено, хотя его и полагают в Южной, или
Счастливой, Аравии, ниже Мекки. Потом-
ками Гадорама почитают адрамитов Птоло-
мея и атрамитов Плиния.

Гаенам (два источника) (Нав. XV, 34) —
один из городов Иудиных, находившихся на
равнине. По свидетельству Евсевия, он ле-
жал между Иерусалимом и Лиддой.

Газа (твердыня, укрепление) (Быт. X,
19) — один из пяти известнейших филис-
тимских городов, расположенный на бере-
гу Средиземного моря, на южной границе
хананеев, в колене Иудином (Суд. I, 18, I
Пар. VI, 71, Деян. VIII, 12) и находившийся
в 60 англ. милях на ю.-з. от Иерусалима.
Иисус Навин не мог овладеть им, и хотя ко-
лено Иудино получило оный в удел, но он ос-
тавался в руках его недолгое время, на са-
мом же деле он был филистимским городом.
В царствование Ахаза и Иофама хотя Газа и
приобрела себе независимость, но снова ли-
шилась оной при царе иудейском Езекии (IV
Цар. XVIII, 8). Затем она попала во власть
персов и халдеев и, наконец, взята Алексан-
дром Великим после пятимесячной осады.
В Новом Завете Газа упоминается в связи с
повествованием о крещении евнуха эфиопс-
кой царицы (Деян. VIII, 12). Во времена Ев-
севия г. Газа находился в цветущем состоя-
нии, но с тех пор постепенно приходил в упа-
док и разорение и теперь состоит из трех
небольших селений с тремя или пятью ты-
сячами жителей (по Робинсону, до 15 ты-
сяч). Нынешняя Газа, называемая арабами
Гуззех (Ghuzzeh), расположена частью на
холме, частью на низменности, дома пост-
роены из камня, но по наружности бедны и
некрасивы. Местность в окрестностях горо-
да живописна и плодородна, растительность
обильна, много пальмовых рощ и фрукто-
вых садов. Жители занимаются торговлей
хлебом, выделкой мыла, шерстяных мате-
рий и проч. Жители г. Газы сообщают путе-
шественникам много преданий о Самсоне и
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его подвигах; показывают разбросанные
столбы храма, которые он ниспроверг, а рав-
но и холм, на который он внес на своих пле-
чах городские ворота.

Газан (поедающий) (I Езд. II, 48, Неем.
VII, 51) — из нефинеев, потомки которого
возвратились из плена с Зоровавелем. Во II
кн. Езд. (V, 31) он назван: Казир.

Газара (II Мак. X, 32-36, I Мак. IX, 52,
XIV, 7, 33 и пр.) — место, часто упоминае-
мое при описании войн Маккавейских. Есть
полное основание считать Газару тожде-
ственной с древним Газером. В пользу этой
тождественности говорит как сходство поло-
жения библейского Газера с Газарою, так и
название, какое LXX толковников дают Га-
заре и Газеру.

Газез (стригущий) — два лица, упомина-
емые в Библии (I Пар. II, 46):

а) сын Халева;
б) сын Карана.
Газирон. См. I Мак. IV, 15.
Гаий (с греч. земной, с лат. господин) —

четыре лица, упоминаемые под этим именем
в Новом Завете:

а) коринфянин, в доме которого останав-
ливался ап. Павел во время евангельской
проповеди жителям сего города (Рим. XVI,
23);

б) (Деян. XIX, 29) — македонянин, спут-
ник ап. Павла, бывший с апостолом в Ефесе
во время возмущения, поднятого Димитри-
ем Серебреником;

в) (Деян. XX, 4) — тоже спутник ап. Пав-
ла, родом из Дерф, сопровождавший апос-
тола в его путешествии по Малой Азии из
Коринфа;

г) (III Ин. I, 1-5) — ученик Иоанна Бого-
слова, к которому он написал третье свое

А Самсон схватил двери городских ворот и отнес
их на вершину горы... (Суд. 16:3)

послание, и, как видно из послания, очень
любимый возлюбленным учеником Господа.

Гай (груда развалин) — название двух
городов:

а) (Нав. VII, 2) называемый также Аиаф
(Ис. X, 28), — царский город хананеев (Нав.
VII, 29, 39) с 12000 жителей, существовав-
ший уже во времена Авраама (Быт. XII, 8) и
находившийся к в. от Вефиля, близ Беф-
Авена. Это был второй город, взятый изра-
ильтянами при переходе чрез Иордан, при
чем Иисус Навин совершенно разрушил его
(Нав. VIII, 1-29). Во времена Евсевия г. Гай
представлял пустыню. Ныне с трудом и раз-
норечиво указывается и самое место Гая;

б) (Иер. XLIV, 3) — город аммонитский,
упоминаемый вместе с Хешбоном, или Есе-
воном.

Гаккатан (малый, младший) (I Езд. VIII,
12) — отец Иоханана, одного из потомков
Азгада. Во II Езд. (VIII, 38) читается: Ака-
тан.

Гаккоц (терн, терновый кустарник) —
имена трех лиц:

а) (I Пар. XXIV, 10) — из священников
времен Давида;

б) (I Езд. II, 61) — из священнического
рода, сыновья которого по возвращении из
плена не могли представить своей родослов-

Сидевшие в засаде... вошли в город и взяли его и
тотчас зажгли город огнем. (Нав. 8:19)
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ной записи и потому исключены из священ-
ства;

в) (Неем. III, 4-21) — один из предков
Меримофа, который чинил Иерусалимскую
стену у Рыбных ворот.

Галаад (холм, свидетель) (Быт. XXXI,
47, IV Цар. X, 38) — так называется горис-
тая страна за Иорданом от г. Ермона до р.
Арнона, а также и отдельная гора по ту сто-
рону Иордана, при которой Иаков и Лаван,
по своем примирении, воздвигли холм из
камней в знак своего мирного союза. Во вре-
мена Моисея северная часть Галаада принад-
лежала Огу, царю васанскому, а южная Си-
гону, царю амморейскому (Суд. XI, 22). За-
тем, по завоевании Галаада израильтянами,
он достался в удел коленам Гадову, Рувимо-
ву и полуколену Манассиину (Чис. XXXII,
1, 33 и сл.), изобиловавшим стадами. Из су-
дей Иаир и Иеффай принадлежали к жите-
лям Галаада (Суд. X, 3, XI, 1). Пророк Илия
Фесвитянин был также из жителей галаад-
ских (III Цар. XVII, 1). Земли Галаада сна-
чала нередко подвергались нападениям ам-
монитян (Суд. XI, 4-33). Так, напр., аммо-
нитяне во время Саула проникли в Галаад,
но Саул пришел на помощь осажденному ам-
монитянами Иавису и освободил жителей
Галаада от ига аммонитского (I Цар. XI, 1).
По разделении царства Галаад составлял
часть царства Израильского. В Пс. LIX (ст.
9) Галаад именуется состоящим под особым
смотрением Божиим: Мой Галаад... — го-
ворит Господь, а в кн. Песн. Песн. (IV, 1) и у
Иеремии (VIII, 22) делаются указания на бо-
гатство и плодородие земли; в первом месте
указываются многочисленные стада коз, схо-
дящих с горы Галаадской, а во втором — на
целительный бальзам, которым так славил-
ся Галаад. И действительно, хотя Галаад и
считался каменистой страной, но он владел
многими водными источниками, обширны-
ми пастбищами и тенистыми лесами и роща-
ми. Нет в Европе ни одного подобного места,
замечает один из современных путешествен-
ников, где бы природа являлась в такой рос-
кошной красоте, как в Галааде. Иногда к на-
званию Галаад прибавляется слово земля —
земля Галаад (Втор. XXXIV, 1), и, вероятно,
под сим названием разумеется вся страна на
в. от Иордана до самой Аравии, включая сюда
и настоящую область Белку. Гора Галаад,
собственно говоря, составляет хребет или
цепь, возвышающуюся на 6 миль к ю. от Иав-
вона, и простирается на 6 англ. миль с в. на
з. Она называется теперь Джелаад. Впрочем,
есть еще другая гора того же имени на з. от
Иордана, при которой часть войска Гедеона
оставила его (Суд. VII, 3).

Галаад — три лица, упоминаемые в кни-
гах Ветхого Завета:

а) (Чис. XXVI, 29, 30) — сын Махира,
праправнук патр. Иосифа;

б) (Суд. XI, 1, 2) — отец судии израильс-
кого Иеффая;

в) (I Пар. V, 14) — один из потомков Гада,
живших в Галааде.

Галаадский бальзам. См. Бальзам.
Галал (глыба, навоз, сор):
а) левит, упоминаемый в I кн. Пар. (IX,

15);
б) другой левит, сын певца Идифуна, из

предков Оводии (I Пар. IX, 16);
в) третий левит — один из предков певца

Авды, избранных жить в Иерусалиме после
плена (Неем. XI, 17).

Галатия, или Восточная Галлия (Деян.
XVI, 6) — область в Малой Азии, лежавшая
на в. от Фригии и получившая название Га-
латии от галатов, воинственных племен гал-
льского или кельтского происхождения,
здесь живших, так как они около 280 г. до
Р. X. переплыли Геллеспонт и водворились
в Малой Азии. После непродолжительного
сопротивления Галатия смирилась пред
римскими легионами и сделалась римской
провинцией в 26 г. по Р. X. По причине сме-
шанности кельтов с греками, составлявши-
ми  ее население, она иногда называлась Гал-
ло-Грецией, так как галлы, кельты, галатя-
не суть только различные формы одного и
того же наименования. Христианство в Га-
латии насаждено св. ап. Павлом, бывшим
здесь однажды с Силою и Тимофеем (Деян.
XVI, 6) около 53 г. по Р. X. и в другой раз
спустя 4 или 5 лет по его возвращении из
Коринфа (Деян. XVIII, 23). Галатийская
церковь вскоре после вторичного посещения
ее ап. Павлом возмущена была ложным уче-
нием иудействующих христиан, которые по
своей привязанности к древним обрядам ста-
рались возложить это иго и на христиан из
язычников (Гал. IV, 17, V, 1) и, чтобы успеш-
нее достигнуть этого, старались унижать
достоинство ап. Павла (Гал. I, 11). Многие
из верующих были увлечены на их сторону
(Гал. I, 6, III, 1, V, 1-9). Этому немало спо-
собствовало и то обстоятельство, что, при-
крываясь именем обрезанных, они надея-
лись избежать гонений за веру во Христа
(Гал. VI, 12). Чрез это стали распространять-
ся превратные понятия о законе и вере еван-
гельской (I, 6, III, 1), вкрались при этом и
другие пороки (IV, 9-11, V, 13-15). Вслед-
ствие-то сих обстоятельств ап. Павел и на-
писал Послание к Галатам в Ефесе в 56 г. соб-
ственной своей рукой (VI, 11). В этом посла-
нии ап. Павел защищает свое апостольское
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служение от клеветы, делает очерк своей
жизни по своем обращении, объясняет заб-
луждения касательно обрядового закона,
объясняет сущность оправдания чрез веру во
Христа, а не от дел закона и преподает раз-
ные нравственные наставления (V и VI). По-
слание состоит из 6 глав и занимает один-
надцатое место в ряду посланий апостоль-
ских. В нем между прочим с особенной
силой говорится об искуплении рода чело-
веческого крестными страданиями Господа
Иисуса в следующих словах: Христос иску-
пил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою (III, 13). Ибо написано: про-
клят всяк висящий на древе (Втор. XXI, 23);
равным образом и о воплощении Сына Бо-
жия: Когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына своего (Единородного), кото-
рый родился от жены, подчинился закону,
чтоб искупить подзаконных, дабы нам по-
лучить усыновление (IV, 4, 5).

Галгал (скатывающий на землю, отсюда
свержение) — название трех местностей:

а) (Нав. IV, 19, 20) — селение на равнине
Иерихонской на в. от Иерихона и на с.-в. от
Иерусалима, на расстоянии нескольких
миль от Иордана; это — первое место, в ко-
тором израильтяне, по переходе чрез Иор-
дан, расположились станом, и здесь же по
повелению Божию воздвигнут был памят-
ник из 12 камней в знамение чудесного пе-
рехода чрез эту реку (Нав. IV, 2-9), совершен
был обряд обрезания, и отпразднована евре-
ями первая Пасха, по вступлении в Землю
Обетованную (Нав. V, 10-12). В Галгале не-
которое время находилась Скиния с Ковче-
гом Завета, до перенесения его в Силом, и
совершалось богослужение (Нав. V, 10, IX,
6). В означенном городе, подобно как в Ве-
филе и Массифе, пр. Самуил судил Израиля
(I Цар. VII, 16, X, 8) и помазал на царство
Саула (I Цар. XI, 14,15). Здесь также был
разрублен Самуилом пред Господом на кус-
ки Агаг, ц. амаликитский (I Цар. XV, 33).
Впоследствии жители Галгала предались
идолослужению (Ос. XII, 12, Ам. IV, 4, 5).
Слово истуканы в кн. Судей (III, 19) указы-
вает на господствовавшее в Галгале идоло-
служение. При Евсевии и Иерониме Галгал
находился уже в развалинах, но в XII и XIV
столетиях, по свидетельству некоторых пу-
тешественников, сохранялись еще 12 кам-
ней на месте библейского Галгала;

б) (возвышенность, холм) (IV Цар. IV,
38) — возвышенная местность в 6 верстах  от
Селуна (Силома) и в таком же расстоянии на
с. от Вефиля. Здесь пр. Елисей, всыпав в ко-
тел муки, исцелил сынов пророческих, отра-
вившихся похлебкой из дикого винограда;

в) в кн. Иисуса Навина (XII, 23) встреча-
ется еще третья местность под означенным
названием. Царь Гоима в Галгале упомина-
ется в числе царей, побежденных Навином.
Думают, что это настоящая местность Жиль-
жуле, в 3 верстах на ю.-в. от Кефр-Саба.

Галикарнас — известный город в Мало-
азийской области Карии, на берегу Архипе-
лага, упоминаемый в I Маккавейской книге,
(XV, 23), местопребывание значительного
числа иудеев в последнее время ветхозавет-
ной истории: родина знаменитых писателей,
Дионисия Галикарнасского и Геродота. Сла-
вился своей гаванью и крепостью стен. Ныне
называется Будрум.

Галилейское море, Геннисаретское озе-
ро, Тивериадское море. Под сими названи-
ями разумеется одно и то же озеро, находя-
щееся в стране Галилейской, в Палестине.
В древности называлось Киннерефским по
внешней своей овальной форме (Чис.
XXXIV, 11, Нав. XII, 3), теперь называется
Геннисаретским от города Геннисар и по
красоте природы и окружающих его окрес-
тностей, Тивериадским — от имени близле-
жащего галилейского города Тивериады
(Мф. XIV, 34, Ин. VI, 1, Мк. VIII, 31). Назы-
вается иногда и просто морем (Мф. VIII, 24,
XXIV, 13 и др.), или озером (Лк. VIII, 22,
23). Простирается в длину на 30, а в шири-
ну на 8 верст; на северном конце в него вхо-
дит Иордан, а на южном вытекает. Климат
здесь тропический, между базальтовыми
утесами растут латусы, пальмы очень высо-
кие и др., а на полях возделывается индиго.
Оно, как кажется, обязано своим происхож-
дением какому-либо вулканическому пере-
вороту. Вода в озере приятна на вкус, про-
зрачна и прохладна. В озере находится мно-
жество рыбы, и потому здешние жители
большей частью занимались, да и доселе за-
нимаются, рыболовством. Озеро обыкновен-
но бывает тихо и спокойно, но от ветров со
стороны близлежащих гор оно иногда дела-
лось бурным и опасным для плавающих по
этому озеру судов. Эти бури могут служить
объяснением некоторых мест Евангелия
(Мф. XIII, 23, Мк. IV, 35, Лк. XIII, 22, Ин.
VI, 18). Сколько священных и трогательных
воспоминаний соединено с этим обширным,
по преимуществу евангельским озером! Здесь
или недалеко от него происходили главней-
шие события земной жизни Спасителя. На
берегах его высился гордый Капернаум,
столь часто посещаемый Господом. Из рыба-
рей этого озера избрал Он учеников Себе и
призвал их к апостольскому служению (Мф.
IV, 18-22, Лк. V, 1-11), сделал их ловцами
человеков. По смерти своего Божественного
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Учителя ученики Господа предались своему
обычному занятию — рыболовству, и вот,
когда Господь явился им по Своем воскресе-
нии, они закидывали свои сети в водах это-
го озера (Ин. XXI, 1, 14). Страна, окружаю-
щая озеро, была во времена Господа самой
населенной из областей Палестины. Не ме-
нее девяти городов стояло на берегах его;
многочисленные же селения занимали пло-
дородные и живописные равнины и покато-
сти близлежащих холмов. В настоящее вре-
мя вдоль берегов Геннисаретского озера, ки-
певших некогда жизнью и деятельностью,
царствует печальное, ничем не нарушаемое
безмолвие. Семь городов из девяти, суще-
ствовавших некогда, ныне совершенно нео-
битаемы, из двух остальных — Магдала (ро-
дина св. равноап. Марии Магдалины) заня-
та полудюжиной грязных лачужек, и толь-
ко Тивериада сохраняет небольшой остаток
своего населения.

Галилея (округ, страна) (Мф. IV, 12, Мк.
I, 9, Лк. II, 39). Во времена Господа Иисуса
Христа Палестина разделялась на три час-
ти, из которых северная называлась Гали-
леей; она граничила на с. Анти-Ливаном, на
в. с Иорданом и Геннисаретским озером, на
ю. с Самарией, а на з. с Финикией, занимав-
шей северный берег оной от г. Кармил до
Тира. Галилея разделялась на Верхнюю и
Нижнюю; первая лежала на с. и была насе-
лена частью сириянами, финикиянами, ара-
бами и посему называлась Галилеей языче-
ской (Мф. IV, 15); последняя, занимавшая
преимущественно равнину вдоль Тивери-
адского озера, славилась своим плодороди-
ем и многочисленным народонаселением.
В древности в Галилее заключались уделы

Пошел к ним Иисус, идя по морю (Мф. 14:25)

И, сев, учил народ из лодки (Лк. 5:3)

колен Иссахарова, Завулонова, Неффалимо-
ва и Асирова. Христос называется Иисусом
Галилеянином (Мф. XXVI, 69), потому что
здесь Господь провел все Свое детство и от-
рочество; здесь Он жил, учил, призвал Сво-
их первых учеников и сотворил множество
чудес. Большая часть притч была произне-
сена Им в Галилее, и содержание многих
притч прямо взято из самой природы той
или другой галилейской местности, кото-
рую случалось проходить Господу со Свои-
ми учениками. Из Галилеи Господь пред-
принимал Свои путешествия в Иерусалим на
праздники. В Галилее и из галилеян избрал
Он всех Своих апостолов. В Галилее являл-
ся Он апостолам по Своем воскресении из
мертвых и пр. Но иудеи не любили галиле-
ян как за их близкое и постоянное обраще-
ние с язычниками, так и за их не совсем чи-
стое и правильное наречие. Разговор ап.
Петра со служителями сразу выдал место его
рождения (Мф. XXVI, 69, 73, Мк. XIV, 70).
Галилея была страной очень цветущей и
плодоносной; она заключала в себе много
богатых городов и селений: Кану, Назарет,
Наин, Геннисарет, Тивериаду и др. Кому из
нас с самого раннего детства не известны и
не дороги по священным воспоминаниям эти
города галилейские, упоминаемые в Еванге-
лии? Обширные равнины Ездреилона досе-
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ле еще заняты арабскими племенами; вок-
руг палаток их козы и овцы прыгают под
звуки свирели, которая, при наступлении
ночи, созывает их к сборному пункту. Там
будет пастись теленок и там будет он по-
коиться и объедать ветви  (Ис. XXVII, 10).
Так точно и поразительно исполнилось про-
рочество Исаии над Галилеей, некогда бога-
тейшей и плодороднейшей страной в Пале-
стине.

Галилеяне (Лк. XIII, 1) — иудейская сек-
та, получившая название от имени своего
вождя Иуды Галилеянина. Думают, что оз-
наченная секта образовалась для противодей-
ствия закону о податях, наложенных на иуде-
ев римским правительством в 10 или 12 г. по
Р. X. Иуда и его сторонники возмущали на-
род против римского правительства (Деян.
V, 37) даже до времени разрушения Иеруса-
лима и храма. Иудейские историки свиде-
тельствуют, что галилеяне сходились во
взглядах и действовали заодно с фарисеями,
отличаясь от них, впрочем, непреодолимой
любовью к свободе, утверждая, что на осно-
вании слов книги Второзакония (XVII, 15)
их единственный владыка есть Господь Бог
и что все требования земных царей стесни-
тельны, незаконны. Галилеяне, упоминае-
мые в Евангелии Луки (XIII, 1,2), которых
умертвил Пилат, смешав кровь их с жерт-
вами, были, вероятно, подданными Ирода,
а между Пилатом и Иродом, как известно,
существовала непримиримая вражда.

Галлим (волны, груды камней) (I Цар.
XXV, 44):

а) город колена Вениаминова к с. от Иеру-
салима, упоминаемый как место, откуда
происходил Фалтий, которому Саул отдал в
замужество дочь свою Мелхолу;

б) (Ис. X, 30) — местность, упоминаемая
пр. Исаией в числе городов, которым грози-
ло нашествие Сеннахерима: Вой голосом
твоим дочь (т. е. житель) Галима, воскли-
цает он, пусть услышит твоя Лаис, бедный
Анафоф!  Должно полагать, что находилась
в колене Вениаминовом, недалеко на с. от
Иерусалима, по Евсевию, Галлим  находил-
ся около Аккарона;

в) между городами, прибавленными LXX
к городам колена Иудина (Нав. XV, 59),
между Каремом и Вефиром мы встречаем
Галлим.

Галлион (молоком питающийся) (Деян.
XVIII, 12, 14, 17) — брат знаменитого фило-
софа Сенеки, который посвятил ему свои
книги: О гневе (De ira). Римский император
Клавдий назначил его проконсулом в Ахаию
в 53 г. по Р. X., где он и жил в г. Коринфе. В
бытность свою проконсулом он, по случаю

возмущения в Коринфе иудеев против ап.
Павла, явил себя мужем рассудительным и
правдивым (14-16). По показанию Иерони-
ма, Галлион окончил жизнь самоубйством
в 65 г. по Р. X.

Галлохеш (ворожея, обаятель) (см. Неем.
III, 12, X, 24) — отец Шаллума, начальник
Иерусалимского полуокруга, который вме-
сте со своими дочерьми чинил Иерусалим-
скую стену при Неемии.

Галменюхот (покой) (I Пар. II, 52) —
быть может, название местности в колене
Вениаминовом, означающее род или поко-
ление Шовала, потомства Халева, обитав-
шее в означенной местности.

Гальбан (Galbanium). См. Халван.
Гам (шум, шумное сборище) (Быт. XIV,

5) — название места, очевидно, главного го-
рода зузимов, пораженных некогда Кедор-
лаомером, ц. еламским, с его союзниками.
Гезений полагает, что он находился в земле
Аммонитской или в соседстве с ней.

Гамадимы (с арабского — храбрые вои-
ны). Это слово встречается только у пр. Иезе-
кииля (XXVII, 11). Гамадимы были на баш-
нях твоих (Тира); кругом по стенам твоим
они вешали колчаны свои; они довершали
красу твою. Вероятно, под сим названием
разумеется охранное войско, гарнизон, го-
родские стражи. В древних приморских
крепостях был обычай на зубцах стен выве-
шивать щиты и колчаны, как то видно из
изображения подобной крепости, найденно-
го Лейярдом в Куюнджике.

Гамалиил (по Фюрсту, Бог-мздовоздая-
тель, а по другим, награда Божия) — имя
трех мужей:

а) (Чис. I, 10, II, 20 и др.) — сын Недацу-
ра, глава или начальник в колене Манасси-
ином, при перечислении народа у Синая и
во время остановки в пустыне (X, 23);

б) (Деян. V, 3, 4-40) — известнейший за-
коноучитель еврейский из фарисеев, за уче-
ность называемый славою закона и равви-
ном (т. е. первым, главным учителем), дав-
ший синедриону совет, благоприятный для
апостолов. Апостол Павел, как видно из кн.
Деян. Ап. (XXII, 3), воспитывался в Тарсе
Киликийском, при ногах Гамалиила и был
тщательно наставлен им в законе отеческом.
Существует предание, что Гамалиил в про-
должение 32 лет был председателем иудей-
ского синедриона (при императорах: Тиве-
рии, Калигуле и Клавдии); по тому же пре-
данию, он был крещен апостолами Петром
и Иоанном, скончался за 18 лет до разруше-
ния Иерусалима, и мощи его обретены в Ка-
фар-Гамале, в Палестине, в 416 г. пресвите-
роме Лукианом. Память его 2 августа;
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в) (II Езд. VIII, 29) — из сынов Фамара. В
I Езд. (VIII, 2) вместо Гамалиила читается:
Даниил.

Гаммифкад (определенное, назначенное
место) (Неем. III, 31) — одни из ворот Иеру-
салима, иначе называемые Судные, вероят-
но, те же самые, что у Иезекииля (XLIII, 21)
называются назначенное место Дома вне
святилища. По мнению некоторых, это так
называемые ныне Золотые ворота в Иеру-
салиме, но сие точно не доказано.

Гамона (падение многопогребательное) —
название, данное одному городу в пророче-
стве Иезекииля (XXXIX, 11-16) и, очевид-
но, имеющее аллегорическое значение, в ко-
тором, по-видимому, представляется борь-
ба язычества и царств земных с царством Бо-
жиим, конец которой указывается в Откро-
вении Иоанна (XX, 7-9).

Гамон-Гог (многопогребательное Гога) —
это название у пр. Иезекииля (XXXIX, 11-
15) дается долине Прохожих, на восток от
моря (вероятно, Мертвого) после погребения
на ней Гога и его полчищ.

Гамул. См. Хамул.
Гамул (зрелый, взрослый) (I Пар. XXIV,

17) — из глав поколений священнических
во время Давида, получивший 22-й жребий
в чреде священнослужения.

Ганозан — по словам II кн. Пар. (XXXVI,
8), место погребения царя иудейского Елиа-
кима, или Иоакима, отца Иехонии, но в ев-
рейском и Вульгате этого названия нет.

Гапицец (рассеяние) (см. I Пар. XXIV,
15) — из глав поколений священнических,
имевший при Давиде 18-й жребий в чреде
служения священнического.

Гараккахин (составитель мазей) (Неем.
III, 8) — отец Ханании, серебреник, участво-
вавший в исправлении стены Иерусалимс-
кой при Неемии.

Гаран (горный) (I Пар. XXIII, 9) — левит,
сын Шимея, державший при Давиде чреду
священнослужения в Доме Господнем.

Гараритянин (горец, горный):
а) Шамма, сын Аге, гараритянин, упоми-

нается как один из храбрых в войске  Дави-
да (II Цар. XXIII, 11);

б) и в) (II Цар. XXIII, 33, I Пар. XI, 34 и
35) — Шама гараритянин и Ахиам, сын Ша-
рара, араритянин, также числятся между
храбрыми воинами в войске Давида.

Гареб (прокаженный, шелудивый):
а) (II Цар. XXIII, 38) — один из 37 слав-

ных воинов Давида, называется итритяни-
ном, или как житель Уатира, города в гори-
стой стране Иудейской;

б) (Иер. XXXI, 39) — холм, поблизости
от Иерусалима, упоминаемый только в оз-

наченном месте, иначе называется Гарив.
Гаризим (быть отрезанным, отделенным)

(Втор. XI, 29, Нав. VIII, 33, Суд. IX, 7, II
Мак. VI, 2) — название горы в центре Пале-
стины, в уделе колена Ефремова. Вместе с
горой Гевал г. Гаризим была назначена Мо-
исеем для ежегодного чтения Закона при
всенародном собрании, и на оной шесть ко-
лен Израиля: Симеоново, Левиино, Иудово,
Иссахарово и Вениаминово — должны были
произносить благословение на исполните-
лей Закона (Нав. VIII, 33-35), тогда как на
противоположной горе — Гевал другие
шесть колен: Рувимово, Гадово, Асирово,
Завулоново, Даново и Неффалимово — про-
клятие на нарушителей оного. Ковчег Заве-
та, окруженный священниками и левитами,
находился при этом обряде, по-видимому,
между двумя горами. На г. Гевал по прика-
занию Моисея был устроен израильтянами
жертвенник из цельных камней, на которых
были высечены 10 заповедей Господних
(Втор. XVII, 2-8). Обе горы, как мы уже за-
метили выше, находились в колене Ефремо-
вом и разделялись долиной, на которой впос-
ледствии был выстроен г. Сихем. После Ва-
вилонского плена самаряне выстроили на г.
Гаризим храм, разрушенный, впрочем, око-
ло 129 г. до Р. X. Иоанном Гирканом. Но и
после сего гора Гаризим оставалась для са-
марян преимущественным местом молитвы
(Ин. IV, 23). Отцы наши поклонялись на
этой горе, говорила самарянка в беседе с
Господом, при колодце Иаковлевом, указы-
вая на г. Гаризим. И ныне немногие самаря-
не, живущие в Наблузе (библ. Сихеме), на-
зывают Гаризим горой святой, благословен-
ной и во время молитвы обращаются к ней
лицом. По свидетельству путешественни-
ков, местность, окружающая г. Гаризим, и
доселе изобилует террасами, садами, и
фруктовыми деревьями, свидетельствую-
щими, как богата была сия страна в прежнее
время. Жалкие остатки храма самарянского,
вместе с другими интересными развалинами
на вершине г. Гаризим, доселе еще показы-
вают путешественникам, но, по уверению
других, это не что иное, как развалины древ-
ней римской крепости. Гора Гаризим в насто-
ящее время известна у арабов под названи-
ем: Шех-Ганем (овечья гора), названная так,
быть может, от жертвоприношений.

Гарми (костяной, костистый) (I Пар. IV,
19) — сын Мереда от Годии, упоминаемый в
родословии потомков патриарха Иуды.

Гародитянин (происходящий от Гарода):
а) (I Пар. XI, 27) — один из храбрых вои-

нов Давида, называемый также: гараритя-
нин;
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б) другое лицо из сильных и храбрых
Давида, упоминаемое только во II кн. Цар.
(XXIII, 25).

Гарое (прозорливец) (I Пар. II, 52) — сын
Шовала, очевидно, одно и то же лицо, что и
Реаия в главе IV (ст. 2).

Гарум (возвышенный) (I Пар. IV, 8) —
имя, встречающееся в родословии потомков
Иуды.

Гас. См. II кн. Езд. (V, 34), где сыны Гаса
упоминаются в числе служителей при хра-
ме, возвратившихся из Вавилона в Иудею.

Гассенуя (иглистая, острая) (I Пар. IX,
7) — из сынов Вениаминовых, один из пред-
ков Селлу.

Гассофереф (писец, письменность) (I
Езд. II, 55, Неем. VII, 57) — из сынов рабов
Соломоновых, предок одного из семейств,
возвратившихся из плена с Зоровавелем.

Гафам (сожженная долина) (I Пар. I,
36) — сын Елифаза и внук Исава, один из
старейшин в земле идумеев (Быт. XXXVI,
16).

Гафах (слово древнеперсидское) (Есф.IV,
5-10) — один из евнухов Артаксеркса, при-
ставленный им для служения Есфири.

Гаф-Риммон (точило, тиски для выжи-
мания сока из гранатов) — название двух го-
родов, упоминаемых в книге Иисуса Нави-
на:

а) (Нав. XIX, 45) — город в колене Дано-
вом, левитский, на з. от Иерусалима;

б) (Нав. XXI, 25) — город левитский в
полуколене Манассиином между Фаанахом
и Мегиддо, по ту сторону Иордана. В I кн.
Пар. (VI, 60) он называется Билеам.

Гаф-Хефер (точило кладезя) (IV Цар.
XIV, 25) — город в колене Завулоновом, ина-
че называемый Геф-Хефер (Нав. XIX, 13),
место рождения пр. Ионы, где и доныне, в
селении Эль-Мешхад, между Назаретом и
Тивериадой, на вершине одного холма ука-
зывают его гробницу.

Гахалия (быть может, украшение Госпо-
да) (Неем. X, I) — отец Неемии, несомненно
происходивший из какого-либо знаменито-
го иудейского рода, так как он состоял об-
ластеначальником в земле Иудейской, а сын
его Неемия был виночерпием при дворе цар-
ском.

Гахан (горячий, сожженный) (Быт.
XXII, 24) — сын Нахора и племянник Авра-
ама.

Гахар (убежище, логово) (I Езд. II, 47,
Неем. VII, 49) — из нефинеев, возвратив-
шихся из Вавилона в Иудею. Во II кн. Езд-
ры (V, 30) вместо Гахар стоит: Геддур.

Гахила (тьма) (I Цар. XXIII, 19, XXVI, I) —
название холма на юге Иешимона и близ

пустыни Зиф. На этом холме Давид дважды
укрывался от преследования Саула (XXIII,
19-28, XXVI, 1-25). Оба раза Саул, уведом-
ляемый зифеями о местопребывании Дави-
да, покушался захватить его, но тщетно. В
первый раз помешало Саулу овладеть Дави-
дом нападение филистимлян, а во второй
сам Давид, проникнув ночью с Авессою в
шатер Саула, взяли оттуда кувшин и копье
и ушли, никем не замеченные (XXVI, 12).
Думают, Гахила находился в южной части
колена Иудина.

Гацлелпони (покров, защита моя) —
дочь Етама, упоминаемая в I кн. Пар. (IV, 3)
вместе со своими братьями.

Гацор (огороженное место, селение) —
название двух городов:

а) (Нав. XV, 25) — так назывался иначе
г. Хецрон, на границе колена Иудина в Иду-
мее;

б) (Неем. XI, 33) — один из городов, за-
нятых вениамитянами по возвращении их
из Вавилонского плена. Можно думать, что
он находился на с. от Иерусалима в недаль-
нем от него расстоянии.

Гацорфий (золотых дел мастер) (Неем.
III, 31) — отец Малахии, как кажется, золо-
тых дел мастера, одного из чинивших стену
Иерусалимскую.

Гацор-Хадафа (новый Гацор) (Нав. XV,
25) — город колена Иудина, близ Идумеи,
вероятно, тот же самый, что и Гацор.

Гашем (с араб. лучистый, светлый) (I
Пар. XI, 34), Гашем-Гизонитянин, вероят-
но, назван так по месту своего происхожде-
ния, но местность эта неизвестна.

Гвоздь (I Езд. IX, 8). По свидетельству
путешественников мы знаем, что так как во-
сточные дома строятся из непрочного мате-
риала и, что называется, на скорую руку, то
гвозди и костыли, необходимые для веша-
ния платья, занавесей и других разных
потребностей, не вбиваются, по нашему
обыкновению, в стену, но выделываются из
железа или дерева вместе с самой стеной во
время сооружения оной. Такие гвозди обык-
новенно бывают очень длинны и далеко вы-
даются внутрь по окончании постройки.
Сила иносказания в приведенной нами ци-
тате очевидна: гвоздь, сделанный описан-
ным образом, нелегко было вырвать рукой;
его можно было вырвать, разве только раз-
бивши самую стену или известную часть
оной. Отсюда означенное слово переведено в
указанной цитате словами: дал нам утвер-
диться на месте святыни Его (ср. Зах. X, 4).

Гева, или Гива (холм) (Нав. XXI, 17, III
Цар. XV, 22) — город в колене Вениаминовом
на северной оконечности оного, отданный
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с предместьями в числе 12 других городов
левитам (Нав. XVIII, 24). Отсюда выражение
от Гивы до Вирсавии означает всю длину
страны. Близ Гевы Давид вскоре после свое-
го вступления на престол нанес сильное по-
ражение филистимлянам (II Цар. V, 25). В
настоящее время это небольшое селение
Жеба, с остатками древних развалин, распо-
ложенное на живописном холме, на рассто-
янии около трех часов пути к с. от Иеруса-
лима и в нескольких верстах от Мукмаса
(библейский Михемас).

Гевал (голый, безволосый):
а) См. Гаризим. Ныне у арабов Гевал на-

зывается Имад-Эд-Дина, что значит столп
веры;

б) (Пс. LXXXII, 8) — название местности
или народа, вероятно, враждебного Израилю,
упоминаемого при перечислении врагов его;

в) (Иез. XXVII, 9) — финикийский город
в 20 англ. милях к с. от Бейрута, называе-
мый греками и римлянами Библос, а в на-
стоящее время селение Жебель, представ-
ляющее одни только развалины. Во дни про-
цветания и могущества Тира город славил-
ся кораблестроением. Соломон же преиму-
щественно употреблял жителей Гевала в
дело при построении Иерусалимского хра-
ма (III Цар. V, 18).

Гевер (муж). См. Бен-Гевер.
а) (III Цар. IV, 19) — сын Урия, из при-

ставников Соломона, в земле Галаадской, в
земле Сигона и Ога;

б) (III Цар. IV, 13) — отец одного из при-
ставников Соломона, в Рамофе Галаадском
и окружающей местности. Он назначается
Бен-Гевер.

Гевин (рвы, колодцы) (Ис. X, 31) — упо-
минается только у пр. Исаии, как собствен-
ное имя города, на с. от Иерусалима, близ
Анафафа. Настоящее местоположение неиз-
вестно.

Гевла земля (филистимская), (Нав. XIII,
5) — обширная равнина, во времена Иисуса
Навина назначенная в наследие израильтя-
нам, оставалась еще не покоренной.

Гегай (достопочтенный) (Есф. II, 8) —
один из евнухов царя Артаксеркса, надзору
которого была вверена Есфирь, воспитанни-
ца Мардохея, и благоволением которого она
пользовалась.

Гедалия (велик Господь):
а) (I Пар. XXV, 3-9) — левит из сынов

Идифуна, игравших при богослужении на
арфе, во времена Давида;

б) (I Езд. X, 18) — священник, один из
женившихся на иноплеменницах;

в) у пророка Софония читается Годолия
(Соф. I, 1) — предок пророка Софонии.

Геддур. См. II Езд. V, 30. В I кн. Ездры
(II, 47) вместо Геддур стоит: Гиддел.

Гедеон (разрушитель):
а) (Суд. VI, 11) — сын Иоаса из г. Офры,

колена Манассиина, 7-й судья израильский.
Он был от природы очень скромный, и, ког-
да Ангел Господень предложил ему идти во
имя Господне и спасти израильтян от ига ма-
дианитян, Гедеон отвечал: вот и племя мое
в колене Манассиином самое бедное, и я в
доме отца моего младший (Суд. VI, 15). Гос-
поду угодно было обнадежить Гедеона пора-
зительными знамениями Своего могущества
и помощи, о которых подробно упоминает-
ся в VI, VII и VIII главах кн. Судей. Затем с
300 безоружных воинов он поразил наголо-
ву мадианитян (VIII, 4-21). Благодарные из-
раильтяне предлагали Гедеону царскую
власть, но он отверг эту честь, сказав: Господь

«Кто будет локать воду языком своим,
как локает пес, того ставь особо...» (Суд. 7:5)

И кричали: «Меч Господа и Гедеона!» (Суд. 7:20)
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да владеет вами (VIII, 22, 23). Он имел нео-
сторожность из доставленного ему народом
золота сделать священную одежду — ефод
и положить оную в своем городе, чем подал
народу повод впасть в идолопоклонство
(VIII, 24-34). И был он (ефод) сетью Гедеону
и всему дому его, замечает как бы с прискор-
бием свящ. писатель кн. Судей о сем случае.
Впрочем, Гедеон мирно судил Израиль в
продолжение 40 лет, скончался в доброй ста-
рости и погребен в Офре. Он оставил после
себя 70 сыновей, которые все, за исключе-
нием одного, были умерщвлены Авимеле-
хом, сыном его от наложницы, захватившим
власть в свои руки. Псалмопевец (Пс.
LXXXIII), пр. Исаия (IX, 4) и св. ап. Павел
(Евр. XI, 32) с похвалой отзываются о дея-
ниях Гедеона;

б) (Иудифь VIII, 1) — предок Иудифи,
упоминаемый в ее родословии.

Гедера (огороженное место, овчарня)
(Нав. XV, 36) — название древнего города в
колене Иудином, но его положение неизве-
стно. Кажется, был еще город Гедера в ко-
лене Вениаминовом (I Пар. XII, 4). Из Геде-
ры происходил Баал-Ханан, надзиратель
над маслинами и смоковницами царя Дави-
да (I Пар. XXVII, 28).

Гедероф (Нав. XV, 41) (множественное
число слова Гедера) — город, принадлежав-
ший колену Иудину, в Сефеде. Он лежал
несколько севернее Гедеры, хотя и на близ-
ком расстоянии от сей последней.

Гедор (стена, укрепление):
а) имя двух лиц. Одно из них упоминает-

ся в родословии Саула (I Пар. VIII, 31, IX,
37), второе в родословии потомков патр.
Иуды (I Пар. IV, 4), именно сын Пенуела;

б) название двух городов: один из них ле-
жал в нагорных странах колена Иудина, на
с. от Хеврона. Полагают, что это нынешний
Жедур между Хевроном и Вифлеемом (Нав.
XV, 58). Другой, вероятно, город колена Ве-
ниаминова (I Пар. XII, 7). Из него происхо-
дили Иоела и Зевадия, воины Саула, присое-
динившиеся к Давиду в Секелаге.

Геенна (с евр. долина Гинном) — назва-
ние глубокого и узкого оврага на южной сто-
роне Иерусалима, в котором, при Ахазе,
идолопоклонствующие иудеи сжигали сво-
их детей в честь идола Молоха, при игре на
музыкальных инструментах, с тем чтобы
заглушить их жалобные вопли (см. Тофет)
(II Пар. XXVIII, 3, Иер. VII, 31). Царь
Иосия, истребляя идолопоклонство, осквер-
нил это место — в него стали выбрасывать
городские нечистоты, кости человеческие,
трупы казненных преступников и павших
животных. Для уничтожения зловония и

предохранения города от заразы в этой до-
лине постоянно горел огонь (Ис. LXVI, 24,
Мк. IX, 43-48), и потому это место впослед-
ствии называлось геенной огненной и стало
местом ужаса и отвращения для израиль-
тян. В позднейшее время этот овраг сделал-
ся символом вечного мучения, где червь не
умирает и огонь не угасает (Мк. IX, 44). В
этом смысле слово геенна употребляется по-
стоянно Господом или одно, или с прибав-
лением: огненная (Мф. V, 29, 30, X, 28, Мк.
IX, 43-45, Лк. XII, 6, Мф. V, 22, XVIII, 9,
Мк. IX, 47, Иак. III, 6).

Гезер, или Газер (часть, кусок, отрубок)
(Нав. XVI, 3) — древний хананейский город,
лежавший на южной окраине колена Ефре-
мова, к с.-з. от Иерусалима; он оставался во
владении хананеев (Нав. X, 33, XVI, 10, Суд.
I, 29) до тех пор, пока египетский царь не
взял оный и не отдал его в приданое за своей
дочерью, вышедшей замуж за Соломона (III
Пар. IX, 16). Соломон восстановил и укре-
пил его (III Пар. IX, 17). Как важная кре-
пость, этот город часто упоминается во вре-
мена Маккавейские (II Мак. X, 32-36, I Мак.
IX, 52 и др.).

Гелвуй (пенящийся, или волнующийся,
источник) — название горы или горных воз-
вышенностей между г. Изреелем и Скифо-
полем, в уделе колена Иссахарова. Здесь, в
битве с филистимлянами, были убиты три
сына Саула, в числе их и Ионафан, и сам
Саул, покрытый ранами, боясь попасть в
руки неприятеля, пал на свой меч и умер (I
Цар. XXXI, 1-6, I Пар. X, 1-6). Получивши
печальную весть о смерти Саула и Ионафа-
на и о роковом исходе сражения, Давид в
плачевной песне излил свою глубокую
скорбь: Горы Гелвуйские! — восклицал он с
горестью, да не сойдет ни роса, ни дождь на
вас, и да не будет на вас полей с плодами;
ибо там повержен щит сильных (II Цар. I,
21). Впрочем, нельзя думать, чтобы это зак-
линание исполнилось буквально или что оно
высказано с целью вызвать гнев Божий на
Гелвуйские горы; нет, оно было лишь выра-
жением глубокой горести, как и тот скорб-
ный вопль Иова, когда он проклял день сво-
его рождения. На южном склоне горы досе-
ле еще находится селение под названием
Желбон, положение которого соответствует
описанию, сделанному Евсевием одного се-
ления Gelbus на горе Гелвуй, в 6 рим. милях
от Скифополя. Цепь Гелвуйских гор тянет-
ся с з. на в. почти на 15 верст; горные скло-
ны по большей части обнажены. Называет-
ся ныне Жебель-Фукуах.

Гелем (удар, поражение). См. I Пар. VII,
35.
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Гелилоф (область, страна) (Нав. XVIII,
17) — местность на ю. границе колена Вени-
аминова. Название это встречается только в
приведенной цитате. В параллельном месте
(Нав. XV, 17) называется: Галгал, и потому
думают, что Гелилоф тождествен с Галга-
лом.

Гемаллий (владеющий верблюдами)
(Чис. XIII, 13) — отец Аммииля, из колена
Данова, посланного Навином в числе прочих
соглядатаев для обозрения Земли Обетован-
ной.

Геман (шумная толпа) (Быт. XXXVI,
22) — сын Лотана, сына Сеирова в земле
Эдомской. В I Пар. (I, 39) стоит: Гемам.

Гемария (Господь-совершитель) — имя
двух лиц:

а) (Иер. XXIX, 1-3) — сын Хелкии, веро-
ятно, из важных сановников царя Седекии.
В 597 г. до Р. X. он был послан ц. Седекией
к Навуходоносору, в Вавилон, и передал
пленным иудеям в Вавилон письмо к ним пр.
Иеремии.

б) (Иер. XXXVI, 10, 12, 25) — сын писца
Шафана (IV Цар. XXII, 3), отец Михаии,
живший в отдельной комнате Иерусалимс-
кого храма. Он просил ц. Иоакима не сожи-
гать свиток, написанный пр. Варухом, и
прочитать оный по приказанию Иеремии.
Но ни царь, ни все слуги его не думали о сво-
ем исправлении, не послушали его увеща-
ний, и свиток весь был уничтожен: после
того как Иегудий прочитывал три или четы-
ре столбца, царь отрезал их писцовым но-
жичком и бросал на огонь в жаровню (Иер.
XXXVI, 23).

Геней (II Мак. XII, 2) — отец Аполлония,
местного антиохийского начальника в
Иудее, при Антиохе Евпаторе, во времена
Иуды Маккавейского.

Геннисаретское озеро. См. Галилейское
или  Тивериадское море.

Геннисар, Геннисарет, Геннисаретская
земля (I Мак. XI, 67, Мф. XIV, 34, Мк. VI,
54, Лк. V, 1) — под сим названием вообще
разумеется область или равнина на западной
стороне Геннисаретского озера, в колене
Неффалимовом, по Флавию, в 30 стадий
длины и в 20 ширины; кроме того, под этим
названием разумеется, в частности, укреп-
ленный город Геннисар, или Геннисарет, на
западном берегу озера, от которого получи-
ла свое название означенная земля или об-
ласть. В древности город и область Геннисар
назывались: Киннереф (см. Галилейское
море); ныне означенную местность называ-
ют: Эль-Гувейр. По описанию Флавия и раз-
личных путешественников, она отличалась
особенным плодородием и красотой приро-

ды. Здесь в обилии росли пальмовые, смо-
ковничные, ореховые, масличные, апель-
синные, финиковые, бальзамные, виноград-
ные и другие деревья. Плоды на деревьях,
при всегда умеренном и благорастворенном
климате, можно было видеть в продолжение
целых 10 месяцев. Несмотря на крайний
упадок страны в настоящее время, она все
еще представляет достаточно доказательств
слов иудейского историка. Здесь и ныне
еще, несмотря на беспечность жителей,
встречаются финиковые пальмы, лимоны,
апельсины, плантации индиго, растет сахар-
ный тростник и находятся поля с сарачинс-
ким пшеном и пр.

Генуват (слово, по мнению некоторых,
египетское, значащее: кража, похищение)
(III Цар. XI, 20) — имя одного идумеянина,
отец которого Адер происходил из знатного
рода, а мать была сестрой царицы Тахпенес-
сы, жены фараона, царствовавшего в Егип-
те в последние годы царствования Давида,
воспитывался и жил во дворце фараона вме-
сте с его сыновьями (III Цар. II, 19-21).

Гера (вражда, раздор) — имя четырех
лиц:

а) один из сыновей или потомков Вениа-
мина. В кн. Бытия (XLVI, 21) упоминается в
числе переселившихся с Иаковом в Египет.
Он был сыном Белы (I Пар. VIII, 3);

б) (Суд. III, 15) — отец судьи Аода;
в) (II Цар. XVI, 5) — отец Семея из Баку-

рима, вениамитянин;
г) (I Пар. VIII, 7) — один из сынов Егуда,

живших в Геве.
Гера (зерно, гран) (Исх. XXX, 13, Иез.

XLV, 12) — двадцатая часть священного
сикля, самая малая единица еврейского
веса.

Гераза, или Гергеса (Мф. VIII, 28) — из
городов Десятиградия, от которого получи-
ла название страна Гергесинская, находил-
ся по ту сторону Иордана, к ю.-в. от Генни-
саретского озера, в Перее, или древнем Га-
лааде. Первое название сего города в Свящ.
Писании не встречается. В парал. местах у
Мк. (V, I) и Лк. (VIII, 26) читается: Гадара.

Герар (округ) — древний хананейский
царский город. Наследственный титул царя
герарского был: Авимелех. Указание в Свящ.
Писании на означенный город, как на едино-
временный с Содомом и Гоморрой и как на-
ходившийся на юге, встречается в Свящ. Пи-
сании с очень древних времен (Быт. X, 19,
XX, 1, 2, XXVI, 1-6). Город Герар вместе с
областью были известны Аврааму и Исааку,
кои жили некоторое время в Гераре, имея
здесь свои колодези. Как город, так и область
Герара, по словам бытописателя, были
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местом жительства Авраама, но, вероятно,
он жил не в самом городе, а в области. Воз-
можно, что в числе владений Авимелеха на-
ходилась Вирсавия, и мы видим, что Исаак,
родившийся в означенной местности, жил в
долине Герарской (XXVI, 17). Нелегко оп-
ределить границы этого владения, но оно
долженствовало быть значительно расши-
ренным. Что касается долины Герарской,
обильной водою, то она, по-видимому, тож-
дественна с настоящей местностью, под на-
званием: Вади-Эль-Шариа. Последнее биб-
лейское указание на Герар находится во II
кн. Пар. (XIV, 13, 14) во времена Асы. По-
ложение означенного города, по-видимому,
соответствует положению г. Кирбет-Эль-Ге-
рар, находящегося на некотором расстоянии
на ю. от Газы. Очень возможно, что колодцы,
открытые англичанином Робинсоном, были
выкопаны Авраамом и возобновлены Исаа-
ком (Быт. XXVI, 18-22).

Гергесеи (глинистый) (Быт. X, 16) —
один из хананейских народов, владения ко-
торого были отданы Богом израильтянам
(Быт. XV, 21, Втор. VII, 1). Родоначальни-
ком оного признают Гергесея, пятого сына
Ханаана. Из книги Навина (XXIV, 11) вид-
но, что гергесеи жили на западной стороне
Иордана. По свидетельству Иосифа, в его
время о гергесеях ничего не было известно,
кроме одного названия. Во всяком случае,
гергесеев не должно приурочивать к стране
Гергисинской, упоминаемой у ев. Матфея
(VIII, 28).

Гергесинская страна (Мф. VIII, 28), упо-
минается только ев. Матфеем в означенной
цитате; получила свое название от г. Герге-
сы, или Геразы на в. стороне Иордана в Пе-
рее, тождественна со страной Гадаринской
(Мк. V, 1, Лк. VIII, 26).

Гереополь — город Нижнего Египта, ле-
жавший, по Страбону и Плинию, к в. от
Нила, между Нилом и Чермным морем,
выше царского канала.

Геркулес (II Мак. IV, 19, 20) — извест-
ный мифологический герой Греции, сын
Юпитера и Алкмены, особенно почитаемый
за свою силу и многие героические подви-
ги не только в Греции и Риме, но и в Фини-
кии, Карфагене, Тире и др. В последнем го-
роде Геркулесу был воздвигнут великолеп-
ный храм и учреждены в честь его разные
празднества и игры. И вот на эти-то язычес-
кие празднества недостойный иудейский
первосвященник Иасон, брат Онии, при
царе сирийском Антиохе Епифане, посылал
зрителей и деньги, отвлекая таким образом
народ от служения единому истинному
Богу.

Геррины (II Мак. XIII, 24). Одни разуме-
ют под сим названием жителей г. Герры
между Пелузием и Риноколурой, другие —
жителей г. Герара, или Гарара.

Гесем (земля дождя) (Быт. XLV, 10,
XLVI, 28, 29) — область в Нижнем Египте,
в которой фараон по просьбе Иосифа посе-
лил Иакова с его сыновьями и в которой
жили израильтяне более 200 лет до своего
исхода из Египта в Землю Обетованную. Оз-
наченная плодоносная, пастбищная страна
лежала между Чермным морем и р. Нилом
или, точнее, между Пелузийским рукавом
оного, на ю. границе Ханаана. Ты будешь
жить в земле Гесем и будешь близ меня
(Быт. XLV, 10). Из сих слов видно, что Ге-
сем лежал вблизи резиденции фараона и
Иосифа. По прибытии патриарха Иосиф
приказал запрячь свою колесницу и выехал
навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем
(Быт. XLVI, 29). Следовательно, земля эта
лежала на пути из Палестины в Египет на
границе земли Египетской и Палестины.
Несомненно, что Иосиф избрал землю Гесем
для жительства евреев в лучшем месте оной
(XLVII, 6) и поблизости к своему местопре-
быванию (XLV, 10), и по обилию пажитей
(XLVI, 34), и чтобы отдалить евреев от егип-
тян, которые ненавидели пастухов: ибо мер-
зость для египтян всякий пастух овец
(XLVI, 34), а евреи вели жизнь по преиму-
ществу пастушескую. Ныне землю Гесем по-
лагают в провинции Эль-Шаркиех, доселе
почитаемой за лучшую в Египте.

Гессур (вид долины) (Втор. III, 14, Нав.
XII, 5 и др.) — небольшая область в уделе
полуколена Манассиина, первоначальные
жители которой никогда не были изгнаны
из нее (Нав. XIII, 13). Дочь Фалмая, ц. гес-
сурского, Мааха, была супругой Давида, и от
сего брака родился Авессалом. По умерщв-
лении своего брата Амнона Авессалом на-
шел себе убежище в Гессуре, оставаясь здесь
в течение 3 лет, пока не был возвращен в
Иерусалим Иоавом (II Цар. XIII, 37). Это
была дикая и скалистая страна на ю.-в. от
Васана. Ныне называется: Эль-Леджах.

Гессурская земля (Нав. XIII, 2) упомина-
ется вместе с округами филистимскими и
вместе с герзеянами и амаликитянами, на
которых делал нападение Давид во время сво-
его пребывания в Секелаге (I Цар. XXVII, 8).

Геуил (высота Божия) (Чис. XIII, 16) —
сын Махия, начальник колена Гадова, один
из 12 посланных Моисеем из пустыни Фа-
ран для обзора Земли Обетованной.

Геф (точило) — древний филистимский
город, один из 5 царских городов (Нав.
XIII, 3, I Цар. VI, 17). Сюда перенесен был
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из Азота Ковчег Завета и отсюда — в Акка-
рон, вследствие наростов и язв, появивших-
ся на людях, охранявших Ковчег (V, 1-12).
В Гефе была родина Голиафа (I Цар. XVII,
4, 23); в нем также пребывал временно Да-
вид, укрываясь от Саула. Слуги Анхуса, ц.
гефского, узнали в лице Давида царя, кото-
рому пели в хороводах и говорили: Саул по-
разил тысячи, а Давид десятки тысяч. Да-
вид, остерегаясь преследования от Анхуса (I
Цар. XXI, 10-15), спас себе жизнь тем, что
притворился безумным в глазах гефян и чер-
тил на дверях (кидался на руки свои) и пус-
кал слюну по бороде своей. Библейский Геф,
расположенный на возвышенности (ныне
Телл-Эс-Сафиер), занимал крепкую пози-
цию (II Пар. XI, 8) на границе филистимлян
с коленом Иудиным. Бедствия войны, по-ви-
димому, рано разрушили Геф, так как он
уже не упоминается позднейшими пророка-
ми (Соф. II, 4, Зах. IX, 5-6) в числе других
царских городов филистимских. Несколько
величественных развалин замка и жилых
зданий свидетельствуют о древней важнос-
ти города; но относятся ли они к самой ран-
ней истории Гефа, мы не знаем, так как о
них упоминается только во времена кресто-
вых походов.

Гефер (долина суда) (Быт. X, 23) — тре-
тий по порядку из сыновей Арама; о потом-
стве его ничего определенно не известно.

Гефор (I Цар. XXX, 27) — вероятно, из
южных городов Палестины. Название Гефор
встречается единственно в указанной цита-
те. Не город ли это Иаттир колена Иудина
(Нав. XV, 48)?!

Гефсимания (масличное точило; по мне-
нию других, масличный сад) (Мф. XXVI, 36,
Мк. XIV, 32, Лк. XXII, 39, Ин. XVIII, 1) —
название священнейшего для всех христи-
ан места, бывшего свидетелем молитвы до
кровавого пота и душевных страданий наше-
го Господа пред Его крестной смертью. По
мнению некоторых толкователей, здесь на-
ходилось селение, но по свидетельству св. ев.
Иоанна Богослова это просто был сад (Ин.
XVIII, 13). Он лежал при подошве горы Еле-
онской, за потоком Кедрским, протекавшим
между горой и городом, на вержение камня
от первой (Лк. XXII, 41). В саду доселе еще
восемь больших и очень древних масличных
деревьев. Низкая полуразрушенная стена
окружает сад. По словам путешественников,
францисканские монахи, владеющие озна-
ченным священным местом, сохраняют ко-
сточки от растущих здесь в обилии плодов
маслины и делают из них четки. Сколько
пробуждается священных, глубоко трога-
тельных, евангельских воспоминаний под

«Не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39)

сенью этих вековых гефсиманских деревь-
ев! Сюда часто удалялся Господь со Своими
учениками; здесь в последнее время Он был
предан Иудой Искариотом слугам первосвя-
щенника (Мф. XXVI, 36). Здесь Сын Божий
вынес тот страшный гнет безмерной душев-
ной муки, который невольно вырвал из уст
Его потрясающий вопль: Душа Моя скорбит
смертельно! (XIV, 34); здесь же под сенью
этих оливковых вековых деревьев в пред-
смертной молитве проливался пот Боже-
ственного Страдальца, как капли крови, па-
дающие на землю (Лк. XXII, 44). Доселе пу-
тешественникам показывают в Гефсимании
то место, где молился Господь пред Своими
страданиями, равно как и высокую скалу, с
довольно широкой пещерой (в 60 шагах от
оного), где спали апостолы во время пред-
смертной духовной борьбы Господа. В этом
же саду находится также погребальный вер-
теп Пресв. Девы Марии Богородицы, в ко-
тором и доныне сохраняется гроб ее.

Гешан (ком земли) (I Пар. II, 47) — один
из сынов Иегдая, упоминаемый в родосло-
вии Иуды и Халева. О нем ничего более не
известно.

Гешем (дождь) (Неем. II, 19) — аравитя-
нин, вероятно, один из начальников зареч-
ных областей, старавшийся помешать возоб-
новлению Иерусалимских стен Неемией,
подобно Сановоллату и Товии. Видя, что
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Иудея должна вскорости заселиться, а чрез
это заселение он будет лишен возможности
заниматься безнаказанно по-прежнему
хищническими набегами, Гешем стал на
сторону врагов Неемии наравне с прочими.

Гиах (обрыв, прорыв воды) (II Цар. II,
24) — местность, упоминаемая только в сле-
дующих словах: и преследовали Иоав и Авес-
са Авенира. Солнце уже зашло, когда они
пришли к холму Амма, что против Гиаха,
на дороге к пустыне Гаваонской.

Гиацинт. Слово, встречающееся в Апока-
липсисе как название цвета (IX, 17) и как
название драгоценного камня, значащегося
в числе 12 драгоценных камней, составля-
ющих одно из оснований стен нового Иеру-
салима (XXI, 20). Гиацинт есть вид цирко-
на, красного, желтого или бледно-зеленого
цвета. Некоторые считают оный тожде-
ственным с аметистом, а некоторые с яхон-
том. Его находят на Урале, но большей час-
тью на о. Цейлоне в песчаных россыпях. Ги-
ацинт, по мнению древних, обладал свой-
ством привлекать к себе небольшие тела,
подобно янтарю.

Гиббар (сильный, мощный) (I Езд. II, 20).
Потомки Гиббара, в числе 95 человек, воз-
вратились из Вавилона с Зоровавелем в
Иудею. В парал. месте книги Неемии (VII,
25) он называется: Гаваон.

Гива (возвышение, холм):
а) Вениаминова (Нав. XVIII, 22, Суд.

XIX, 12-16) — эта Гива упоминается в пер-
вый раз во времена Судей, в связи с истори-
ей левита, жившего на горе Ефремовой, ис-
торией, окончившейся истреблением почти
всего колена Вениаминова (Суд. XIX, XX);
лежала на с. от Иерусалима, в недальнем от
него расстоянии, по дороге в Наблус. В на-
стоящее время этот город полагают выше
Шофата и отождествляют его с местностью
Тулель-Эль-Фуль;

б) Саулова (I Цар. X, 26) — город, родина
Саула, упоминается в первый раз в истории
помазания Саула на царство, после чего Саул
отправился в дом свой — в Гиву. В Гиве Сау-
ловой гаваонитяне повесили семь сыновей
Саула (II Цар. XXI, 6). Местность, соответ-
ствующая ныне Гиве Сауловой, называется
Тулейл-Эль-Фуль, которая, как полагают,
также тождественна с Гивой Вениаминовой;

в) (Нав. XV, 57) — город в гористой час-
ти колена Иудина, упоминаемый вместе с
Маоном, Кармилом и др. Положение оного
еще не определено точно.

Гиввефон (выдающееся место) (Нав. XIX,
44) — город колена Данова, отданный впос-
ледствии со всеми предместьями левитам
(Нав. XXI, 23). В царствование Навата, ц. из-

раильского, он принадлежал филистимля-
нам. Во время осады этого города Нават был
изменнически убит Ваасой, сделавшимся
впоследствии ц. израильским (III Цар. XV,
27). Город Гиввефон, вероятно, лежал весь-
ма близко к филистимской границе и пото-
му был занят филистимлянами. Израильтя-
не, по-видимому, без успеха старались истор-
гнуть его из рук их. В Ономастике Евсевия
он называется небольшим селением, носив-
шим название: Gabe, в 17 римск. милях от
Кесарии.

Гивеаф (Нав. XVIII, 28) — город, кото-
рый обыкновенно считают тождественным
с Гивой Вениаминовой и Сауловой.

Гивея, иначе Гавааф:
а) (Нав. XXIV, 33, 34) — город на горе

Ефремовой, выше Гофны. Здесь похоронен
священник Елеазар, сын Аарона;

б) (I Пар. II, 49) — сын Шевы, упоминае-
мый в родословии патр. Иуды.

Гидда (благовременный) (III Цар. IV, 14) —
отец Ахинадава, одного из приставников
Соломона.

Гиддалти (быть великим,важным) (I
Пар. XXV, 4) — сын Ешана, левит, из рода
Каафа, вместе со своими братьями певший
и игравший при богослужении на кимвалах,
псалтирях и цитрах (ст. 5, 7). Он был также
начальником 22-й священнической чреды в
Доме Господнем (ст. 29).

Гиддел (чрезвычайно великий, гигант,
исполин) — имя двух мужей:

а) (I Езд. II, 47) — из нефинеев, возвра-
тившихся в Иудею с Зоровавелем. В пар.
месте II кн. Ездры (V, 30) называется Кафуа;

б) (I Езд. II, 51) — из числа рабов Соломо-
новых, возвратившихся в Иудею вместе с по-
томками предыдущего Гиддела. Во II кн. Езд.
(V, 33) он называется Иедаил.

Гидеоний (разрушитель) (Чис. I, 11, II,
22) — отец Авидана, который в качестве гла-
вы колена Вениаминова помогал Моисею в
перечислении израильтян в пустыне Синай-
ской.

Гидон (подрезание, посечение) (Суд. XX,
45) — место в колене Вениаминовом, при ко-
тором прекратилось преследование вениа-
митян, разбитых у Гивы Вениаминовой. По-
ложение неизвестно. В Свящ. Писании упо-
минается только однажды.

Гиезий (долина видения, по Гезению) (IV
Цар. IV, 12) — слуга пророка Елисея. Полу-
чив от Неемана обманом два таланта сереб-
ра и две перемены одежды за исцеление Не-
емана пр. Елисеем от проказы, Гиезий сам
был наказан за корыстолюбие проказой и
удалением от пророка (IV Цар. V, 20-27).
После того мы видим Гиезия при дворе ц.
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Иорама повествующим ему о чудесах проро-
ка Елисея (IV Цар. VIII, 5, 6).

Гиена (разноцветный, пестрый) (Сир.
XIII, 22) — ночное хищное животное, похо-
жее по виду, величине, а частью и по при-
вычкам на волка. Днем скрывается в пеще-
рах, а ночью выходит на добычу, питаясь
всякой падалью и даже вырывая трупы из
земли; водится в Аравии, Сирии, Африке, а
также в Палестине. Ненависть и вражда
между собакой и гиеной особенно замеча-
тельны и вошли даже в притчу. Какой мир у
собаки с гиеною? И какой мир у богатого с
бедным? — говорит Иисус, сын Сирахов
(XIII, 22).

Гизонитянин (переправа, проход) (I Пар.
XI, 34) — имя Гашема, одного из главных
воинов Давида.

Гилалай (навозный, или, по Фюрсту, тя-
желый) (Неем. XII, 36) — священник, вмес-
те с другими игравший на музыкальных
инструментах Давида, при освящении
стен Иерусалимских.

Гиллел (хвала) (Суд. XII, 13-15) — пира-
фонянин, отец Авдона, бывшего в продолже-
ние 8 лет судьею израильским.

Гило (открывающий) (Нав. XV, 61) — го-
род колена Иудина, место рождения и жи-
тельства Ахитофела, советника Давида (II
Цар. XV, 12), в котором он и совершил само-
убийство (XVII, 23). Положение Гило до сих
пор точно не определено, хотя в кн. Навина
этот город и упоминается вместе с другими
к ю. или ю.-з. от Хеврона.

Гимзо (место сикомор, дикой смоковни-
цы) (II Пар. XXVIII, 18) — один из городов
колена Иудина, взятый со всеми его селени-
ями филистимлянами у ц. Ахаза; ныне —
селение Жимза, на расстоянии полмили к
ю.-в. от Лидды.

Гимназия, или Училище для телесных
упражнений юношей (I Мак. 1,14, II Мак.
IV, 9-12). У древних греков гимназией на-
зывалась школа, или училище для телесной
борьбы и других телесных упражнений. В
этих обширных учебных заведениях проис-
ходили различные состязания в борьбе, беге,
верховой езде и т. п. Победитель в этих со-
стязаниях получал пальмовую ветвь, укра-
шался венком и пр. (I Кор. IX, 24, 25). Пер-
восвященник Иасон, купивший себе перво-
священство у Антиоха Епифана за несколь-
ко сотен талантов серебра, испросил у него
позволение выстроить в самом Иерусалиме
греческую гимназию, или палестру, со все-
ми языческими в ней обрядами (II Мак. IV,
7-11). Она была устроена внутри города, под
самой крепостью; здесь молодые люди из
лучших еврейских семейств в виду зрителей

боролись раздетые. Страсть к зрелищам за-
разила и священников, которые охотнее
проводили время в палестре, чем при жерт-
веннике. Так мало-помалу происходило в
среде евреев развитие иноплеменного духа
и уклонение от законов отеческих (I Мак. I
и II, II Мак. IV, 16, 17).

Гин (Исх. XXIX, 40, XXX, 24) — мера
жидкостей у евреев, в 12 наших стаканов
или чашек.

Гиннефой (садовник) (Неем. XII, 4) — из
глав священников, сопровождавших Зоро-
вавеля при его возвращении из Вавилона и
давших письменное обязательство отверг-
нуть жен языческих и в точности исполнять
закон Божий, данный чрез Моисея. Он, без
сомнения, тождествен с Гиннефоном (Неем.
X, 6).

Гион — так называется источник, или
поток, близ Иерусалима, при котором Соло-
мон был помазан на царство (III Цар. I, 33,
38, 39) и объявлен царем. Из подробностей
повествования видно, что Гион лежал ниже
Иерусалима: сведите его вниз к Гиону и под-
нялись оттуда... С этими подробностями
согласуются и позднейшие сказания о Гио-
не, где говорится, что он протекал по лощи-
не (II Пар. XXXIII, 14). Впоследствии ц. Езе-
кия, чтоб скрыть поток от неприятеля, ве-
лел сверху покрыть его землей, а снизу со-
единить с городом подземными каналами (II
Пар. ХХХШ, 14).

Гирзеяне (обитатели земли пустой, бес-
плодной) (I Цар. XXVII, 8) — по Гезению и
Д. Стенли, это было ханаанское племя, за-
нимавшее окрестную страну, от которого,
быть может, и получила свое название г.
Гаризин. В I кн. Цар. (XXVII, 8) они вместе с
гессурянами и амаликитянами считаются
уже давними обитателями этой страны, т. е.
юга Палестины, от Сура и до Египта. Это был
народ кочующий и обладавший большими
стадами овец, быков, ослов, верблюдов и пр.

Гиркан (II Мак. III, 11) — сын Товии,
положивший, по прибытии в Иерусалим Ге-
лиодора, в сокровищницу Иерусалимского
храма на сохранение большую часть своего
имения.

Гирсам (странник в том месте) (Исх. II,
22, XVIII, 3) — первый сын Моисея и Сеп-
форы. Назван так потому, что Моисей гово-
рил о себе: я пришлец в земле чужой (т. е.
Мадиамской).

Гирсон (изгнание) — имена трех мужей,
упоминаемых в Свящ. Писании:

а) (Быт. XI VI, 11) — первенец Левия,
сына патр. Иакова, родившийся до пересе-
ления Иакова и сыновей его в Египет. Его
потомки в числе 7000 человек (Чис. III, 22),
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в том числе 2630 человек, способных к слу-
жению (IV, 40), были определены Моисеем
носить во время странствования по пустыне
завесы и покровы Скинии Свидения (IV, 24-
26). Им были назначены для жительства 13
городов (Нав. XXI, 6), два из коих были го-
родами убежища (ст. 27). При Давиде сыны
Гирсоновы были определены в числе прочих
сынов Левия восхвалять Господа в обычных
церковных службах (I Пар. XXIII, 5-7) на
музыкальных орудиях. Хорошо известный
певец Асаф был одним из числа их (VI, 43-
49);

б) (Суд. XVIII, 30) — сын Манассии, отец
Ионафана левита, поставившего истукан в
Дане, сделанный Михой, пока Дом Божий
находился в Силоме;

в) (I Езд. VIII, 2, II Езд. VIII, 29) — лицо,
сопутствовавшее Ездре вместе с прочими
при его возвращении из Вавилона, из потом-
ства Финееса.

Гиффаим (два точила) (II Цар. IV, 3) —
город колена Вениаминова, куда бежали и
где поселились беерофяне, преследуемые
вениамитянами, которым был отдан их го-
род. Положение города в настоящее время
неизвестно.

Гихон, иначе Геон (бурный, стреми-
тельный) (Быт. II, 13) — вторая река Рая,
вытекавшая из Эдема и орошавшая землю
Куш. Предполагают, что это настоящая
река Аракс, впадающая в Каспийское море.
Гихон значит «бурный», таков же и теперь
Аракс. Другие же думают, что это настоя-
щая р. Окс, называемая арабами и доселе
Гихон. Иные хотят видеть здесь Верхний
Нил, Инд или Ганг, восточное русло р.
Шат-Эль-Араб и пр. Но определенного
объяснения места течения этой реки не су-
ществует.

Гишфа (лесть) (Неем. XI, 21) — один из
двух начальников над нефинеями, живши-
ми по возвращении из плена в Офеле.

Главы поколений. Слово глава в общем
смысле служит символом всего возвышенно-
го и превознесенного; так, напр., в кн. пр.
Исаии (VII, 8) г. Дамаск называется главой
Сирии, а в гл. IX, ст. 18 слова: глава и хвост
употреблены для означения древнего и по-
чтенного, с одной стороны, и лжепророков —
с другой. Согласно с этим св. ап. Павел учит,
что глава жены есть муж, глава мужу — Хри-
стос, а Христу глава Бог (I Кор. XI, 3); Хри-
стос есть глава Церкви, которая есть тело
Его, полнота, наполняющая все во всем (Еф.
I, 22, 23). Глава считается седалищем мудро-
сти, источником власти и одной из почет-
нейших частей человеческого организма.
Возвышать главу — значит возвеличить,

восстановить кого-либо. Прах и пепел на гла-
ве означали печаль. Обритие главы также
служило выражением горести. Помазание
главы маслом на праздниках и торжествах
было в обычном употреблении (Пс. ХХIII, 5,
Лк. VII, 46). Выражение: призывать кровь
человеческую на чью-либо главу означало
полное принятие на себя всех последствий
чьей-либо смерти (Мф. XXVII, 25, Деян.
ХVIII, 6). Многократно упоминаемое в Свящ.
Писании выражение главы поколений (I Езд.
I, 5, VIII, 1 и др.), как, напр., Иудиных, Ве-
ниаминовых и пр., означает главного началь-
ника или правителя над тем или другим ро-
дом и поколением.

Глина (Ис. XLV, 9) — эта окись, или со-
единение кислорода с металлом глинием,
была известна и изготовлялась со времен
глубокой древности, почти так же, как и в
настоящее время, для приготовления глиня-
ных сосудов. Она топталась ногами (Ис. XLI,
25); изделия из глины производились на
кружале, посредством верчения колеса
(Иер. XVIII, 3) и обжигались на солнце или
в особых калильных печах (Иер. XLIII, 19).
Употребление глины для выделки кирпичей
или сосудов известно уже с самых первых
времен мироздания (Быт. XI, 3) (см. Кир-
пич). Глина в древности, по-видимому, име-
ла нередко такое же употребление, какое у
нас имеет воск. Так в кн. Иова (XXXVIII, 14)
говорится: чтобы земля изменилась как гли-
на под печатью, и стала как разноцветная
одежда. До сих пор на Востоке двери домов
запечатываются печатями из глины, кото-
рые строго гарантируются законом. На кир-
пичах развалин Вавилона, хранящихся в
Британском музее, доселе находят множе-
ство разных изображений печатей из глины,
да и самые глиняные печати с ассирийски-
ми, египетскими и финикийскими надпися-
ми. Для печати обыкновенно употреблялась
самая лучшая глина, и после того, как на
ней означались известные знаки или слова,
она клалась в огонь и обжигалась. По объяс-
нению некоторых толкователей Евангелия,
печать, приложенная к камню пещеры, в
которой был положен Господь, была сдела-
на из глины (Мф. XXVII, 66). То же замеча-
ют о печати на купчей записи о покупке
земли Иеремией (Иер. XXXII, 14). Пророк
Исаия, объясняя всецелую зависимость че-
ловека от Бога, употребляет следующее ал-
легорическое выражение, заимствованное
от общепринятого употребления глины: мы
глина, говорит он, а Ты образователь наш,
и все мы дело руки Твоей  (Ис. LXIV, 8), и
ап. Павел с особенной силой обращается к
римлянам со следующим знаменательным
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вопросом: не властен ли горшечник над
глиной, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного употребления,
другой же для низкого? (Рим. IX, 21).

Глинистая земля (III Цар. VII, 46) — гли-
нистая местность, находившаяся между
Сакхофом и Цартаном близ Иордана. В ней
при Соломоне отливались медные и бронзо-
вые вещи для храма Соломонова.

Гнев (Пс. LХХХIХ, 11) — сильное, воз-
бужденное состояние духа против ближне-
го, которое греховно или безгрешно, смотря
по побуждению и по своей цели и степени.
Гнев благочестивых людей означает их
крайнее отвращение и негодование против
греха. В этом смысле праведники могут гне-
ваться и не согрешать. Сам Господь выну
прогневляется деяниями нечестивых. Гре-
ховное чувство гнева против ближнего пори-
цается в Свящ. Писании. Всякое раздраже-
ние, и ярость, и гнев, и крик, и злодеяние со
всякою злобою да будут удалены от вас (Еф.
IV, 13); да не зайдет солнце в гневе вашем,
говорит ап. Павел, т. е. не питайте в себе это-
го чувства долгое время, иначе оно может об-
ратиться в злобу и отмщение.

Гоаф (место рогатого скота) — местность,
упоминаемая лишь однажды (Иер. XXI, 39),
и то в связи с холмом Гарив на ю.-з. стороне
Иерусалима, близ которого должна была на-
ходиться.

Гоб (хребет, холм, ров) — место двух
встреч воинов Давида с филистимлянами.
Думают, что оно тождественно с Газером.

Гог:
а) (I Пар. V, 4) — сын Шемаи, сына Иоиля,

из потомства патр. Рувима, первенца Иаков-
лева;

б) (Откр. XV, 7). Св. ап. и ев. Иоанн Бо-
гослов, говоря о временах антихриста, так-
же употребляет названия: Гог и Магог, по-
видимому разумея под оными не имена на-
чальствующих, а земли, народы и все цар-
ства, имеющие восстать в последние време-
на мира, по обольщении диавола, против
святых Божиих и Царства Христова и дол-
женствующие погибнуть вместе с их
обольстителем в озере огненном и серном.
Само собой разумеется, что это относится к
самым последним временам мира и Церкви;

в) (Иез. XXXVIII, XXXIX) — название
народа, поселившегося на земле Магога. По
свидетельству Плиния (V, 25), именем Гога
и Магога назывались цари ассирийские и со-
седних с Ассирией стран.

Гогам (Иегова множества народа) (Нав.
X, 3) — царь хевронский, один из пяти ца-
рей, враждебных Иисусу Навину и побеж-
денный им при Вефороне.

Год (величие, блеск) (I Пар. VII, 37):
а) один из сынов Цофаха, потомка Аси-

рова;
б) (по-евр. шана) (Быт. XVII, 21) — выс-

шая единица для измерения времени. Пер-
воначальный год евреев был лунный, состо-
явший из 12 лунных месяцев, попеременно
в 29 и 30 дней каждый, след., в еврейском
лунном году насчитывалось только 354 дня.
Впоследствии оказалась необходимость лун-
ный год привести в соответствие с солнеч-
ным. С этой целью к последнему месяцу лун-
ного года прибавляли еще один, тринадца-
тый месяц, Ве-Адар (прибавочный Адар), и
таким образом у евреев получались годы
простые и високосные. Кроме того, евреи
разделяли лунный год на гражданский и
священный. С гражданского года, начинав-
шегося с месяца Тисри (с половины сентяб-
ря), велись договоры, делались выборы вла-
стей, назначались годы субботний и юбилей-
ный, означалось рождение детей и начало
царствований. Священный год установлен
после выхода евреев из Египта и начинался
с весеннего равноденствия, т. е. с месяца Ни-
сана (Исх. XII, 2), соответствующего наше-
му марту. По священному году считались
праздники и священные времена. Этим же
годом пророки означали время своих проро-
честв и видений (Зах. VII, 1). Месяцы года
гражданского и священного с их праздне-
ствами и соответствующими им временами
года представляются в следующей таблице:

I. Весенние месяцы:
Авив (или месяц колосьев), или Нисан

(Исх. XII, 2, 18, Есф. VIII, 9), и Тиар, или
Зиф (III Цар. VI, 1-37). Первый соответству-
ет марту, а второй апрелю.

Праздники в месяце Нисане:
14 — Заклание пасхального агнца.
15 — Пасха.
16 — Принесение Господу первых плодов

весенних или винограда.
21 — Последний день Пасхи.
II. Летние:
Сиван (Вар. I, 8), соответствующий наше-

му маю, и Тамуз (Иез. VIII, 14), соответству-
ющий июню. Праздники в месяце Сиван сле-
дующие:

6 — Пятидесятница и принесение Госпо-
ду первых плодов жатвы: пшеницы или яч-
меня.

III. Месяцы жаркого времени:
Ав, соответствующий июлю, и Елул

(Неем. VI, 15), соответствующий августу.
Праздник в последнем месяце: 9 — Плене-
ние храма вавилонянами и впоследствии
римлянами.

IV. Теплого времени:
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Афаним, или Ефаним, по пленении Ва-
вилонском названный Тифи (III Цар. VIII,
2), соответствующий сентябрю, и Бул, или
Мархесван (III Цар. VI, 38), соответствую-
щий октябрю. Праздники в первом из них:

1 — Праздник труб, или Нового года.
10 — День очищения.
15 — Праздник Кущей.
22 — Последний день сего праздника.
V. Осени и зимы:
Хаслев, или Кислев (Зах. VII, 1), соответ-

ствующий ноябрю, и Тевеф, соответствую-
щий декабрю. Праздников в сих месяцах не
было.

VI. Холодного времени: Севат, или Ше-
ват, соответствующий январю, и Адар, со-
ответствующий февралю (Есф. II, 16, III, 7).

14 и 15 числа последнего месяца был
Праздник Пурим (Есф. IХ, 18-21). Прида-
точный к 12 месяцам был второй Адар, ина-
че Веадар или Шени.

Особенными празднествами для евреев
были: год субботний и юбилейный. Как каж-
дый седьмой день недели и каждый седьмой
месяц года, по закону Моисееву, был свя-
щенным, так и каждый седьмой год должен
был считаться священным (Исх. XXIII, 10-
12, Лев. XXV, 2-7, Втор. XXI, 10-13). В этот
год прекращалось земледелие, самородные
плоды делались по всей земле общим досто-
янием, прощались должникам долги и все-
народно читался Закон Божий. За исполне-
ние Закона обещалось плодородие в после-
дующий год. Из кн. Пар. можно видеть, что,
кажется, не всегда строго соблюдалось праз-
днование этого года (II Пар. XXXVI, 20, 21).
Впрочем, по возвращении из плена суббот-
ний год праздновался неопустительно (I
Мак. VI, 49). Еще более торжественным и ра-
достным празднеством для евреев был год
юбилейный, или 50-й (Лев. XXV, 8, 13). Пя-
тидесятый год да будет у вас юбилей... свя-
щенным да будет он для вас, заповедал сам
Господь евреям (Лев. XXV, 11, 12). Особен-
ности, отличавшие год юбилейный от про-
стых годов и субботних, были следующие:

1) не возделывать полей и право на само-
родные плоды распространить на всех без ис-
ключения и без всяких ограничений (Лев.
XXV, 11, 12);

2) прощать долги единоплеменным и от-
пускать единоплеменных рабов на свободу;

3) возвращать наследственные земли и
имения прежним их владельцам, с некоторым
вознаграждением лицу, ими пользовавшему-
ся пред началом юбилея (Лев. XXV, 15, 16);

4) как в субботний год, так и в юбилей
предписывалось всенародно читать Закон
Божий. Священное занятие сие, хотя пред-

писываемое и во всякое время, несомненно
делалось обязательнее и торжественнее в
субботний год и юбилейный. Как субботний
год начинался Праздником Кущей, так юби-
лейный начинался празднованием Дня очи-
щения. Начало года означалось звуком труб,
в которые было предписано священникам
трубить по всей земле. И воструби трубою
в седьмой месяц, в десятый день месяца, за-
поведал Господь Израилю, в день очищения
вострубите трубою по всей земле (Лев.
XXV, 8-12). Этот величественный праздник
был прообразом того лета свободы, которое
с пришествием Христа должно было от-
крыться в духовном царстве Его, лета Гос-
подня благоприятного (Лк. IV, 19).

Годавия (хвалите Господа) — имена трех
лиц, упоминаемых в Писании:

а) (I Пар. V, 24) — из глав поколений по-
лукольца Манассиина;

б) (I Пар. IX, 7) — из предков Саллу;
в) (I Езд. II, 40) — из левитов, сыновья

которого возвратились с Зоровавелем из
плена.

Годавьягу (I Пар. III, 24) — один из сы-
нов Елиоеная, упоминаемый в родословии
потомков Давида.

Годева (слава Божия) (Неем. VII, 43) —
один из левитов, живших во времена Зоро-
вавеля. Во II кн. Езд. (V, 26) стоит: Судий.

Годия:
а) (I Пар. IV, 19) — одна из жен Ездры,

именуемая в родословии Иуды;
б) три различные лица из левитов, жив-

шие во дни Ездры и Неемии, именно:
1) Неем. VIII, 7, IX, 5.
2) Неем. X, 10, 13.
3) Неем. X, 18.
Годолия (велик есть Бог):
а) (Иер. XXXV, 4) — человек Божий,

отец Анана, сыновья которого имели комна-
ту в Иерусалимском храме;

б) (Иер. XXXIX, 14, XL, 5, 9 и др.) — сын
Ахидама, назначенный Навуходоносором
управлять Палестиной после покорения
оной и разрушения Иерусалима и храма (IV
Цар. XXV, 22). Он покровительствовал про-
року Иеремии, по освобождении его от уз
(Иер. XL, 1-6) Вскоре, по наущению царя ам-
монитского, он коварно был убит Измаилом,
одним из иудейских военачальников. Под-
робности сего события сообщаются в XLII и
XLIV главах кн. пр. Иеремии;

в) (Иер. XXXVIII, 1-13) — сын Пасхора
из вельмож при царе Седекии, искавших по-
губить пр. Иеремию за его грозные обличе-
ния и пророчества (Иер. XXXVIII, 1-13).

Гозан (теснина, ущелье, быть может —
каменоломня, от корня, значащего: дробить
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на части) — река в Ассирии, на берега кото-
рой были отведены пленные израильтяне
Фулом Феглаффелассаром и Салманассаром
(IV Цар. XVII, 6, XVIII, 11, I Пар. V, 26).
Положение означенной реки и местности,
окружающей оную, определяют различно.
Вероятнее всего, она протекала в Гавзаните
(мидийский город) или Мигдонии. Поблизо-
сти Гозана протекал Хавор (ныне Кхабур),
побочная ветвь Евфрата. Соседней областью
с Гозаном, по-видимому, был Халах.

Гоим, Гоимский (Быт. XIV, 1, Нав. XII,
3). Под словом гоим в еврейском тексте во-
обще разумеются народы языческие, т. е.
все, кроме израильтян, но в кн. Нав. (XII,
23) слово гоим употреблено в смысле соб-
ственного имени, для означения народа или
местности, именно: в числе тридцати одно-
го царя, побежденных Иисусом Навином на
западной стороне Иордана, упоминается ц.
Гоима в Галгалах. В кн. Судей (IV, 2-13) упо-
минается еще город, Харошеф-Гоим, лежав-
ший на с. Палестины близ Кедеса Неффали-
мова, тогда как вышеуказанный Гоим нахо-
дится в Галгале (по Евсевию — небольшое
селение, в 6 милях к с. от Антипатриды).

Голан (ссылка) (Втор. IV, 43) — город в
Васане, один из городов убежища, принад-
лежавший колену Манассиину и располо-
женный на восточной стороне Иордана (Нав.
XX, 8). Впоследствии он перешел к сынам
Гирсоновым (XXI, 27). Затем о нем не упо-
минается; тем не менее это был важный и
значительный город, остававшийся тако-
вым даже до времен Евсевия. От него полу-
чила свое название плоскогористая страна,
известная в новозаветные времена под име-
нем Говланитиды, по имени Голана, глав-
ного своего города, и лежащая вдоль бере-
гов Галилейского озера. Во время земной
жизни Иисуса Христа область эта принад-
лежала тетрарху Филиппу. Густо населен-
ная в древности, Говланитида ныне почти
совершенная пустыня. В ней в настоящее
время обрабатываются лишь небольшие
клочки земли, и жители Востока, некогда
многочисленные, подобно саранче, верблю-
дам, коим не было числа (Суд. VII, 12), толь-
ко в начале мая появляются в этой стране.

Голгофа (череп), иначе краниево лобное
место (Мф. XXVII, 33, Мк. XV, 22, Ин. XIX,
17, Лк. XXIII, 33) — горная возвышенность
на с.-з. от Иерусалима, на которой был рас-
пят Господь. Голгофа находилась недалеко
от города (Ин. XIX, 20), вне врат (Евр. XIII,
12), ныне же находится в самом городе, близ
западной его оконечности и вся обстроена
священными зданиями, в ознаменование
священных мест и событий — Распятия,

И привели Его на место Голгофу... (Мк. 15:22)

Крестных Страданий, Погребения и Воскре-
сения Спасителя. Название Голгофы дано
сему свящ. месту, вероятно, по сходству оз-
наченной местности с формой черепа или
потому, что здесь часто были видимы чере-
па казненных преступников; по преданию
же Церкви, здесь погребен Адам. Голгофс-
кие события, описанные евангелистами,
полны трогательнейшего интереса для каж-
дого истинного христианина. Вот, среди по-
руганий и насмешек со стороны воинов и
толпы, Господь Иисус в страшных муках на
Кресте испустил дух. И какие ужасные зна-
мения сопровождают Смерть Богочеловека!
Тьма по всей земле. Солнце померкло и не
может взирать на страшное зрелище, зем-
ля содрогается, как бы сочувствуя страда-
ниям своего Господа и Владыки, камни рас-
седаются, и тела многих усопших святых
воскресают. С последним, предсмертным
словом Господа: свершилось! начинается
новая религиозная эра, и завеса храма раз-
дирается надвое сверху донизу. Исполняет-
ся древнее пророчество ветхозаветного
евангелиста пр. Исаии (LXIII, 12): и к зло-
деям причтен, так как Он был распят сре-
ди двух разбойников. Ветхозаветная обряд-
ность прекратилась, когда Он принес Себя
непорочным в жертву Богу. Вековая борь-
ба с князем мира сего торжественно окон-
чилась победой креста. Отняв силы у на-
чальств и властей, Он властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою
(Кол. II, 15). Да, поистине, на эти величай-
шие минуты унижения и торжества, позо-
ра и славы человечество во все века будет
взирать с глубоким трепетом и благогове-
нием и всегда будет видеть в них искупле-
ние от греха, поражение сатаны, примире-
ние с Богом и спасение мира.
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Голиаф (удаление, изгнание) — имя двух
лиц, упоминаемых в I и II книгах Царств:

а) (I Цар. XVII, 4) — известный великан
филистимлянин, уроженец Гефа. Ростом Го-
лиаф был в вышину 6 локтей с пядью, коль-
чуга его весила 5000 сиклей, ратовище ко-
пья его походило на навой у ткача, в самом
копье было 600 сиклей железа. Подробнос-
ти единоборства Голиафа с Давидом, проис-
ходившего в долине дуба между Сокхофом
и Азекой, описаны в I кн. Царств (гл. XVII).
Последний псалом Псалтири (CLI), надпи-
сываемый у LXX to Dayid pros ton Goliaph,

написан Давидом после поражения Голиа-
фа. Меч Голиафа, сохраненный Давидом,
хранился сначала в Номве, а потом перене-
сен им в Иерусалим;

б) (II Цар. XXI, 19) — другой великан
Голиаф, тоже гефянин, о котором также го-
ворится, что древко копья его походило на
навой у ткача. Он был убит Елхонаном, сы-
ном Ягаре-Оргима вифлеемского.

Головные уборы у евреев. Определить
формы, какие имели головные уборы у ев-
реев, очень трудно, ибо, с одной стороны,
писатели священных книг не описывают
этих уборов подробно, а с другой стороны,
Иосиф Флавий и другие в своих описаниях

дают головным уборам евреев различную
форму. Несомненно, что обычай держать
голову покрытой существовал у евреев с глу-
бокой древности, основанием чего, конечно,
могли служить климатические условия,
именно вредное влияние вертикальных сол-
нечных лучей на голову, могущих иметь
следствием нередкое в жарких странах,
опасное для жизни воспаление мозга и сол-
нечный удар. Обнажение головы во время
испытания водой ревнования (Чис. V, 18) и
при поражении проказой (Лев. XIII, 45) ука-
зывает, что во времена Моисея обычай по-
крывать голову был, по-видимому, общим
обычаем не только между женщинами, но и
между мужчинами. Впоследствии головные
повязки (увясла), употреблявшиеся по необ-
ходимости, начали служить для украшения
головы людей достаточных, как мы видим
из кн. Иова (XXIX, 14). То же делали цари
(Ис. LXII, 3) и знатные женщины (Пс. III,
23). К праздничной одежде принадлежал
венец, надевавшийся для украшения (Ис.
LXI, 3), также при брачной церемонии (Ис.
LXI, 10). Первосвященники обыкновенно
носили на голове кидар или митру. Женщи-
ны носили покрывала, но их едва ли можно
считать за головные уборы, хотя ими и по-
крывалась иногда голова. Изображение го-
ловных покрывал или вуалей ассириянок и
египтянок с их украшениями доселе можно
видеть на древнеассирийских памятниках.
В настоящее время головной убор арабов
очень прост, но у восточных женщин вооб-
ще он отличается особенной изысканностью
и ценностью. Головные уборы мужчин раз-
личных классов в Египте, Сирии, Ассирии,
Персии в наше время чрезвычайно разнооб-
разны по своей форме и виду; они всецело
зависят от положения, национальности или
религии тех лиц, которые их носят. Один из
современных писателей приводит в поясне-
ние следующих слов св. ап. Петра: да будет
украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы, или нарядность в
одежде (I Пет. III, 3) — доселе существую-
щий обычай левантских женщин — плести
свои волосы в косы и переплетать оные
шнурками с нанизанными на них золотыми
или серебряными монетами.

Голод (Быт. XII, 10). О голоде в Палести-
не и соседних с ней странах в Свящ. Писании
упоминается неоднократно. Замечательней-
шим был семилетний голод в Египте при
Иосифе. Он отличался своей продолжитель-
ностью, суровостью и повсеместностью. Го-
лод в Иудее часто являлся вследствие войн,
осад и т. п. (IV Цар. VIII, 12), но иногда он
составлял и естественное явление, как,

«Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя
пусть лишена будет сына!» (IЦар. 15:33)
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напр., в тех случаях, когда Нил недостаточ-
но разливался в Египте, или когда не было
дождей в Иудее в обычные времена года —
весной и осенью, или когда черви, саранча
и другие насекомые пожирали всякую рас-
тительность и плоды. Голодные времена в
Египте отличались иногда своею продолжи-
тельностью, по 7 лет и более, и своей суро-
востью. Бывали случаи, что ели внутренно-
сти животных и даже трупы людей. Голод в
Самарии, кратко описанный в IV кн. Царств
(VIII, 1, 2), также продолжался семь лет. Пр.
Амос угрожает Израилю голодом более
ужасным, чем голод, происходящий от не-
достатка обычной человеческой пищи, —
гладом и жаждою слышания слов Господних
(Ам. VIII, 11).

Голубь (Быт. VIII, 9) — чистая птица по
закону Моисееву, часто упоминаемая в
Свящ. Писании. В диком состоянии голуби
обыкновенно живут в ущельях скал, под
кровом утесов (Песн. II, 14, Иер. XLVIII, 28);
они отличаются чистотой, незлобием и не
противятся своим врагам, поэтому-то Спа-
ситель и заповедал Своим последователям:
будьте мудры, как змии, и просты, как го-
луби (Мф. X, 16). Замечательна также их
привязанность друг к другу, так что, когда
один из них улетает или умирает, другие ос-
тавшиеся на месте как бы оплакивают свою
потерю жалобным воркованием. На это вор-
кование голубей нередко указывается в кни-
гах пророческих (Пс. XXXVIII, 14, Иез. VII,
16, Наум. II, 7). В Свящ. Писании немало
также указаний на голубиную нежность, чи-
стоту и любовь (Пс. LXXIV, 14, Песн. I, 15,
II, 14, IV, 1, V, 2, VI, 9). Дух Святый сошел
на Спасителя при крещении в виде голуби-
ном (Мф. III, 16, Мк. I, 10, Лк. III, 22, Ин. I,
32). Места Свящ. Писания, в которых гово-
рится о голубиных глазах, должно понимать
в том смысле, что их глаза особенно выра-
жают кротость и нежность. Осия сравнива-
ет робкого Ефрема с глупым голубем без сер-
дца (VII, 11) и говорит, что когда иудеи бу-
дут возвращены в отечественную страну из
Египта, то они встрепенутся из Египта,
как птицы, и из земли Ассирийской, как го-
луби (Ос. IX, 11). Давид в горести своей так
восклицает к Богу: И я сказал: кто дал бы
мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и ус-
покоился бы  (Пс. LIV, 7). О прилете голубей
в кн. Песн. Песн. говорится как об одном из
признаков наступления весны: Вот зима
уже прошла, голос горлицы слышен в стра-
не нашей (II, 12). Уже в истории о потопе
голубь является к Ною в ковчег радостным
вестником того, что вода сошла с лица зем-
ли. Голубь возвратился к нему (Ною) в ве-

Потом выпустил от себя голубя... (Быт. 8:8)

чернее время... и вот свежий масличный
лист во рту у него, говорится в кн. Быт.
(VIII, 11). Голуби употреблялись для жерт-
воприношений. Авраам, удостоенный от-
кровения Божия, принес в жертву Богу вме-
сте с другими жертвенными животными
также горлицу и молодого голубя (Быт. XV,
9). Когда рождалось дитя, то от матери тре-
бовалось, чтобы она в известное по рожде-
нии время приносила в жертву всесожжения
однолетнего агнца и молодого голубя или
горлицу. Если же она была не в состоянии
принести агнца, то могла принести в жерт-
ву двух горлиц или двух молодых голубей
(Лев. XII, 6, 8). Из сего мы можем заключать
о бедности Пресв. Девы Марии, Матери Гос-
пода, — когда в сороковой день по Его Рож-
дении она принесла в Иерусалимский храм
двух птенцов голубиных, вместо агнца (Лк.
II, 24). Для снабжения матерей жертвенны-
ми голубями в храме Иерусалимском сиде-
ли продавцы этих птиц, которых Господь из-
гнал из храма, сказавши: дома Отца Моего
не делайте домом торговли (Ин. II, 14-16).
Разведение голубей было одним из наиболее
распространенных занятий иудеев (Пс. LX,
8), как это и доселе водится на Востоке. По
свидетельству путешественников, их быва-
ет иногда так много, и они летят такими
массами к своим голубятням, что походят
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на густые облака и затемняют собою солнеч-
ные лучи. Слова Ис. LXVII (ст. 14): располо-
жившись в уделах (своих), вы стали, как го-
лубица, которой крылья покрыты серебром,
а перья чистым золотом можно понимать
так, что псалмопевец представляет здесь два
противоположных состояния израильтян, к
которым он с сими словами обращается в два
различные периода их истории. В дни печа-
ли и бедствий они как бы были покрыты
стыдом и поношением, но в дни своего бла-
гополучия и счастья будут походить на са-
мую чистую и прекраснейшую из птиц, со
снежной белизной ее крыльев и золотистым
цветом шеи. В заключение сего нельзя не за-
метить, что писатель IV книги Царств (VI,
25), изображая бедствия голода во время
осады Самарии Венададом, ц. сирийским,
упоминает, что тогда четвертая часть каба
голубиного помета продавалась по 5 сиклей
серебра. Некоторые хотели разуметь здесь
под голубиным пометом особый вид дикого
гороха, растущий в обилии близ Самарии;
но, очевидно, нет надобности отступать в сих
словах от буквального смысла, когда всяко-
му видно, в какой крайности находились
тогда израильтяне (IV Цар. VI, 26 и пр.).
Подобное бедствие, по свидетельству Фла-
вия, было с иудеями во время осады Иеру-
салима ц. римским Титом. Тогда некоторые
дошли до такой крайности, что, раскапывая
сточные ямы и старый воловий навоз, соби-
рали в них помет скотский, и на что прежде
не могли смотреть без отвращения, то теперь
употребляли в пищу. Дополнением к сказан-
ному могут служить слова Рабсака, сказан-
ные послам Езекии, что осажденные изра-
ильтяне в Самарии будут есть помет свой
и пить мочу свою (Ис. XXXVI, 12, IV Цар.
XVIII, 27).

Гомер (законченность, совершенство) —
имя двух лиц:

а) (Быт. X, 2, 3) — старший сын Иафета
и родоначальник народа, сохранившего, как
кажется, свою национальность даже до вре-
мен Иезекииля (XXXVIII, 6). Различны мне-
ния касательно последующей истории Гоме-
ра; говорит Иосиф, что он был родоначаль-
ник тех, которых греки называют галатами,
но которых в его время называли гомеряна-
ми. Другие думают, что они тождественны
с древними кимрами или киммерианами.
Доселе потомки древних кимров остаются в
Ирландии и Валлафе;

б) (Ос. I, 3) — имя дочери Дивламма,
жены пророка Осии, женщины блудодей-
ной, которую он должен был взять за себя в
ознаменование неверности и отступления от
Бога народа Израилева.

Гомор, или Омер (Исх. XVI, 16, XVIII,
32) — десятая часть ефы, или бата, равная
вместимостью трем сатам, т. е. содержала в
себе 432 яичных скорлупы, именно столько,
сколько нужно для пропитания человека на
один день; на нашу меру, как кажется, со-
держит в себе не более полутора гарнца.

Гоморра (погружение, потопление) (Быт.
XIV, 2-8) — один из пяти городов в долине
Сиддимской, разрушенных за нечестие от
Господа серным огнем (См. Асфальтовое
море). Гоморра часто упоминается вместе с
Содомом, и названия оных часто употребля-
ются для обозначения крайнего нечестия в
народе (Ис. I, 10) и строгости суда Божия
против нечестивцев (Соф. II, 9, Рим. IX, 29).
См. Содом.

Гонаф (защита, покровительство) (III
Цар. XVI, 24, 22) — отец Фамния, который
оспаривал после смерти Замврия израильс-
кий престол у Амврия.

Гора, горы. В Палестине вообще нахо-
дится много гор (см. Ливан, Кармил, Гел-
вуй и др.). У Моисея Палестина представля-
ется, по преимуществу, как горная страна,
и горы составляют сильную оборонительную
цепь вокруг ее границ. Таким образом, сло-
ва в кн. пр. Иезекииля (XXXVI, 1)  горы
Израилевы обозначают всю страну, так как
они составляют ее характеристическую чер-
ту. Гористые места обыкновенно обрабаты-
вались до самой вершины их, особенно тер-
расы, покрывавшие стороны гор. И доселе
еще, говорит известный английский путе-
шественник д-р Робинсон, многие из древ-
них террас находятся в разработке, и вся
страна имеет почти тот же самый вид, какой
она имела в ветхозаветные времена. Инос-
казания, взятые из этого общего вида стра-
ны, часто употребляются еврейскими поэта-
ми и пророками. Всякое сильное затрудне-
ние они называют великой горой (Зах. IV, 7).
Пусть шумят, воздымаются воды их, гово-
рит псалмопевец, трясутся горы от волне-
ния их... Не убоимся, хотя бы поколебалась
земля, и горы двинулись в сердце морей (Пс.
ХLV, 3, 4). Господь Бог легко и быстро уст-
раняет всякие препятствия и затруднения в
человеческой жизни. Горы, как воск тают
от лица Господа, от лица Господа всей зем-
ли (Пс. ХСVI, 5). Правда Твоя (Господня),
по выражению псалмопевца, как горы Бо-
жии (XXXV, 7). Вечность и непреложность
Божественной любви живописуется следу-
ющим прекрасным сравнением: Горы сдви-
нутся и холмы поколеблются, а милость
Моя не отступит от тебя... (Ис. IV, 10).
Когда Давид желал выразить свою уверен-
ность в благосостоянии и благоденствии
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своего царства, он восклицал: Господи, Ты
укрепил гору мою (XXIX, 7). Царство Мес-
сии также сравнивается с горой в кн. пр.
Исаии (II, 2, XI, 9, Дан. II, 35).

Гора соблазна (IV Цар. XXIII, 13) —
южная часть возвышения Елеонской горы,
лежавшей к в. от Иерусалима. Здесь, как
полагают, лежали идольские капища, уст-
роенные Соломоном для своих жен, языч-
ниц (III Цар. XI, 7).

Горам (возвышенный, высокий) (Нав. X,
33) — царь газерский. Во время завоевания
израильтянами ю.-з. части Палестины он
пришел на помощь Лахису, но, пораженный
Иисусом Навином, погиб со всем своим на-
родом.

Горгий (I Мак. III, 38) — военачальник
Антиоха Епифана, разбитый наголову
Иудой Маккавеем (I Мак. IV, 1-26).

Горен-Гаатад, или Авел-Мизраим (пло-
щадь, или гумно Атада) (Быт. L, 10, 11) —
слово Авель здесь означает плач, а вся фра-
за — плач Египта или плач египтян. Осно-
вание для сего наименования передано в I
главе кн. Бытия (11 ст.). Место это прежде
называлось Гумно-атада. Иероним свиде-
тельствует, что в его время оно называлось
Беф-агла (Нав. XV, 6, XVIII, 19), которую
он полагал близ Иерихона. Впрочем, по-ви-
димому, означенная местность находилась
ближе к Хеврону, но точное положение оной
все-таки доселе еще неизвестно.

Горлица (Быт. XV, 9). Вместе с голубя-
ми в Палестине водятся многочисленные
стаи горлиц. Горлица меньше голубя и при-
надлежит к перелетным птицам. В Палести-
не они появляются в начале весны (Песн. II,
12). Их приносили в жертву, так же как и
голубей (Быт. XV, 9, Лев. I, 14), и употреб-
ляли в пищу как чистую птицу (Втор. XIV,
14). См. Голубь.

Город Иудин (Лк. I, 39) — город, в кото-
ром жил Захария, отец Предтечи. Сюда в
дом Захариин отправилась Пресв. Дева Ма-
рия непосредственно после Благовещения.
Здесь была встречена своей родственницей
Елисаветой, женой Захарии, и здесь она
провела около трех месяцев после явления
ей архангела Гавриила (Лк. I, 40-55); нако-
нец, здесь родился и провел свое отрочество
Иоанн Предтеча (57-80). Этот город несом-
ненно тот самый, который в Ветхом Завете
называется назначенным для жительства
священных лиц и в кн. Навина называется
Юттою (XV, 55, XXI, 16). В настоящее
время на месте его находится небольшое
селище Уута, на юг от Иерусалима, не-
сколько далее Хеврона. В нем живет до 500
арабов-мусульман, и оно действительно

расположено в обширной горной лощине,
на нижнем скате гор, в стране нагорной
(горняя), как говорит о нем св. ев. Лука
(Лк. I, 39).

Горох (сушеные зерна) (Лев. XXIII, 14, I
Цар. XVII, 17, II Цар. XVII, 28). (по-еврей-
ски кали) — сушеные, или вареные, или
поджаренные хлебные зерна, как-то: пше-
ницы, или ячменя, или бобов, или чечеви-
цы, употреблявшиеся в древности в пищу.
В Палестине, Сирии и Египте поджаренные
хлебные семена и доселе составляют весьма
приятное кушанье.

Гортина (I Мак. XV, 23) — весьма боль-
шой и древний город на о. Крит, упоминае-
мый в I Мак. книге по случаю возобновле-
ния иудеями союза с римлянами при архи-
ерее и вожде Симоне. Гортина лежала на
половине дороги между восточной и запад-
ной оконечностями острова и была недале-
ко от местности хорошие пристани, так что
св. ап. Павел на пути в Рим мог проповедо-
вать в Гортине Евангелие.

Горчица, горчичное семя (Мф. XIII, 31,
Мк. IV, 31, Лк. XIII, 19) — стручковое кус-
тарниковое растение, из семейства кресто-
цветных. Растет и в диком состоянии в Егип-
те и Палестине, а равно разводится в садах
и огородах. Семена горчицы по своему внеш-
нему виду очень малы и мелки и по своей
мелкоте вошли даже в пословицу, так что,
когда евреи хотели означить какую-либо
малую вещь, говорили, что она как зерно
горчичное (Лк. XVII, 6). Спаситель, предла-
гая иудеям притчу о Царствии Божием, го-
ворит, что оно подобно зерну горчичному, ко-
торое, взяв человек, посадил в саду своем, и
оно возросло и стало большим деревом, и
птицы небесные укрывались в ветвях его
(Лк. XIII, 19). Слова притчи, что семя ста-
новится деревом или, по словам ев. Луки, ве-
ликим деревом, в ветвях которого укрыва-
ются птицы небесные, очевидно, должно ра-
зуметь выражения образные, свойственные
восточному языку; но вообще горчичное ра-
стение, различное ростом по разности кли-
мата и почвы, действительно в благораство-
ренном климате и на плодородной почве до-
стигает самого высокого роста и необыкно-
венно широко распространяет свои ветви.

Горшечник (Иер. XVIII, 2, XIX, 1, Мф.
XXVII, 1) (см. Глина). Глиняные сосуды
употреблялись египтянами и евреями для
различных целей, преимущественно же для
приготовления пищи. Иногда в таких сосу-
дах хранились письменные обязательства
(Иер. XII, 14). Черепицы с изображениями
и письменами были в употреблении не толь-
ко в Египте и Ассирии, но и в Палестине (Ис.
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XXX, 14, Иез. IV, 1). В Иерусалиме было
особенное сословие царских горшечников (I
Пар. IV, 23), и одна местность, вероятно на-
селенная горшечниками, получила от них
свое название (Иер. XVIII, 2, XIX, 1, Мф.
XXVII, 7). Сделав же совещание (первосвя-
щенники), купили на них землю горшечни-
ка, для погребения странников, говорит св.
ев. Матфей. И дали их (тридцать сребрени-
ков) за землю горшечника (XXVII, 7-10).

Горькие травы (Исх. XII, 8). Евреям было
заповедано есть пасхального агнца с горьки-
ми травами. Несомненно, это долженствова-
ло изображать тягость их бедствий во время
пребывания в Египте и служить прообразом
страданий Спасителя. Полынь — по преиму-
ществу горькая трава в Западной Азии, со-
ставляющая одно из общих растений в Па-
лестине. Впрочем, вероятно и то, что при сем
могли употребляться и другие горькие тра-
вы, какие росли в том месте, где евреи вку-
шали пасхального агнца. Полагают, что су-
ществовало пять видов горьких трав для
приправы к пасхальному агнцу и латук,
худший вид которого особенно отличался
своей горечью, занимал между ними первое
место. Иудеи Египта и Аравии в настоящее
время едят пасхального агнца с латуком или
цикорием, смешанным с уксусом. Впрочем,
египтяне ныне почти ежедневно едят латук
с каждым куском хлеба и мяса.

Горячка (Лев. XXVI, 16, Мф. VIII, 14,
Ин. IV, 52, Деян. XXVIII, 6) — разные роды
острых, воспалительных болезней, в том
числе и лихорадка, часто встречающаяся на
Востоке и свирепствующая с особенной си-
лой весной и осенью. Это болезни продолжи-
тельные и опасные и бывают нервные, жел-
тые, гнилые и пр. Чудесные исцеления Гос-
подом от горячки суть следующие: тещи
Симона Петра прикосновением руки (Мф.
VIII, 14) и сына царедворца, в отсутствие
его, Своим чудодейственным словом (Ин. IV,
46-53). Св. ап. Павел исцелил также от го-
рячки отца Публия, начальника острова
Мелита, молитвой и возложением рук
(Деян. XXVIII, 7, 8). См. Болезни.

Господь (Быт. II, 4, Исх. III, 4-16 и др.) —
одно из имен Божиих, по-еврейски выража-
ется словом Иегова, а у LXX большей час-
тью словом Kyrios, и везде означает истин-
ного Бога. Известно, что евреи издавна счи-
тали столь священным и таинственным имя
Иеговы, что страшились произносить оное
и употребляли в своих книгах вместо Иего-
ва слово: Адонаи, т. е. Владыка, Господь. По
сказаниям иудейским, это имя употребля-
ли только священники и первосвященники
в храме, но со смертью Симона Праведного

(ум. в 292 г. до Р. X.) и в храме оно замени-
лось уже словом: Адонаи. Как бы то ни было,
но у LXX (около 271 г. до Р. X.) вместо Иего-
ва постоянно уже стоит Kyrios — Господь.
Введенное, таким образом, почти за 300 лет
до Р. X., оно затем освящено постоянным
употреблением в Н. З. и самим Господом, и
апостолами, как собственное имя Божие,
принадлежащее Ему как истинному Богу.
См. Бог.

Господь-Саваоф, Господь сил, Господь
воинств. Еврейское слово, нередко встреча-
емое в В. З. (Пс. LVIII, 6, Ис. V, 7, Иер. II,
19 и др.) и только дважды в Нов. Зав. (Рим.
IX, 29, Иак. V, 4). Слово Саваоф, т. е. Гос-
подь воинств, по мнению некоторых, отно-
сится к Богу как к Верховному вождю анге-
лов; по мнению же других, оно указывает в
Нем Верховного Владыку войск народа из-
раильского. Но, вероятнее, это имя усвояет-
ся Господу в смысле Его всемогущества и
особенного промышления о мире и челове-
ке.

Гостеприимство (Быт. XVIII, 1 и далее,
Втор. X, 17-19, Евр. XIII, и пр.) — доброде-
тель, весьма распространенная в древности
даже между грубыми и необразованными
народами; но особенно она возвышалась в
избранном народе Божием. Прекраснейшие
образцы оной видим в истории Авраама, удо-
стоившегося однажды чести принять под ви-
дом странников Господа и двух ангелов
(Быт. XVIII, 1-8); племянник Авраамов,
Лот, оказал гостеприимство проходящим
странникам, которые также были ангелы
(Быт. XIX, 1-3); Иофор, священник мадиам-
ский, радушно принял в дом свой Моисея
(Исх. II, 20). Иов, в оправдание своей непо-
рочности, говорил о гостеприимстве как о
добродетели, которую он неуклонно испол-
нял: Странник не ночевал на улице; двери
мои я отворял прохожему (Иов. XXXI, 32).
Добродетель гостеприимства особенно запо-
ведуется в Н. З., именно сам Господь Иисус
Христос говорит: кто напоит одного из ма-
лых сих только чашею холодной воды во имя
ученика, не потеряет награды своей (Мф.
X, 42). Поэтому холодность гостеприимства
отождествляется Господом с холодностью к
Нему Самому: Странником был, говорит Он,
и не приняли Меня, наг был и не одели Меня,
болен и в темнице и не посетили Меня (Мф.
XXV, 43). Апостолы прямо внушают верным
эту добродетель в посланиях к Римлянам
(Рим. XII, 13), к Тимофею (I Тим. III, 2), к
Титу (I, 8), и в I посл. св. ап. Петра (IV, 9).
Принимать странников и умывать ноги свя-
тых (I Тим. V, 10), по словам ап. Павла, есть
одно из существенных качеств, требуемых от
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вдовицы, для внесения ее в список вдов, на-
значаемых на служение Церкви. Пример
милосердного самарянина, представляя со-
бой приложение основной заповеди христи-
анства: любить ближнего, как самого себя,
будет служить для всех времен образцом
христианского человеколюбия и христиан-
ства. На Востоке и доселе высоко ценится
гостеприимство, особенно между арабами и
даже хищниками бедуинами.

Гостиница — место или здание, нарочи-
то назначенное для успокоения и отдохно-
вения путешественников. В кн. Бытия
(XLII, 27) слово malon, или гостиница, про-
исходит от глагола, значащего: проводить
ночь, и потому означает место, где путеше-
ственники останавливались на ночлег. То
же самое слово переводится словом ночлег в
кн. пр. Исаии (X, 29). Гостиницы, несомнен-
но, устроялись для путешественников, как
это видно из книги пр. Иеремии (IX, 9), где
мы читаем о пристанище (malon) путни-
ков в пустыне. То же самое слово встреча-
ется у Навина (IV, 3-8) и в IV кн. Царств
(XIX, 23). Дом Раави в Иерихоне, в котором
останавливались ночевать соглядатаи, по-
сланные Иисусом Навином, если не был го-
стиницей, то все же был домом, где могли
останавливаться или приставать проходя-
щие путешественники. Флавий и другие
признают Раав за содержательницу гостини-
цы, хотя в еврейском тексте, у LXX и в Нов.
Зав. она называется блудницей. По свиде-
тельству Геродота (кн. II, 35), в Египте жен-
щины нередко содержали общественные
дома или гостиницы. В Нов. Завете слово го-
стиница встречается дважды, именно у ев.
Луки (II, 7, X, 34). Быть может, гостиница
в Вифлееме была нечто вроде того, что в на-
стоящее время на Востоке называется: Ка-
раван-Сараем или Ханом, т. е. местом для
приема и успокоения странников. Впрочем,
гостиница, упоминаемая в X гл. ев. Луки,
по-видимому, отличалась от Вифлеемской
(II, 7) тем, что при ней находился содержа-
тель гостиницы, доставлявший путеше-
ственникам съестные припасы и заботив-
шийся о нуждах путешественников.

Гофер (крепкое, смолистое дерево) (Быт.
VI, 14) — дерево, из которого был построен
Ноев ковчег. Это слово встречается только в
означенной цитате. Большинство толковате-
лей Свящ. Писания думают, что это было
кипарисовое или кедровое дерево. Греческое
название кипарис имеет сходство с еврей-
ским гофер. Он считался самым твердым и
прочным деревом и из прочих деревьев ме-
нее всего был подвержен гниению и черво-
точине. Впрочем, некоторые из древнейших

раввинов утверждают, что на построение
ковчега употреблено было кедровое дерево,
по причине легкости, твердости и смолис-
тых свойств оного, еще и потому, что это де-
рево особенно употреблялось ассириянами и
египтянами для кораблестроения. Не отвер-
гая вполне тождественности дерева Гофер с
кипарисом и кедром, естественнее признать,
что под сим словом вообще разумеются де-
ревья смолистые, трудно гниющие и годные
для постройки кораблей, как-то: кедр, ки-
парис, ель, сосна и др. из породы хвойных.

Гофир (изобиловать, иметь преимуще-
ство) (I Пар. XXV, 4, 28) — один из сынов
Емана, тринадцатый, известного певца и
прозорливца во дни Давида. Он управлял 21
очередью музыкального хора при храме
Иерусалимском.

Гофониил (лев Божий):
а) (Нав. I, 13, XV, 16, 17) — первый из

числа судей израильских, сын Кеназа, млад-
шего брата Халева. Он взял город Кириаф-
Сефер и за это получил, как награду, в жены
себе дочь Халевову, Ахсу (Нав. XV, 16, 17).
По смерти Иисуса Навина, вероятно, по про-
шествии 30 лет, когда израильтяне, переже-
нившись на дочерях хананейских, впали в
идолопоклонство и были наказаны за то вось-
милетним рабством ц. месопотамскому, тог-
да, вследствие их раскаяния, Господь воз-
двигнул им спасителя в лице Гофониила. На
нем был Дух Господень, повествует о нем
свящ. писатель, и был он судьею Израиля... и
предал Господь в руки его Хусарсафема, царя
месопотамского (Суд. III, 10). Он был судьею
израильским до самой своей смерти, и земля
Израильская 40 лет наслаждалась спокой-
ствием (Суд. III, 11). По словам I кн. Пар. (IV,
13, 14), Гофониил имел сыновей, из которых
один назывался Хафаф, а другой Меонафай;

б) (Иуд. VI, 15) — отец Хаврия, одного из
начальников г. Ветулии, осажденного Оло-
ферном.

Гошаия (помощь, избавление Божие) —
имя двух лиц:

а) (Неем. XII, 32) — одно из лиц, присут-
ствовавших при торжествах освящения го-
родской стены, по возобновлении оной Не-
емией и Зоровавелем;

б) (Иер. XLII, 1) — отец Иезании, при-
шедший в числе прочих к пр. Иеремии, по
разрушении Иерусалима с просьбою помо-
литься о них Господу Богу.

Гошама (Бог слышит) (I Пар. III, 18) —
сын Иехонии, предпоследнего царя иудейс-
кого.

Гошен — названия земли и города, упо-
минаемых в кн. Иисуса Навина.

а) (Нав. X, 41, XI, 16) — земля Гошен
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упоминается дважды как область в Южной
Палестине. Из первого места можно заклю-
чить, что она лежала между Газой и Гавао-
ном, но во втором месте приморская долина
Сефела упоминается отдельно от Гошена;

б) (Нав. XV, 51) — город Гошен упоми-
нается вместе с Сохо, Давиром и др. города-
ми, находившимися в гористой местности
колена Иудина.

Грабительство, или отнятие чужой вещи
и собственности явно, насилием. Не только
настоящие бедуины в Аравии живут разбо-
ем и грабительством, но в глубокой древно-
сти им предшествовали измаильтяне и сосе-
ди их халдеи (Быт. XIV, 12, Иов. I, 17). В
позднейшие времена истории евреев неред-
ко упоминаются случаи разбойничества,
как, напр., во времена судей (IX, 25, XI, 3).
Некоторые походы филистимлян, амалики-
тян и др. были не что иное, как разбойни-
ческие нападения (I Цар. XXIII, 1, XXVII, 8
и др.). Во время земной жизни Иисуса Хри-
ста дорога, идущая от Иерусалима к Иерихо-
ну, особенно была опасна для путешествен-
ников по причине разбоев и грабежей (Лк. X,
30). Касательно тяжести греха хищения и
грабительства можно судить на основании
слов Свящ. Писания, в I Посл. к Кор. (VI, 10)
и Апокалипсиса (XXI, 8, XXII, 15).

Гранатовое дерево (яблоко) (Чис. XX, 5,
Втор. VIII, 8, Иоил. I, 12, Агг. II, 19, Песн.
IV, 13, VII, 13, VIII, 2) из семейства мирто-
вых. В диком состоянии гранатовое дерево
достигает иногда значительной величины,
садовое же всегда представляет небольшое
деревцо. Гранатовые яблоки растут в обилии
в Палестине, красивы на вид и приятны на
вкус, как освежающий и прохлаждающий
плод; посему на них нередко делаются ука-
зания в Свящ. Писании. Когда израильтяне
пришли в пустыню Син, они роптали на Мо-
исея, что в ней нет ни воды, ни смоковниц,
ни винограда, ни гранатовых яблок (Чис.
XX, 5), тогда как обещанная им земля дол-
женствовала быть страной различных пло-
доносных деревьев, в том числе и гранато-
вых. Соглядатаи принесли Иисусу Навину
из земли Ханаанской вместе с виноградом и
смоквами и гранатовые яблоки (Чис. XIII,
24). Пророки Иоиль (I, 12) и Аггей (II, 19)
говорят, как о наказании Божием, об увя-
дании и засыхании гранатовых деревьев.
Селения или города: Риммон (Нав. XV, 32),
Гаф-Риммон (XXI, 35), Ен-Риммон (Неем.
XI, 29), вероятно, получили название от гра-
натовых рощ, находившихся вблизи этих го-
родов. Одно гранатовое дерево, вероятно, осо-
бенной величины и красоты, во времена Сау-
ла росло в Мигроне, на окраине Гивы Вениа-

миновой (I Цар. XIV, 2). Неоднократно упо-
минается о гранатовых деревьях и яблоках в
кн. Песн. Песн. В означенной книге то упо-
минается сад с гранатовыми яблоками (IV,
13), то щеки невесты  по причине розового их
цвета сравниваются с пластом гранатового
яблока: как половинки гранатового яблока
ланиты твои под кудрями твоими (IV, 3),
то указывается на красоту цветов и плодов
гранатового дерева (VI, 7-11, VII, 13). В на-
стоящее время из гранатовых яблок выжи-
мают сок и приготовляют из него один из луч-
ших шербетов на Востоке, прохлаждающего
свойства; этот напиток, как кажется, приго-
товлялся и в древности, потому что в кн.
Песн. Песн. говорится так: а я поила бы тебя
ароматным вином, соком гранатовых яблок
моих (VIII, 2). Плоды гранатового дерева по-
всеместно так ценились за красоту и вкус, что
голубая одежда или ефод первосвященника
был украшен изображениями гранатовых
яблок (Исх. XXVIII, 33, 34), равно также
капители двух медных столбов (Иахин и
Воаз) были украшены разными изображени-
ями гранатовых яблок (III Цар. VII, 18, 20,
II Пар. III, 15, 16).

Грех (преступление закона). Грех есть
беззаконие (I Ин. III, 4). Он перешел к чело-
веку от диавола, прельстившего Адама и Еву
и склонившего их преступить заповедь Бо-
жию. От греха Адамова произошли прокля-
тие и смерть.

Греция — у пр. Захарии (IX, 13) Иония,
а у пр. Даниила (VIII, 21) Греция, вообще
была известна евреям под названием Иаван
(Иез. XXVII, 13). В Нов. Завете под сим на-
званием в более общем смысле разумеется
собственно Греция, Иония и Малая Азия. Во
времена Александра Македонского греки
были властелинами Египта, Сирии, равно
как стран и областей, лежавших по ту сто-
рону Евфрата; посему-то название грек сде-
лалось довольно неопределенным и прила-
галось иудеями ко всем язычникам, нахо-
дившимся под властью Греческой империи.
Слово грек было для иудеев однозначаще со
словом язычник, так что весь мир разделял-
ся у них на иудеев и язычников. Все, кото-
рые не принадлежали к народу иудейскому,
назывались эллинами или греками (Деян.
XX, 21, Рим. I, 16, I Кор. 1, 22-24), а для гре-
ков все прочие были варварами — людьми
необразованными, неучеными или не гово-
рящими на языке той страны, в которой
жительствуют. Победы и завоевания на Во-
стоке Александра Македонского, почти за
три столетия до христианской эры, послу-
жили одной из главнейших причин почти
повсеместного распространения греческого
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языка, и за 270 лет до Р. X. Свящ. Писание
Ветхого Завета переведено на греческий
язык, а затем и все книги Нового Завета
были, за исключением, быть может, Еван-
гелия от Матфея, писанного на еврейском,
написаны на греческом языке. Известные
мужи апостольские также писали на гречес-
ком языке. Господь Спаситель, Его апосто-
лы и, вероятно, народ иудейский говорили
преимущественно на сирийском языке, хотя
можно думать, что торговые сношения иуде-
ев знакомили их и с греческим языком; не-
сомненно, сирийский язык преобладал
вследствие того, что был отечественным.
Греческий язык, на котором говорили в Па-
лестине и на котором написан Новый Завет,
был греко-александрийский. Иерусалимс-
кая чернь также несколько понимала гре-
ческий язык и при одном случае была гото-
ва выслушать проповедь ап. Павла на гре-
ческом; но когда услыхали, что он говорит
на еврейском, или, вернее, на сирохалдейс-
ком, то, по свидетельству писателя книги
Деяний апостольских, более хранили молча-
ние. Название грек во многих местах книги
Деяний не означает собственно туземцев
Греции, но эллинов-иудеев, употреблявших
в своих разговорах греческий язык. Им про-
тивополагаются евреи-иудеи, уроженцы Па-
лестины и говорившие преимущественно на
аравийском языке. Как нации иудеи и гре-
ки естественно различались одна от другой,
но по отношению к языку в той же самой на-
ции в употреблении был то еврейский, то ел-
линский язык.

Грецкий орех (Песн. VI, 11) — грецкое
ореховое дерево растет очень высоко и рас-
цветает в апреле, а в сентябре приносит пло-
ды. По-евр. эгоиз. Название грецких орехов
в Свящ. Писании встречается только однаж-
ды, именно в означенной цитате. Грецкие
орехи при Соломоне разводились в садах, а
в начале христианской Церкви росли пре-
имущественно на берегах Геннисаретского
озера. В настоящее время ореховые деревья
означенного рода во множестве растут в Па-
лестине на Ливане и в др. местах. Там они
иногда достигают такой величины, что вок-
руг пня одного из них могут усесться до 24
человек. Из зерен плода производится мас-
ло; прочное и красивое бревно этого дерева
служит отличным материалом для столяр-
ных изделий, прекрасно принимающим по-
литуру.

Греческая надпись на кресте (Ин. XIX,
20). Надпись на кресте Христовом была,
сверх обыкновения, на трех языках. Римля-
не обыкновенно только на латинском языке
изображали имя и преступление присуж-

денного к казни. Такие надписи были над
распятыми с Христом разбойниками, что,
как замечает св. Златоуст, послужило впос-
ледствии св. Елене между прочим к отличе-
нию креста Христова от двух других крес-
тов. Но римский правитель Иудеи, Пилат,
для унижения властей иудейских и вообще
иудеев, презираемых римлянами, желал
придать особенную торжественность казни
над Христом, который был осужден как при-
своивший Себе достоинство царя иудейско-
го, и чтобы обратить на дело общее внима-
ние разноязычного народа, бывшего на праз-
дник Пасхи в Иерусалиме (Деян. II, 8-11),
не только придал особенность самому содер-
жанию надписи над Христом (Иисус Назо-
рей царь Иудейский), но и нашел нужным
не ограничиваться в надписи только одним
латинским языком. Для цели Пилата важ-
но было присоединение языка греческого по-
тому, что со времени завоеваний на Востоке
греческого царя Александра Македонского,
более 300 лет тому назад, греческий язык
сделался между жителями Востока одним из
употребительнейших, и между иудеями,
пришедшими на праздник из других стран,
было весьма много таких, которые язык гре-
ческий понимали даже лучше, чем тогдаш-
ний еврейский.

Гробы, гробницы — находились у древ-
них евреев обыкновенно за чертой города
(Лк. VII, 12, Ин. XI, 30). Для гробниц или
могил в древности большей частью служи-
ли пещеры, или гроты, особенно между де-
ревьями или в садах в тенистых местах
(Быт. XXIII, 17, Ин. XIX, 4). Погребали
умерших также и чрез зарытие в землю.
Так, напр., кормилица Ревекки Девора была
погребена под дубом (дуб плача) (Быт.
XXXV, 8). Богатые высекали гробницы в
скалах (Ис. XXII, 16, Мф. XXVII, 60, Ин. XI,
38) и на горах (IV Цар. XXIII, 16). Для бед-
ных отводились общие погребальные места
(Иер. XXVI, 23, IV, Цар. XXIII, 6, Мф.
XXVII, 6). Для сохранения от хищных зве-
рей гробницы закрывались дверями, или
вход заграждался большим камнем (Мф.
XXVII, 60, XXVIII, 2, Ин. XI, 38). Древние
гробницы иногда раскрашивали, что про-
должается даже и в настоящее время при ус-
тройстве новых гробниц (Мф. XXIII, 27-29).
В Палестине, Сирии и др. и доселе находит-
ся много также гробниц глубокой древнос-
ти и разнообразного устройства.

Гробы окрашенные (Мф. ХХIII, 27). У
евреев существовал обычай ежегодно окраши-
вать свои гробницы с той целью, чтобы они
были виднее и заметнее и чтобы тем легче
можно было находить оные, особенно ввиду
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того, что прикосновение к гробу умершего,
по Моисееву закону, считалось нечистотой.
Этот обычай придавал иудейским гробницам
опрятный и красивый вид снаружи и пред-
ставлял поразительный контраст с нечисто-
той и гниением тела и костей человеческих
внутри оных.

Гром (Ис. XXIX, 6, Иов. XXVI, 14, Пс.
XXVIII, 3, 8, Пс. CIII, 7) — величественное
естественное явление природы. По физичес-
ким законам, гром есть не что иное, как
сильный звук в воздушных облаковых мас-
сах, происходящий от рассечения оных мол-
нией (усиленной электрической искрой). Ве-
личественные раскаты грома в кн. Псалмов
представляются как гнев Божий: Глас Гос-
подень над водами; Бог славы возгремел.
Глас Господень силен, глас Господень вели-
чествен. Он высекает пламень огня, сокру-
шает кедры, кедры Ливанские, потрясает
пустыню (Пс. XXVIII, 3-8). Неизреченное
величие Божие и всесовершеннейшие свой-
ства Его называются в Свящ. Писании гро-
мом славы Божией: И гром могущества Его
кто может уразуметь? (Иов. XXVI, 14).
Евангельская проповедь подобна грому; она
заставляет трепетать сердца людей и сокру-
шает их упорство и жестоковыйность (Откр.
XIV, 2). Посему Господь Спаситель нарек
Иакова и Иоанна именем Воанергес, т. е.
сынами громовыми (Мк. III, 17), — выраже-
ние, почти однозначащее со словом громо-
вержец. Страшные и губительные бедствия
у пр. Исаии уподобляются грому (Ис. XXIX,
6). Гром и молния, исходящие от престола
славы Божией, являют величие Его присут-
ствия и свидетельствуют Его Святую волю
и грозный суд, посылаемый Им в качестве
Верховного Владыки на землю (Откр. IV, 5),
как, напр., при Синайском законодатель-
стве (Исх. XIX, 16), при наказании ожесто-
чения фараона (Исх. IX, 23), при настоянии
Израиля иметь у себя царя (I Цар. XII, 17-
18), при окончательном суде Божием над
миром (Апок. X, 3, 4, XI, 19, XVI, 18). У про-
роков страшные потрясающие раскаты гро-
ма служат образом страшного суда Божия на
нечестивых (Ис. XXIX, 6, Иер. XXV, 30, Ин.
II, 10).

Грудь жертвенного животного возноше-
ния, или потрясения (Исх. XXIX, 26, Лев.
VIII, 29) — она обыкновенно назначалась
законом в вечный участок первосвященни-
ку и сынам его. Называлась так потому, что,
вознося оную, священник потрясал ею пред
Господом.

Губка (Мф. XXVII, 48) добывается со дна
морей и составляет их произведение; губки
состоят из тонких нитей, переплетенных

между собою удивительным образом и окру-
женных отовсюду плевою со множеством
шеек. Губка впитывает в себя в больших раз-
мерах различную жидкость, которая при
сильном давлении обильно выливается из
оной. Когда нет под рукой сосуда для воды,
то для сего можно легко воспользоваться
губкой. В губках обыкновенно помещаются
микроскопические животные, как, напр.,
кораллы, которые пользуются отверстиями
губок и чрез оные втягивают в себя и выбра-
сывают воду. Натуралисты относят губку к
разряду зоофитов. В Новом Завете слово
губка встречается только в повествовании
о распятии Господа (Мф. XXVII, 48, Мк.
XV, 36, Ин. XIX, 29). Губки были извест-
ны и употреблялись с древнейших времен,
упоминаются даже Гомером; но, несмотря
на это, на них нет ни малейшего указания
в Ветхом Завете. Их доселе еще обильно
добывают с берегов Сирии, Греции, Леван-
та и т. п., и греки производят ими значи-
тельную торговлю.

Гудгод (ущелье, расселина) (Втор. X, 7) —
стан израильтян в долине между Бене-Яака-
ном и Иотвафою, к ю.-з. от горы Ор, доселе
называемой Вади-Эль Гудахид, находящей-
ся в соседстве горы, упоминаемой Моисеем.

Гумно. См. Ток.
Гуни (расписанный цветами) — имя двух

лиц:
а) второй сын Неффалима (Быт. XLVI,

24, I Пар. VII, 13), родоначальник гуниев
(Чис. XXVI, 48);

б) (I Пар. V, 15) — отец Авдиила, отца
Ахи, из потомков Гада.

Гур (пристанище, место для жительства)
(IV Цар. IX, 27) — место, где Охозия пора-
жен был на колеснице, по приказанию
Ииуя. Оно находилось при Ивлеаме, вблизи
Могиддо, на дороге из Изрееля в Ен-Ганним,
недалеко от поля Навуфея, имевшего свой
виноградник в Изрееле.

Гур-Ваал (жилище Ваала) (II Пар. XXVI,
7) — город или страна, населенная аравитя-
нами. Из связи речи видно, что оно находи-
лось между Палестиной и Аравийским по-
луостровом.

Гусеница (Иоил. I, 4, Ам. IV, 9) — один
из видов саранчи, без крыльев. См. Саранча.

Гусли — национальный струнный инст-
румент евреев, несомненно, один из первых
музыкальных инструментов, с которыми
познакомился человек. Изобретение гуслей
в кн. Бытия (IV, 21) приписывается, как и
изобретение свирели, Иувалу, сыну Ламеха.
У евреев киннор (гусли) с глубокой древнос-
ти служил преимущественно для выраже-
ния радости и веселья (Быт. XXXI, 37, Иов.
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XXI, 12 и др.). Игрой на гуслях особенно
отличался Давид (I Цар. XXI, 17-23). Давид
взяв гусли играл, говорит свящ. историк, и
отраднее становилось Саулу и дух злой
отступал от него (ст. 23). Игрой же на гус-
лях сопровождались у евреев религиозные
(III Цар. X, 12) и гражданские торжества.
С аккомпанементом киннора у евреев пе-
лась большая часть псалмов и славословий
(Пс. XXXII, 2, XLII, 4 и др.). Касательно на-
ружной формы гуслей мнения очень разно-
речивы. Одни дают им форму новейшей

арфы, другие утверждают, что они походи-
ли на греческую букву дельту. Иосиф утвер-
ждает, что они имели десять струн и что на
них играли с помощью смычка, другие же
число струн киннора увеличивают до 24 и
даже до 47.

Гуслист (Быт. IV, 21) — человек, зани-
мающийся игрой на гуслях. См. Гусли.

Гусь (III Цар. IV, 23, Неем. V, 18) — пти-
цы, особенно откормленные, под которыми,
с большой вероятностью, в означенной ци-
тате разумеются гуси.

ГУСЛИСТ — ГУСЬ
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Дабешеф (горб верблюда) (Нав. XIX, 11) —
город на границе колена Завулонова.

Давид (возлюбленный) (I Цар. XVI, 13) —
был младший сын Иессея, из колена Иуди-
на, правнук благочестивых Вооза и Руфи. Он
родился, по мнению большинства истори-
ков, в 1085 г. до Р. X. в г. Вифлееме. Гос-
подь отверг Саула за непокорность и против-
ление слову Божию и вместо него царем над
Израилем избрал одного из сыновей Иессея
и повелел Самуилу отправиться в Вифлеем
для помазания избранника на престол изра-
ильский. Старшие семь сыновей Иессея,
представленные Самуилу, не были избран-
никами Божиими. Избранником оказался
младший сын — это был Давид, который
среди братьев его и был помазан Самуилом
на царство. Ему тогда было только еще 19
лет, и он пас стада овец на полях отца свое-
го. Он был весьма красивой наружности,
имел белокурые волосы и, подобно своему
племяннику Азаилу, отличался быстротой
бега и крепостью мускулов (Пс. XVI, 33-35).
Его рассказ Саулу о том, как он убивал льва
или медведя, нападавших иногда на овец (I
Цар. XVI, 34-36), пастушеский посох в руке
и сумка на шее, с которыми не расставался
он при исполнении своих пастушеских за-
нятий (ст. 40), и особенно многочисленные
указания на пастушескую жизнь, которые
мы находим в кн. Псалмов (XXII, 1-6,
LXXVII, 70, 72), — все это прямо говорит в
пользу того обстоятельства, что Давид боль-
шую часть своей юношеской жизни провел
среди величественной природы Палестины,
при обстоятельствах, наиболее способству-
ющих развитию благочестивых размышле-
ний и благоговейному созерцанию творений
Божиих, где он всюду видел неизгладимые
следы Его премудрости, всемогущества и
благости. Давид не вдруг вступил на пре-
стол, но сначала сделался оруженосцем Са-
ула (I Цар. XVI, 21). Затем он удалился в
Вифлеем, но вскоре снова возвратился для
единоборства с филистимлянином-исполи-
ном, Голиафом, которого и убил (I Цар.
XVII), поразив в лоб камнем из пращи, и за-
тем отсек ему его же мечом голову. Эта по-
беда очень прославила Давида. Когда он воз-
вращался с Саулом с поля единоборства, то

выходившие им навстречу женщины, с пе-
нием и плясками, с торжественными тимпа-
нами и кимвалами, восклицали: Саул побе-
дил тысячи, а Давид десятки тысяч (I Цар.
XVIII, 7). Она же доставила ему высокое по-
ложение при дворе и войске Саула. В сих
счастливых обстоятельствах Давид вступил
в самые близкие и искренние отношения к
Ионафану, сыну Саула. И полюбил его Иона-
фан, как свою душу, замечает священный
историк (I Цар. XVIII, 1). Вскоре после того
Саул стал завидовать славе вифлеемского
юноши, он боялся, как бы Давид не отнял
его собственную славу, и потому искал слу-
чая погубить его; и хотя Давид, после новых
счастливых побед над филистимлянами,
сделался зятем Саула, женившись на его до-
чери Мелхоле, но и это не доставило ему бе-
зопасности (I Цар. XVIII, 10-29). После не-
однократных воинских подвигов и успехов,
в которых проявлялись храбрость и муд-
рость Давида, и нескольких случаев почти
чудесного избавления от злобы и ненависти
искавшего погубить его царя, подробно опи-
санных свящ. историком и воспетых самим
Давидом в его псалмах, он наконец получил
помощь от колен Иудина и Вениаминова, по
крайней мере, достаточную на первое время
для того, чтобы иметь защиту и помощь ему
в изгнании и странничестве (I Пар. XII). Это
еще более раздражило Саула, так как он ви-
дел в этом начало явного возмущения и по-
тому стал преследовать Давида с большей
силой и ненавистью. Два или три раза, во
время преследования Саулом Давида в пус-
тыне, Саул всецело находился в руках Дави-
да, но он щадил жизнь его как помазанника
Господня (I Цар. XXIV, XXVI). Кто, подняв
руку на помазанника Господа, останется не-
наказанным, сказал он Авессе при после-
днем случае (XXVI, 9) и запретил убивать Са-
ула. Во время последней несчастной войны
Саула с филистимлянами Ионафан и два бра-
та его были убиты в сражении на горе Гелвуе
(I Цар. XXXI, II Цар. I), а сам Саул, ввиду по-
ражения своего войска, израненный, пал на
свой меч и кончил жизнь самоубийством.
Тогда Давид, по Божественному указанию,
удалился в Хеврон, и пришли мужи Иудины,
говорит свящ. повествователь, и помазали
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там Давида на царство над домом Иуди-
ным (II Цар. II, 4). Он царствовал над коле-
ном Иудиным 7,5 лет, но в конце этого вре-
мени, когда окончилась продолжительная
распря между домом Давидовым и домом Са-
уловым, он был торжественно помазан царем
над всеми коленами Израилевыми (II Цар. V,
1-5), к чему, как мы видели выше, он был
предназначен Богом чрез пр. Самуила еще
задолго до сего торжественного дня. Трид-
цать лет было Давиду, когда он воцарился,
вообще же царствование его продолжалось с
лишком 40 лет (ст. 4). В начале своего цар-
ствования Давид овладел Иерусалимом, взял
крепость Сион у иевусеев, владевших Сио-
ном, и сделал означенный город своей столи-
цей, который и получил название: Город Да-
видов (II Цар. V, 6-11). При его мудром и
кротком правлении город быстро и значи-
тельно расширился. В нем всюду появились
величественные здания, воздвигнуты силь-
ные укрепления, и Ковчег Завета, оставав-
шийся доселе без определенного местопребы-
вания, с особым религиозным торжеством и
весельем был перенесен в новый город, в но-
вую Скинию. С сего времени Иерусалим сде-
лался царской столицей, местопребыванием
царского семейства и, что всего важнее, гра-
дом Божиим, городом Великого Царя (Пс.
XLVIII, 2, Мф. V, 35). В него стекались сот-
нями тысяч израильтяне, со всех концов
страны, для отправления своих ежегодных
праздников, и народонаселение города, его
богатство и слава быстро распространялись.
Теперь Давид возымел желание соорудить ве-
личественный храм для поклонения Госпо-
ду, вместо Скинии, устроенной лишь на вре-
мя и переносившейся с места на место. Но Бог
возвестил ему чрез пророка Нафана, что этот
храм построится в мирное царствование сына
его Соломона (II Цар. VII). После различных,
всегда победоносных войн для Давида с на-
родами, обитавшими на границах царства
Израильского, возникла война с аммонитя-
нами (см. Аммонитяне), во время которой
Давид впал в одно из самых тяжких преступ-
лений, которое состояло в том, что он всту-
пил после насильственной смерти Урия в не-
законное сожительство с его женой Вирса-
вией, что навлекло на него гнев Божий и раз-
личные бедствия на семейство царя в после-
дние годы его царствования (II Цар. XII, 9).
Его домашнее спокойствие было нарушено
кровосмешением сына его, Амнона, с едино-
кровной дочерью его Фамарью (II Цар. XIII).
Затем последовало возмущение Авессалома,
побудившее царя бежать из столицы и скры-
ваться, чтобы спасти свою жизнь от руки
мятежного сына (XIV, XV). Хотя смерть

Авессалома и положила конец междоусоби-
це, но все-таки оставила глубокую и крова-
вую рану в сердце огорченного отца (II Цар.
XVIII). Бунт Савея (II Цар. XX), трехлетний
голод (II Цар. XXI, 1-14) и убийство Амес-
сая Иоавом скоро следовали одно за другим
как неизбежные спутники грехопадения,
хотя он в нем и глубоко раскаялся, выразив
свое сокрушение о грехе в 50-м псалме, со-
ставляющем доселе искреннейший и глубо-
ко трогательный памятник чувств истинно-
го покаяния. В заключение всего последова-
ло грозное наказание Божие — моровая
язва, постигшая Давида и его царство, за
тщеславие, обнаруженное им в исчислении
народа израильского, которое, несомненно,
было греховно в очах Божиих. Давиду те-
перь исполнилось уже 70 лет от роду. Почти
пред самой его смертью сын его Адония сде-
лал дерзкое покушение незаконно вступить
на престол отца своего, но, к счастью, он не
успел в своем преступном намерении. Чтоб
оградить на будущее время свой престол от
всяких незаконных притязаний, Давид пе-
редал кормило правления и венец своему
сыну Соломону, вручил ему план и чертежи
храма, равно как и сокровища, собранные
им для сооружения храма; затем он созвал
со всех пределов своего царства многочис-

Напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме
своем (I Цар. 18:10)
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ленное собрание и обязал всех, равно как и
сына своего Соломона, соблюдать повеления
Господни и мирно скончался и был погребен
в городе Давидовом. По возвращении иуде-
ев из Вавилонского пленения гробницы Да-
видовы указывались между водоемом Салах
и домом храбрых (Неем. III, 16). Его гроб-
ница, сделавшаяся усыпальницей последу-
ющих царей Иуды, упоминается и в по-
зднейшее время. Гроб его (Давида) у нас до
сего дня (Деян. II, 29), говорит св. ап. Петр в
день чудесного излияния Св. Духа на апос-
толов. При императоре Траяне гробница на-
ходилась в развалинах, а во времена Иеро-
нима она служила особенно важным пунк-
том странничества и паломничества благо-
честивых верующих христиан. Внизу
coenaculum на Сионе указывают ныне зда-
ние, бывшее, по преданию, гробницей Дави-
да. Имя Давид у пророков иногда относится
к Мессии (Иез. XXXIV, 23, 24, Ос. III, 5). В
тех местах, где Свящ. Писание упоминает о
Давиде как о муже по сердцу Божию (I Цар.
XIII, 14, Деян. XIII, 22), очевидно, указы-
вается вообще на его возвышенный харак-
тер и благочестивую деятельность. Всегда
преданный Богу и покровительствуемый Бо-
гом, Давид привел вверенное ему царство в
самое цветущее состояние, утвердил его
единство, расширил его пределы, от Егип-
та до Ливана, и от Евфрата до Средизем-
ного моря, оградил его безопасность от вне-
шних врагов, возвысил внутреннее его бла-
гоустройство и пр. Псалмы (Псалтирь —
книга хвалений, 150 псалмов), написанные
Давидом, ставят его наряду с величайшими
свящ. писателями и пророками. Справедли-
во замечают, что псалмы по возвышенности
и трогательности выражений, величию и чи-
стоте религиозного чувства, одушевляюще-
го их, почти беспримерны. Они, так сказать,
воплощают в себе всемирный язык для вы-
ражения различных религиозных сердеч-
ных движений души верующей. Эти свя-
щенные песнопения, раздававшиеся неког-
да в пустынях Энгадди и одушевлявшие ев-
реев среди долин и гор Иудеи, повторялись
после того в течение целых веков и повторя-
ются доселе почти во всех частях света — и
на отдаленнейших островах Океана, и в ле-
сах Америки, и в пустынях Африки. Глубо-
ким благочестивым чувством и сердечной
теплотой, сокрытыми в них, сколько чело-
веческих сердец смягчили, очистили, уте-
шили, возвысили к небу эти священные пес-
нопения! Сколько людей привели они к Богу
чрез размышление о Божественной премуд-
рости, святости и любви Божией, так часто
проповедуемых и возвещаемых в этой поис-

тине книге хвалений! Кроме того, Псалтирь
можно назвать еще и книгой пророчеств, в
которой ясно изображены многие черты и
обстоятельства из жизни Спасителя: так,
напр., предвечное Его бытие, Его воплоще-
ние, вочеловечение, Его страдания и иску-
пительная смерть, воскресение из мертвых,
вознесение на небо, сидение одесную Бога
Отца, распространение Его учения до концов
Вселенной, вечное царство и др. В заключе-
ние скажем, что память о Давиде никогда не
умирала в потомстве, и само Божественное
Откровение многократно указывает на него,
как на избранного помазанника Божия, от се-
мени которого имел родиться и родился по
плоти Спаситель мира Христос Господь (III
Цар. IX, 4, 5, IV Цар. XIV, 3, Ис. XXVII, 35,
Иер. XXIII, 5, Иез. XXXIV, 23, 24, Ос. III, 5,
Мф. I, 1, Лк. I, 27, Ин. V, 42, Деян. II, 25-
29 и пр.). Память царепророка Давида праз-
днуется Церковью 26 декабря.

Давида город (град Давидов) (II Цар. V,
7) — так называлась крепость на горе Сион,
по завоевании оной Давидом у иевусеев (III
Цар. VIII, 1).

Давир, или Кириаф-Сефер, иначе Кири-
аф-Санна (Нав. X, 38, 39, XI, 21, Суд. I, 14,
I Пар. VI, 58, Нав. XV, 49):

а) город в гористой местности колена
Иудина и, по всей вероятности, центр уче-

И спустила Мелхола Давида из окна...
(IЦар. 19:12)
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ности народа хананейского, как мы можем
судить из названия оного; потому что слово
Давир означает оракул, прорицалище, а
Кириаф-Сефер значит — город книг, тогда
как Кириаф-Санна означает ученость. Это
место служило крепостью для живших в нем
енакимов, но потом было завоевано Навином
(Нав. X, 38, 39) и отдано колену Иудову. Ха-
нанеи снова отвоевали его, а при Гофонии-
ле, сыне Кеназа, оно опять было возвраще-
но израильтянам (Суд. XV, 15, 17). Впослед-
ствии он сделался городом левитов (Нав.
XXI, 15). Был еще другой город под означен-
ным названием, иначе Лодевар, находив-
шийся во владениях колена Гадова к восто-
ку от Иордана (Нав. XIII, 26), известный как
местопребывание Мемфивосфея, во время
его юности (II Цар. IX, 4, 5), и третий на гра-
нице колена Иудина и Вениаминова (ср.
Нав. XIII, 26 и XV, 7), близ долины Ахор;

б) (III Цар. VI, 5, XVI, 19-23 и др.) — от-
деление в Соломоновом храме для Святого
Святых, или внутренняя часть Соломонова
храма, где между херувимами под их кры-
льями поставлен был Ковчег Завета.

Давраф (пасти, выгонять на пастбище,
отсюда — выгон, загон) (Нав. XIX, 12) — на
первый взгляд кажется, что это был город
колена Завулонова, но из книги Навина
(XXI, 28) и I кн. Пар. (VI, 72) явствует, что
он находился в колене Иссахаровом и был
только пограничный с кол. Завулоновым.
Расположенный на западном склоне г. Фа-
вора, он, по всей вероятности, тождествен с
селением, называемым ныне Дебуриех.
Кальвет, по словопроизводству, им приня-
тому, полагает, что означенное место слави-
лось своей ученостью, было нечто вроде ле-
витского и священнического университета.
Древнее предание, повествующее о том, что
бесновавшйся в новолуние (Мф. XVII, 14-18)
был исцелен Господом после Преображения
именно в этом селении, довольно правдопо-
добно; равно как и другое предание, указы-
вающее в означенном месте колодезь девя-
ти апостолов, при котором они ожидали во
время Преображения Господа на Фаворе,
также не лишено должного основания.

Даврий (мое слово) (Лев. XXIV, 14):
а) отец Соломифы, матери одного изра-

ильтянина, хулившего имя Господне и за бо-
гохульство побитого при Моисее камнями;

б) См. III Езд. XIV, 24.
Даги (по-сир. мудрые) (I Езд. IV, 9) — на-

звание народа, жившего первоначально во
владениях ассирийских, а затем Персидской
империи и поселенцы которого во время за-
воевания Ассирийским царством Израиль-
ского были отведены в Самарию. Под этим

именем обыкновенно разумеют дагов Геро-
дота, пастушеское племя Персии, обитавшее
к ю.-в. от Каспийского моря, наименование
коего, как кажется, доселе сохраняется в
названии кавказской области Дагестана.
Впрочем, некоторые из новейших филоло-
гов производят от него нынешних датчан.

Дагон (одни думают, что означенное сло-
во происходит от dagan — рог, а другие от
слова dag — большая рыба) (Суд. XVI, 23, I
Цар. V, 2-7). Так назывался филистимский
идол, с головой и руками человеческими, а
туловищем рыбы. Его боготворили в г. Газе
(Суд. XVI, 23), в Азоте (I Цар. V, 1-3), где храм
его был сожжен Ионафаном во времена Мак-
кавеев (I Мак. X, 83, 84), в Беф-Дагоне, где
находилось капище или храм Дагона, на гра-
ницах колена Иудина (Нав. XV, 41), в городе
колена Асирова (Нав. XIX, 27) и еще несколь-
ких других местах. Падение и разрушение
идола, когда Ковчег Божий, по перенесении
из Авен-Езера в Азот, был внесен в храм Да-
гона и поставлен подле идола, представляет
одно из замечательнейших событий иудейс-
кой истории; и, по свидетельству путеше-
ственников, доселе еще видны в Газе разва-
лины капища Дагона, потрясенного и нисп-
роверженного Самсоном (Суд. XVI, 29, 30).

Дакув. См. II Езд. V, 28. В I Езд. (II, 42)
стоит: Аккув.

Далан. См. II Езд. V, 37. То же имя в I
кн. Езд. (II, 60) читается Делайя, а у Неем.
(VII, 62) Делаия.

Далида (жалкая, бедная, несчастная)
(Суд. XVI, 4) — филистимлянка вольного

И он открыл ей все сердце свое... (Суд. 16:17)
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поведения, жившая в долине Сарек, в коле-
не Дановом, которую полюбил Самсон и ко-
торая, выманив у него тайну необыкновен-
ной силы, предала его в руки филистимлян.
См. Самсон.

Далмануфа (Мк. VIII, 10) — название
селения близ Магдалы, как сие видно из
сравнения мест ев. Мк. (VIII, 10) и Мф. (XV,
39). В первой цитате о Иисусе говорится, что
Он после чудесного насыщения 4000 чело-
век переплыл Геннисаретское озеро и при-
был в пределы Далмануфские, а в парал.
месте у ев. Матфея говорится, что после со-
вершения этого чуда Он вошел в лодку и при-
был в пределы Магдалинские. Все следы точ-
ного положения означенного селения давно
уже исчезли, и никто из древних или новых
путешественников не в состоянии указать,
где именно находилась означенная, вероят-
но, незначительная местность.

Далматия (II Тим. IV, 10) — гористая
местность на в. берегу Адриатического моря;
прежде составляла часть римской провин-
ции Иллирика, граничившей с Македонией
и Верхней Мизией и отделявшейся от Ли-
ворнии. Далматия в средние века принадле-
жала Венецианской республике, но по Кам-
по-Формийскому трактату в 1798 г. отошла
к Австрии, которой принадлежит и доселе.
В этой области проповедовал Евангелие св.
ап. Тит, ученик и спутник св. ап. Павла.
Главными городами оной в древние време-
на были: Солунь, близ новейшего Спалатро,
и Пидар, в настоящее время Рагуза-Веккия
и Лисс.

Далуия (похожий на отца или подобный
ему) (II Цар. III, 3) — второй сын Давида от
Авигеи кармелитянки, родившийся в Хев-
роне. Во II кн. Царств на еврейском имену-
ется (III, 3) Хилеавом.

Далфон (слово персидское) (Есф. X, 7) —
второй из десяти сыновей Амана, предан-
ный смерти иудеями в 13-й день месяца
Адара.

Дамарь (юная телица) (Деян. XVII,
34) — афинянка, обращенная ко Христу св.
ап. Павлом. Некоторые из св. Отцов Церк-
ви, в том числе и св. Златоуст, не без основа-
ния считают ее женой Дионисия Ареопаги-
та. О ней отзывается с великой похвалой св.
Иоанн Златоуст (О свящ. IV, 7).

Дамаск (с сербск. — место хлопот, дея-
тельности) (Быт. XV, 2) — столица древней
Сирии, в течение трех столетий резиденция
сирийских царей и один из древнейших го-
родов, существующих в настоящее время.
Теперь Дамаск называется иногда: Эль-
Шам. Он расположен на р. Бараде (библ.
Авана), почти в 200 англ. милях к ю. от

Антиохии и в 120 к с.-з. от Иерусалима. Ок-
рестности города, имеющего до 150000 жи-
телей, обильно орошаются водой и весьма
плодородны (см. Авана, Фарфар). Город
имеет около двух английских миль в длину
и окружен стенами. Улицы узки, но хоро-
шо вымощены, и одна из них, тянущаяся
посреди города и городских предместий, до-
селе еще называется Прямой. Город счита-
ется одним из богатейших по промышлен-
ности. Дамасские клинки, бритвы, шелк,
кожа, сушеные плоды составляют главные
статьи вывоза (Деян. IX, 11). Городские ок-
рестности так живописны по обстановке и
так богаты всякой растительностью (кашта-
ны, померанцы, мирты, абрикосы, груши,
лимоны, яблоки, оливковые и др.), что Да-
маск как у древних, так и у новейших жи-
телей Востока считался и считается одним
из райских мест земли. Говорят, что один из
римских императоров по причине величе-
ственности и живописности расположения
Дамаска назвал его оком Востока и что Ма-
гомет, увидев в первый раз с отдаленной воз-
вышенности этот город, так был восхищен
его живописностью, что не хотел войти в
него, говоря, что для человека существует
одно небо надземное и что он не желает
иметь другое небо на земле. По свидетель-
ству Иосифа, Дамаск основан Узом, сыном
Арама, внуком Сима. Первое упоминание о
Дамаске в Свящ. Писании мы читаем в кн.
Бытия (XIV, 15), где говорится, что Авраам,
победивши царей, взявших в плен Лота, пре-
следовал их до г. Хова, лежавшего с левой
стороны Дамаска. Здесь также родился и
жил Елиезер, распорядитель в доме Авраа-
мовом (Быт. XV, 2). При Дамаске Давид по-
разил 22000 сирийцев, пришедших на по-
мощь Адраазару, после чего сирияне сдела-
лись данниками Израиля и Давид поставил
охранные войска в Сирии Дамасковой (II
Цар. VIII, 6), или вообще в Сирии, столицей
которой был Дамаск. За сим мы читаем в
Свящ. Писании много занимательных стра-
ниц относительно последующей судьбы Да-
маска, а равно как и пророчеств касательно
блестящей некогда столицы Сирии (III Цар.
XI, 24, XV, 18, IV Цар. XIV, 25, 28, XVI, 9,
Ис. IX, 11, Деян. IX, 2, II Кор. XI, 32 и др.
Ис. XVII, 1, Ам. I, 35), этого славного горо-
да, согласно с пророчествами, опустевшего
уже во времена Иеремии (XLIX, 24). Как не
уцелел город славы, город радости моей? (ст.
25). Около 40 г. по Р. X. ц. аравийский Аре-
фа завоевал Дамаск (II Кор. II, 32). В это вре-
мя в нем находилось много христиан, и этот
город сделался для нас особенно замечатель-
ным по чудесному обращению здесь Савла,
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или Павла, ко Христу (Деян. IX, 2, 22, XXII,
4-16). Здесь доселе указываются дома Иуды
и Анании, а также место, откуда ап. Павел,
избегая преследования иудеев, спустился с
городской стены в корзинке (Деян. IX, 25,
II Кор. XI, 33), дом Неемана сириянина — в
настоящее время госпиталь для прокажен-
ных, и гробница Геезия, слуги Елисеева. С
1516 г. по Р. Х Дамаск попал под турецкое
владычество и составляет главный город од-
ного из пашалыков турецких, именно паша-
лыка дамасского. В настоящее время Да-
маск имеет богатые мыльные и шелково-
шерстяные фабрики; через него проходят
караваны в Мекку. Большая улица, по кн.
Деян. апостольских, прямая, длиною в 2
мили, с в. к з. представляет два ряда лавок,
в которых богатства Индии соперничают с
богатствами Европы. В окрестностях горо-
да по берегам Барады и других источников
тянутся сады и виллы, утопающие в краси-
вой, приятной на вид зелени. Искусство сме-
шивать железо или сталь с другими метал-
лами прежде так славилось, что отсюда по-
лучили свое название известные дамасские
бритвы, кинжалы, мечи и пр.

Даниил (судия Божий, т. е. открываю-
щий от лица Бога волю Его):

а) (Иез. XIV, 14) — четвертый из боль-

ших пророков (Мф. XXIV, 15), история ко-
торого в книге, носящей его имя, передана с
большими подробностями. Он, по мнению
некоторых, был потомок Давида или, по
крайней мере, происходил из царского рода
и еще юношей был отведен в Вавилон в чис-
ле прочих пленных иудеев. Одаренный пре-
красными душевными и телесными каче-
ствами, он научился здесь языку и мудрос-
ти халдейской и вместе с тремя своими то-
варищами Ананией, Азарией и Мисаилом
под именем Валтасара взят на службу при
царе и жил в царском дворце (Дан. I, 1-4). С
ранних лет он отличался благочестием и
мудростью, о чем свидетельствует современ-
ный ему писатель пр. Иезекииль (XIV, 14-
20, XXVIII, 3), и наконец занял высокое по-
ложение при дворе ц. вавилонского. Дани-
ил истолковывал царю его замечательные
сны и сам удостоился неоднократных виде-
ний, в которых ему были открыты важней-
шие и замечательнейшие события. При вос-
шествии на престол Дария он был сделан
первым из трех правителей Империи и был
чудесным образом спасен от пасти львов,
брошенный в львиный ров за свою привязан-
ность к отеческой вере (Дан. VI, 10-24). Не-
известно, где умер Даниил, хотя и полага-
ют, что он скончался 90 лет от роду в одной

И даровал Бог Даниилу разуметь всякие видения и
сны (Дан. 1:17)

«Бог мой послал Ангела Своего и заградил львам, и
они не повредили мне...» (Дан. 6:22)
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из областей Халдейских. Слава о мудрости
и праведности Даниила далеко распростра-
нилась еще при его жизни. Он поставляется
наравне с Ноем и Иовом (Иез. XIV, 14-20).
Сам Господь внушает особенное внимание к
пророчествам Даниила, давая видеть как
историческую действительность лица его,
так и великое значение его пророчеств (Мф.
XXIV, 5, Мк. XIII, 14, Лк. XXI, 20);

б) (I Езд. VIII, 2) — имя левита, потомка
Аарона по линии Ифамара, возвратившего-
ся из Вавилона с Ездрой, в царствование
Артаксеркса и потом с прочими приложив-
шего печать к обязательству быть верными
Богу (Неем. X, 6).

Даниила пророка книга, состоящая из
XIV глав и написанная самим пророком Да-
ниилом, помещается в еврейском тексте в
Агиографах, т. е. в числе писаний, отличи-
тельным характером коих служит их Боже-
ственное происхождение, а не в каноне про-

 «И четыре больших зверя вышли из моря...» (Дан. 7:3)

роческих книг, и у Сираха о ней не упоми-
нается; но, несмотря на это, она всегда счи-
талась истинно канонической, священной
книгой как у иудеев, так и у христиан. Яв-
ственнейшие следы существования этой
книги до времен Маккавейских (I Мак. II, 59,
60); то обстоятельство, что эта пророческая
книга была показана Александру Македонс-
кому, когда он взял Иерусалим и вошел в
него (332 г. до Р. X.), и в ней указано на про-
рочество Даниила, что греческий царь нис-
провергнет царство Персидское, особеннос-
ти языка, соответствующие периоду Вави-
лонского пленения, — все это представляет-
ся несомненным доказательством подлинно-
сти книги Даниила. Написана она частью на
еврейском языке, частью на чисто халдейс-
ком. Что же касается до стихов 24-90 третьей
главы и целых глав XIII и XIV как славянс-
кой Библии, так и Вульгаты, то этих мест нет
ни на еврейском, ни на халдейском — они
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существуют только на греческом. Особен-
ность пророчеств Даниила состоит в том, что
он не только предсказывал будущее, но ука-
зывал и самое время, в которое долженство-
вали исполниться его пророчества, так,
напр., пророчество о седмидесяти седминах
(IX, 24-27). Вот это замечательное пророче-
ство: семьдесят седмин определены для на-
рода твоего и святого города твоего, чтобы
покрыто было преступление, запечатаны
были грехи, и заглажены беззакония, и что-
бы приведена была правда вечная, и запеча-
таны были видение и пророк, и помазан был
Святый святых (IX, 24). Это пророчество,
в котором предсказаны явление Спасителя,
и Его крестная смерть, и следующее за ней
разрушение храма и Иерусалима, и прекра-
щение ветхозаветных жертв, исполнилось в
должное время с удивительной, буквальной
точностью. В славянской и русской Библии
Даниил нередко называется, между прочим,
мужем желаний.

Дан (судия). Назван так потому, что Ра-
хиль при рождении его сказала: Судил мне
Бог, и услышал голос мой и дал мне сына
(Быт. XXX, 6). Пятый сын Иакова от Вал-
лы, служанки Рахилиной, родоначальник
колена Данова. Пророчество Иакова относи-
тельно Дана: Дан будет судить народ свой...
Дан будет змеем на дороге, аспидом на
пути, уязвляющим ногу коня (XLIX, 16, 17),
толкуется различно, но, вероятнее всего, оно
указывает на хитрость его потомков, точно
так же, как и другое предсказание о Дане:
Дан, молодой лев, который выбегает из Ва-
сана (Втор. XXXIII, 22) с покатостей Ер-
мона, где он скрывается, подстерегая себе
добычу, указывает на силу и воинственность
потомков Дана. Действительно, мы знаем,
что Самсон, происходивший из г. Цоры, ко-
лена Данова, — самый известный между да-
нитянами по своей силе, отличался также и
своей ловкостью и хитростью (Суд. XIV,
XV). Быть может, тот же самый воинствен-
ный дух и хитрость служили отличительной
чертой и всего колена Данова.

Дан (город) (Быт. XIV, 14, Нав. XIX, 47,
Суд. XVIII, 29) — город Дан был перестроен
из Лаиса. Он находился на северной оконеч-
ности земли Израилевой в колене Неффали-
мовом, при подошве Ливана, близ верховья
Иордана и, как некоторые думают, дал имя
означенной реке (Jor — источник, Dan —
Дана). Впрочем, означенное словотолкова-
ние безосновательно. Иордан не имеет ника-
кой связи со словом Дан. Это название дано
было реке задолго до означенного времени,
Иордан — происходит от еврейского слова,
значащего течь вниз и означает: источник,

скоро и постоянно текущий. Город Дан был
взят царем ассирийским (III Цар. XII, 29).
Здесь Иеровоам поставил одного из золотых
тельцов и установил ему торжественное бо-
гослужение (III Цар. XII, 29, Ам. VIII, 14),
хотя идолослужение и господствовало здесь
до него (Суд. XVIII, 17-19, 24-31). Ныне ме-
сто Дана указывают на в. от Панеады, на
небольшом холме: Тель-Эл-Кади. Источни-
ки в Тель-Эл-Кади прямо соответствуют
тому источнику, который Иосиф называет
другим источником Иордана, тоже под на-
званием Дан.

Дан город (Иез. XXXVII, 19) производил
торговлю с Тиром и Яффой, железом, кас-
сией и благовонной тростью; положение его
точно не известно. См. Дедан.

Данна (низкая страна) (Нав. XV, 49) —
город в горах колена Иудина. Положение
оного доселе точно не определено.

Даново колено (Исх. XXXI, 6) — имело
свой удел между владениями колен Иудина
и Ефремова, с одной стороны, и между вла-
дениями колена Вениаминова и морским
берегом — с другой. Мир и спокойствие не
были уделом колена Данова (Суд. I, 34, 35),
сынов Дановых часто беспокоили и теснили
туземцы соседних с ними языческих стран.
Удел данитян, несомненно, был плодороден,
хотя и изобиловал волнообразными равни-
нами и утесистыми холмами, но он был са-
мым малым уделом в числе прочих (Нав.
XIX, 47, Суд. XVIII, 1), и потому они озабо-
чены были расширением своих владений. С
этой целью посланные ими пять мужей на-
шли землю на северной границе, близ Беф-
Рехова, которая называлась Лаис, или ина-
че Лас, с городом того же имени (Суд. XVIII,
7, Нав. XIX, 47) и, казалась, во всех отно-
шениях удобной для поселения и не трудной
для завоевания (Суд. XVIII, 10). Свящ. ис-
торик передает нам хотя краткие, но инте-
ресные сведения о том, как они действова-
ли, чтобы овладеть Лаисом. Народ Лаиса
они побили мечом, а город сожгли (Суд.
XVII, 27). Впрочем, данитяне вскоре возоб-
новили город и назвали его Даном, по име-
ни отца своего Дана, сына Израилева (ст.
29).

Дань, подать, пошлина. У евреев были
пошлины двоякого рода: церковные и граж-
данские. По иудейскому закону (Исх. XXX,
13-15), каждый израильтянин свыше 20 лет
обязывался ежегодно давать полсикля на
храм, как выкуп за свою душу. Этот закон и
после Вавилонского плена простирался на
всех иудеев, живущих и вне Палестины. Со
времени царей у евреев являются налоги
гражданские. Во время Соломона подати
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были до того тяжелы, что народ просил сына
его Ровоама сложить часть податей. Не по-
лучив от Ровоама удовлетворения своей
просьбы, иудеи разделились на два царства:
Иудейское и Израильское. По завоевании
Иудеи римлянами евреи должны были пла-
тить подати римлянам, чрез своих туземных
правителей. При Квиринии сделана была
перепись всех имений (Деян. V, 37) для на-
ложения поземельной подати. Пошлины с
торговли, по дорогам, морским гаваням от-
давались на откуп, причем происходило
много угнетений, вызывавших ропот в на-
роде. Господь и апостолы внушали верую-
щим в точности исполнять все гражданс-
кие обязанности, в том числе и внесение
податей: Отдавайте Кесарево Кесарю, а
Божие Богу (Мф. XXII, 21). Отдавайте
всякому должное, кому оброк — оброк,
кому страх — страх (Рим. XIII, 7). Сам
Господь в беседе с ап. Петром показал ему,
что хотя Он, как Сын Божий, и может быть
освобожден от внесения подати, но, дабы
предупредить всякое недоразумение в наро-
де со стороны сборщиков, сотворил чудо, а
именно: приказал ап. Петру идти на море и
закинуть уду. Ап. Петр пошел и во рту у пой-
манной рыбы нашел статир (четыре драхмы)
и заплатил дань как за Господа, так и за себя
(Мф. XVII, 24).

Дан-Яан (II Цар. XXIV, 6) упоминается
только в означенной цитате. Находился
между Галаадом и Сидоном, и, вероятно, это
тот же самый город, о котором сказано
выше, т. е. Северный Дан, или прежний
Лаис.

Дара (перл мудрости) (I Пар. II, 6) — один
из сынов Зары.

Дарда (перл мудрости) (III Цар. IV, 31) —
мудрец, современник Соломона. Упоминает-
ся в числе 4 лиц, отличавшихся своей муд-
ростью, которые, впрочем, уступали в ней
Соломону (III Цар. IV, 31). Первый из этих
мудрецов был Ефан, езрахитянин, вторым
Еман, затем Халкола и Дарда — сыновья
Махола.

Дарий (перс. царь, повелитель; на древ-
них памятниках: Дариавуш) — имя не-
скольких царей, упоминаемых в Свящ. Пи-
сании:

а) (Дан. V, 31 и др.) Дарий I Мидийский
(XI, 1), сын и наследник Ассуира — после-
дний царь мидийский. К собственному име-
ни его Дарий прибавлялось название Асти-
аг, вероятно, общий царский титул, иначе
Ашдахал, что значит «жалящая змея» —
символ Мидийского царства. При означен-
ном царе Даниил был возведен в самое вы-
сокое достоинство (VI, 2) и удостоен от Бога

новых откровений. После чудесного спасе-
ния Даниила во рве львином Дарий издал
повсеместный указ: благоговеть пред Богом
Данииловым, ибо Он есть Бог живый и При-
сносущный и царство Его несокрушимо и
владычество бесконечно (VI, 26);

б) (I Езд. IV, 5, Агг. I, 1, Зах. I, 1) — вто-
рой царь того же племени, сын Истаспа,
вступивший на престол персидский по уби-
ении Лжесмердиза. В царствование его
иудеи возвратились в Иерусалим и возобно-
вили работы по перестройке храма Иеруса-
лимского. На шестой год его царствования
строение храма было окончено, он был ос-
вящен, и в нем была торжественно отпразд-
нована Пасха. Город Вавилон, недовольный
некоторыми из указов Кира, возмутился, и
Дарий после почти двухлетней осады (в чем
почти буквально исполнилось пророчество
Исаии (XLVII, 7-9)) овладел этим городом.
По свидетельству Геродота, он приказал
срыть и разрушить до основания сто медных
городских ворот Вавилона (Иер. LI, 58). Да-
рий был разбит греками в известной битве
при Марафоне;

в) (Неем. XII, 22, I Мак. I, 1) — третий и
последний царь персидский, Дарий III, ина-
че Дарий Кадоман. Александр Македонский
разбил его сначала на Гранике, затем при
Иссе и Арбеллафе и тем положил конец пер-
сидской монархии. Так исполнились проро-
чества Даниила (II, 39,40, VII, 5, 6, 20-22);

г) (I Мак. XII, 7-20) — один из царей ла-
кедемонских, современник первосвященни-
ка Онии I. В Александрийском кодексе и в
Вульгате имя это читается: Арий.

Дарике — персидская овальная золотая
монета, с изображением царя в короне, сто-
ящего на коленях и держащего в левой руке
лук, а в правой жезл или копье, бывшая в
обращении у евреев после плена, вместо
свящ. сикля, как дань храма. Ценностью
своей равнялась 20 сер. аттич. драхмам или
одному еврейскому сиклю (I Езд. II, 69, VIII,
27, Неем. VII, 70) и весила около 4 золотни-
ков чистого золота. Эта монета получила
свое название, как полагают, от того, что в
первый раз была выбита Дарием Гистаспом,
ц. персидским.

Даркан (носильщик) (I Езд. II, 56, Неем.
VII, 58) — раб Соломона; его потомки воз-
вратились из плена с Зоровавелем. Во II кн.
Ездры (V, 33) стоит: Лозон.

Дар языков (I Кор. XII, XIII, XIV) —
особенный дар Божий, отличавший Церковь
апостольскую. Для правильного уразумения
сего дара надобно различать дар языков, со-
общенный апостолам в день Пятидесятницы
сошествием на них Св. Духа, в виде огненных
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языков, и дарование языков верующим
(Деян. II, 1-18).

Дафан (источник) (Чис. XVI, 1-26, Втор.
XI, 6, Пс. CV,17) — рувимлянин, сын Ема-
ва, составивший со своим братом Авироном,
левитами Кореем, Оном и другими заговор
против Моисея и Аарона и наказанный за то
от Бога страшной смертью. Семейство Корея
за исключением сыновей, вероятно раскаяв-
шихся (XXVI, II), и Дафан и Авирон со сво-
ими сообщниками были живыми поглоще-
ны землею, тогда как двести пятьдесят че-
ловек, участвовавших в возмущении, ис-
треблены огнем небесным. См. Корей.

Дафема (I Мак. V, 9) — укрепление в Га-
лааде, в котором нашли себе убежище евреи,
преследуемые язычниками во времена Ан-
тиоха Епифана и потом избавленные от вра-
гов Маккавеями Иудой и Ионафаном (II
Мак. V, 9, 24-54).

Дафна (лавровое дерево) (II Мак. IV, 33) —
знаменитая роща и капище Аполлона и Ар-
темиды, близ Сирийской Антиохии, нахо-
дившаяся, как полагают, на левом берегу
Оронта в настоящей местности Бейт-Эль-
Маа. Построение капища приписывают Се-
левку Никатору. Оно пользовалось, между
прочим, правом убежища и считалось не-
прикосновенным, и здесь-то укрывался от
преследования недостойный первосвящен-
ник Ония, о чем и упоминается во II Макка-
вейской книге, в вышеозначенной цитате.

Двор, упоминаемый евангелистом Лу-
кою (XXII, 55), находился при доме перво-
священника Каиафы, и, по всей вероятнос-
ти, это было огороженное, но открытое мес-
то, лежавшее гораздо ниже, чем комнаты
нижнего этажа.

Дворец (Притч. XXXI, 28) — иначе цар-
ские чертоги, жилище царя. Это слово не-
редко употребляется в Ветхом Завете в оз-
наченном смысле, т. е. относительно место-
жительства иудейских и чужестранных ца-
рей и правителей. В Новом Завете и в Еван-
гелиях слово дворец, собственно, употребля-
ется для означения жилища римского пра-
вителя Иудеи, как, напр., дворец, построен-
ный Иродом, называемый ев. Марком (XV,
16) преторией и ев. Иоанном — дворцом пер-
восвященническим (ХVIII, 15). Дворец Иро-
да, в который римские воины отвели Иису-
са, подробно описан Иосифом Флавием. От-
носительно архитектуры иудейских двор-
цов, упоминаемых в Ветхом Завете, мы не
имеем больших сведений. Дворец, воздвиг-
нутый Соломоном в течение 13 лет и назван-
ный домом дерев Ливанских, подробно опи-
сан в III книге Царств (VIII, 12). Несколько
подробностей касательно дворца в г. Сузах

переданы в кн. Есфирь (I, 5-7). Подобный же
сему дворец, как можно судить по уцелев-
шим в настоящее время развалинам, стоял
в г. Персеполе.

Двор стражи (Иер. XXXII, 2), иначе двор
Темничный — находился в царском дворе,
с угловой башней, выходившей на дворцо-
вый двор. Здесь помещалась царская двор-
цовая стража, равно как он был местом зак-
лючения вельмож и других выдающихся
лиц, как, напр., прор. Иеремии, во дни ц. Се-
декии (Иер. ХХХI, 1-3).

Деввора (пчела) (Тов. I, 8) — бабка Тови-
та, у которой он воспитывался и внушени-
ям которой, вероятно, он обязан своим бла-
гочестием (Тов. I, 4-12) во все время после-
дующей своей жизни. В Вульгате и у Люте-
ра этого имени здесь нет.

Девир (писец) (Нав. X, 3) — имя царя
города Еглона, повешенного Навином вмес-
те с другими четырьмя хананейскими царя-
ми (X, 3-23).

Девлафа (круг) (II Пар. XXXVI, 2) — го-
род или селение в Емафе, в котором заклю-
чен был в оковы фараоном Нехао иудейский
ц. Иохаз, умерший затем в Египте. Здесь
Седекия был судим Навуходоносором (IV
Цар. XXV,. 6). В параллельном месте (IV
Цар. XXIII, 33, 34) стоит: Ривка. По Робин-
сону, это, вероятно, настоящая Рабла на до-
роге из Баалбека в Хомс, на расстоянии по-
лупути между тем и другим.

Девора (пчела) — имена двух женщин:
а) (Быт. XXIV, 59) — кормилица Ревек-

ки, сопровождавшая ее в Ханаанскую зем-
лю, когда она оставила дом брата своего Ла-
вана в Месопотамии для вступления в заму-
жество за Исаака. В кн. Быт. (XXXV, 8) го-
ворится, что по смерти своей она была по-
гребена под дубом близ Вефиля, названным
дубом плача. Из сего можем заключить, что
означенная служанка пользовалась особен-
ной любовью в семействе патриарха, в кото-
ром потеря ее глубоко чувствовалась. Обы-
чай погребения под деревьями был весьма
распространен у евреев (I Цар. XXXI, 13, IV
Цар. XXI, 18);

б) (Суд. IV, 5) — известная пророчица,
бывшая судьей Израиля, по смерти судьи
Аода, жена Лапидофова. Она жила под
пальмой Девориной, между Рамой и Вефи-
лем, на горе Ефремовой. Израиль, в озна-
ченное время, за грехи свои находился под
тяжким игом Иавина, ц. ханаанского. Де-
вора, по Божественному указанию, призва-
ла к себе Варака и именем Бога повелела
ему расположиться на горе Фавор с десятью
тысячами мужей. А я, сказала она при этом,
приведу к тебе к потоку Киссону, Сисару,
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военачальника Иавина и колесницы его и
многолюдное войско его и предам его в руки
твои (Суд. IV, 7).

Варак согласился идти только в том слу-
чае, если Девора будет сопутствовать ему, на
что она ответила: пойти пойду с тобою, но
знай, что... в руки женщины предаст Гос-
подь Сисару (ст. 9), т. е. что честь победы
будет принадлежать женщине, а не ему. Со-
бытия оправдали пророчество Деворы. Раз-
битый Вараком у потока Киссона, Сисара бе-
жал, потеряв все свое войско, 900 железных
колесниц, и затем погиб от руки Иаили,
жены Хевера, в шатре которой он укрылся
от преследования Варака. Таким образом,
честь окончательной победы над Сисарой
действительно досталась женщине. Девора
и Варак прославили Бога благодарственной
песнью (Суд. V), которая считается образцо-
вым произведением еврейского красноречия
и составляет содержание пятой главы кни-
ги Судей. Израиль отмщен, так начинает-
ся эта возвышенная песнь, народ показал
рвение; прославьте Господа (ст. 2). С неба
сражались, звезды с путей своих — с Сиса-
рою (ст. 20). Да будет благословенна между
женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина,
между женами в шатрах да будет благосло-
венна! Воды просил он (Сисара): молока по-
дала она... левую руку свою протянула к

В тот день воспела Девора... (Суд. 5:1)

колу, а правую к молоту работников, уда-
рила Сисару, поразила голову его, разбила и
пронзила висок его. К ногам ее склонился...
где склонился, там и пал сраженный. В окно
выглядывает и вопит мать Сисарина
сквозь решетку: что долго не идет конни-
ца его, что медлят колеса колесниц его?
Умные из ее женщин отвечают ей, и сама
она отвечает на слова свои, верно они на-
шли, делят добычу, по девице, по две деви-
цы на каждого воина... Так да погибнут все
враги Твои, Господи! Любящие же Его да
будут, как солнце, восходящее во всей силе
своей! (ст. 24-31) Сими, поистине величе-
ственными словами заканчивается хвалеб-
ная песнь Деворы. Во время ее правления по-
коилась земля 40 лет (ст. 31), замечает ис-
торик, заканчивая историю судьи и проро-
чицы Деворы.

Дедан (низменный) — название двух ме-
стностей:

а) (Иер. XXV, 23, Иез. XXV, 13) — область
Каменистой Аравии, к ю. от Идумеи, заселен-
ная потомками Дедана, сына Иокшана,
сына Авраамова от Хеттуры (Быт. XXV, 3);

б) (Иез. XXV, 13, XXVII, 15-20,
XXXVIII, 13) — страна в Аравии близ Пер-
сидского залива, торговавшая с Тиром сло-
новой костью, черным деревом и др. и насе-
ленная потомками Дедана, сына Раамы
(Быт. X, 7) из потомков Хуша. В этой стра-
не долгое время, после падения Тира, суще-
ствовал еще город Дедан, производивший
обширную торговлю частью и теми предме-
тами, о которых упоминает пр. Иезекииль.
Положение сих местностей неизвестно, хотя
и находят следы имени Дедан в нынешнем
Дадене, одном из островов Персидского за-
лива. Пророчество об Аравии (Ис. XXI, 13):
В лесу Аравийском ночуйте караваны де-
данские! В последнем слове, очевидно, ука-
зывается на торговых жителей Дедана.

Деир (круг, окружность) (Дан. III, 1) —
обширная равнина в стране Вавилонской, на
которой Навуходоносор водрузил золотой
истукан. Некоторые думают, что означен-
ная равнина, доселе еще называемая Деи-
ром, находилась на левом берегу Тигра, а
другие с большей вероятностью предполага-
ют, что она тождественна с долиной на ю.-в.
от Вализы (Балоф), на которой, по свиде-
тельству ученого путешественника Опперта,
на так называемом холме Эль-Моката до-
селе еще существуют остатки пьедестала ко-
лоссальной статуи.

Делайя, Делаия (Господь Избавитель) —
имя следующих пяти лиц:

а) (I Пар. III, 24) — один из семи сыновей
Елиоеная, потомка Давидова;
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б) (I Пар. XXIV, 18) — имя начальника
23-й из 24 чред, на которые священники раз-
делены Давидом;

в) (Иер. XXXVI, 12-25) — сын Семаия, из
вельмож при дворе ц. Иоакима, сына Иоси-
ева;

г) (I Езд. II, 60, Неем. VII, 62) — лицо,
сыновья которого значатся в числе возвра-
тившихся из плена с Зоровавелем;

д) (Неем. VI, 10) — сын Мегатавела и отец
Шемаии.

Делос (I Мак. XV, 23) — наименьший из
Цикладских островов Эгейского моря, по
мифологии считавшийся родиной Аполло-
на и сестры его Артемиды, или Дианы. Не-
когда существовал здесь оракул Делосский,
считавшийся самым верным. На этом остро-
ве, по словам Иосифа, жило значительное
число евреев, и торговля его была так раз-
вита, что в некоторые дни на рынках Дело-
са продавалось до тысячи невольников. В на-
стоящее время Делос почти необитаем по
причине вредного климата.

Демон (Тов. VI, 8) — злой дух, которым
была одержима Сарра, дочь Рагуила, жив-
шего в Екбатанах Мидийских, чудесно спа-
сенная от него впоследствии по особенной
милости Божией. См. Диавол.

Демофон (II Мак. XII, 2) — сирийский
военачальник в Палестине при Антиохе Ев-
паторе V.

Денница (люцифер, светоносец) (Ис.
XIV, 12). Это слово встречается только од-
нажды в Библии, именно в указанной цита-
те, и прилагается к царю вавилонскому, с
целью показать его славу и блеск, подобные
сиянию утренней звезды. Потому-то пр.
Исаия и восклицает: как упал ты с неба,
денница, сын зари, разбился об землю, по-
правший народы. Впрочем, Тертуллиан и
некоторые другие полагают, что эти слова
относятся к падению с неба сатаны.

День (см. Времясчисление библейское).
В Свящ. Писании упоминаются различные
часы дня, как-то:

а) Заря — время пред появлением солн-
ца. В это время воскрес Господь (Мк. XVI,
2, Мф. XXVIII, 1);

б) Восход солнца (II Цар. XXXIII, 4);
в) Дневной зной (Быт. XVIII, 1) — около

9 ч. утра. Самое жаркое время дня;
г) Полдень (Быт. XLIII, 16);
д) Прохлада дня. Время пред солнечным

закатом (Быт. III, 8). Персы до сих пор на-
зывают таким образом эту часть дня;

е) Вечер. Евреи принимали два вечера:
первый начинался около 3 часов, а после-
дний около 5 час. пополудни. Спаситель ис-
пустил дух на кресте при начале первого ве-

чера, а при начале второго снят с креста.
Разность между самым длинным (21 или 22
июня) и самым коротким днями в Палести-
не (21 или 22 декабря) составляет четыре
часа и несколько минут. Первый продолжа-
ется около 14 час. и 10 мин., а второй 9 час.
и 50 мин.

День воскресный (Апок. I, 10) праздну-
ется со времени Воскресения Христова. В
кн. Деян. упоминается о собрании учеников,
т. е. христиан, во едину от суббот, т. е. в
первый день недели, или воскресный, для
преломления хлеба, т. е. для совершения
таинства Евхаристии (Деян. XX, 7). У ап. и
ев. Иоанна также упоминается день недель-
ный, или воскресный (Апок. I. 10).

Деньги. См. Монета.
День очищения (Лев. XVI, 2-34, XXIII,

26-32) — 10-й день седьмого месяца (по на-
шему счислению 10 сент.), соединявшийся
у евреев с постом и сокрушением о грехах. В
этот день первосвященник приносил жерт-
ву за себя, поставив пред Скиниею двух коз-
лов и по жребию одного из них закалывал и
приносил в жертву за грехи всего народа;
входил несколько раз в Св. Святых, кадил и
кропил кровью над очистилищем, а потом
возливал кровь на роги алтаря и также кро-
пил на него. Над другим же козлом он испо-
ведовал грехи всего народа и повелевал из-
гнать его в пустыню. Все же священнодей-
ствие оканчивалось всесожжением. Обряд
этот, несомненно, служил прообразом иску-
пительной, очистительной и умилостиви-
тельной жертвы Христовой (Евр. XI, 11-14).

Дервия (значение слова неизвестно)
(Деян. XX, 4) — город в Ликаонии, Малой
Азии. Точное положение его неизвестно. Гай
и Тимофей, как полагают, были уроженца-
ми Дервии. Св. ап. Павел во время первого
и второго своего проповеднического путеше-
ствия (Деян. XIV, 19-26, XVI, 1), и весьма
вероятно также и во время третьего, посетил
означенный город.

Дерево. Главные деревья в Палестине
описываются в нашей Энциклопедии каж-
дое под его собственным названием. Они
сгруппированы вместе следующим образом
писателем кн. Екклезиаст: я возвысился как
кедр Ливанский и как кипарисовое дерево в
горах Ермонских. Я возвысился как пальмо-
вое дерево в Енгадди и как розовое растение
в Иерихоне, как прекрасное оливковое дере-
во на плодоносном поле, и взрос как дерево в
равнине при воде. Как терпентиновое дере-
во, я простер свои ветви, и мои ветви суть
ветви чести и благости. Как виноградная
лоза, я издавал приятное благоухание, и
мои цветы суть плод чести и богатства.
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Деревья, упоминаемые в Свящ. Писа-
нии, суть следующие: миндальное дерево
(Быт. XLIII, 11), красное дерево (III Цар. II,
12), яблоня (Песн. II, III), ясень (Исх. XLIV,
14), кедр (III Цар. X, 27), кипарис (Ис. XLIV,
14), фиговое дерево (Втор. VIII, 8), смоков-
ница, гранатовое дерево (Втор. VIII, 8), мож-
жевеловое дерево (III Цар. XIX, 4, 5), горчич-
ное дерево (Мф. XIII, 32), ситтим (Исх.
XXXVI, 29), теревинфовое (Ис. VI, 13) и др.

Дерево красное (III Цар. X, 11,12, II Пар.
IX, 10, 11) — при Соломоне красное дерево
в изобилии привозилось из Офира с золотом
и драгоценными камнями на кораблях Хи-
рама. Употреблялось для устройства храма
и дворца и для музыкальных инструментов.
Вероятно, это было сандаловое дерево, рас-
тущее в Индии и на о. Цейлоне, и высоко це-
нимое на Востоке за твердость, красивый
цвет и годность к скорой и блестящей поли-
ровке.

Десав (II Мак. XIV, 16) — место сраже-
ния в Иудее Иуды Маккавея с Никанором,
полководцем сирийского ц. Димитрия. По
мнению Вальда, Десаву соответствует Ада-
са.

Десан. См. II Езд. 31. В пар. местах I Езд.
II, 48 и Неем. VII, 50 стоит: Рецин.

Десница (правая рука) (Пс. ХХ, 9) — слу-
жит символом могущества и силы. Посему-
то все действия всемогущества Божия при-
писываются деснице Всевышнего (Исх. XV,
6, Пс. LХХVI, 11). Правая рука вообще оз-
начает юг, а левая — север (Быт. XIV, 15).
Говорят, что у иудеев существовал обычай
клясться правой рукой, что подтверждает-
ся словами кн. пр. Исаии (LХII, 8). При
клятве иудеи поднимали свою правую руку
к небу (Быт. XIV, 22). Подавать кому свою
правую руку служило знаком дружбы (Гал.
II, 9). Отсюда сила выражения (Пс. СХLIII,
8): которых уста говорят суетное, и кото-
рых десница — десница лжи. Сажать гостя
около себя по правую руку считалось оказа-
нием особенной почести (III Цар. II, 19), а
когда сие выражение употребляется относи-
тельно Господа Иисуса Христа, то оно ука-
зывает на Его несравненное достоинство и
высоту величия и славы. Она служит также
символом счастья. Блаженство в деснице
Твоей (т. е. Господней) во век, взывает псал-
мопевец (XV, 11). Левая рука на славянском
называется шуйца. Вениамитяне особенно
отличались бросанием пращи из левой руки;
были, как говорится в Библии, искусные
левши.

Десятиградие (Декаполь) (Мф. IV, 25,
Мк. V, 20) — обыкновенно описывается, как
область полуколена Манассиина, на в. от

Иордана. Географы вообще согласны в том,
что Скифополь был главным из 10 городов
означенной области, и только он один лежал
на з. от Иордана; что Иппон, Гадара, Дион,
Пелея, или Пелла, Гераза, или Гергес, Фи-
ладельфия и Рафана, или Рофон, — состав-
ляли семь городов из остающихся девяти, а
остальные два были Канафа и Дамаск. Го-
рода эти составляли своего рода союз, подоб-
но, быть может, бывшим ганзейским горо-
дам, и пользовались особенными правами.
Во время земной жизни Господа они были
населены преимущественно чужестранцами
(греками). Сим объясняется то обстоятель-
ство, что гергесинцы имели большие стада
свиней (Мф. VII, 30-33), каковое занятие
воспрещалось еврейским законодатель-
ством. Из всех сих городов, теперь находя-
щихся в запустении, один только Дамаск,
подобно оазису в пустыне, остается доселе
многолюдным и цветущим городом. Слово
Десятиградие встречается в Свящ. Писании
и именно в Н. З. только три раза: Мф. IV, 25,
Мк. V, 20, VII, 31.

Десятина, или десятая часть (Быт. XIV,
20) — род дара, известный евреям еще задол-
го до времен Моисея. Это приношение, со-
ставлявшее дар Богу, состояло из десятой
части произведений земли, стад и т. п. и шло
в пользу левитов, не имевших земельных
уделов и потому нуждавшихся в средствах
своего существования. Десятина, в означен-
ном случае, составляла нечто вроде ренты,
платимой им взамен земли. Одну десятую
часть своей десятины левиты в свою очередь
вносили на содержание первосвященника
(Чис. XVIII, 21-32). Остающиеся девять ча-
стей снова делились на десятины, и из вто-
рой десятины уготовлялось празднество во
дворе святилища или в каком-либо смежном
с ним святилище. Впрочем, если иудей на-
ходил неудобным для себя внести свою де-
сятину в натуре, то ему дозволялось продать
ее и внести деньги с прибавкой одной шес-
той части вырученной суммы; на эти деньги
он покупал все потребное для празднества и
затем уже шел во святилище (Втор. XIV, 22-
27). На сем празднестве они угощали свои
семейства, друзей и левитов. На основании
слов Второзакония (XIV, 28, 29) можно ду-
мать, что в каждый третий год требовалась
от евреев еще третья десятина, съедаемая в
обществе бедных и левитов, престарелых и
немощных, хотя некоторые западные толко-
ватели, как, напр., Маймонид, Михелис и
др., отрицают существование оной. Скот
приносили как десятину следующим обра-
зом: его выпускали из хлевов под жезлом,
находящимся в чьих-либо руках, который

ДЕРЕВО КРАСНОЕ — ДЕСЯТИНА



172

касался каждого десятого по счету живот-
ного, после чего оно делалось собственнос-
тью левитов, несмотря на то, хорошо ли оно
было или худо, и заменять его уже не позво-
лялось (Лев. XXVII, 32, 33). Не видно, тре-
бовалась ли десятина от растений и трав. Из-
вестно только, что фарисеи давали десяти-
ну с мяты, аниса и тмину (Мф. XXIII, 23).

Дети, чада, чадца. Это слово имеет в
Свящ. Писании обширное значение. Перво-
начально оно означает естественное родство
и в этом смысле прилагается не только к бли-
жайшим потомкам человека, но и к отдален-
ному его потомству. Не только целые племе-
на, но и народы обозначались как сыны и
дети своего родоначальника, как, напр.,
сыны Израиля, Эдома и пр. Второе значение
сего слова исключительно духовное: верую-
щие называются сынами или чадами Божи-
ими, по вере Иисуса Христа и по благодати
возрождения (Ин. I, 12, 13). В древние вре-
мена делался большой пир в то время, когда
дети отнимались от груди. Авраам сделал
большой пир в тот день, когда Исаак, сын
его, был отнят от груди (Быт. XXI, 8). По
иудейскому законоположению родители
были облечены значительной властью над
своими детьми, так что даже могли прода-
вать своих дочерей в рабыни, хотя, впрочем,
с некоторыми ограничениями (Исх. XXI, 7,
8). Из IV кн. Царств (IV, 1) и ев. Матфея
(XVIII, 25) явствует, что каждый заимода-
вец мог взять детей должника в рабы к себе
в уплату долга. Родительская власть не толь-
ко была гарантирована и освящена положи-
тельным предписанием закона (Исх. XX,
12), но он даже налагал смертную казнь на
тех детей, которые осмелились бы ударить
своего отца или мать или злословить их
(Исх. XXII, 15, 17). Обязанность ревностно
воспитывать детей в законе Божием сильно
и неоднократно предписывается Богом на-
роду израильскому (Исх. XII, 26, 27, XIII,
8-16, Втор. IV, 10, VI, 20-23, XI, 19), и от вре-
мени до времени давались особенные обето-
вания благословения на подобное религиоз-
ное воспитание (Притч. XXII, 6, Еккл. XI,
1-6). Случайные указания на ранние годы
св. ап. Павла и Тимофея (Деян. XXII, 3, II
Тим. III, 15) служат замечательным и пре-
красным доказательством той ревности, с
какой благочестивые иудеи занимались ре-
лигиозным воспитанием своих детей и обу-
чением их в слове и законе Божием. На ка-
кой степени стояло у иудеев светское воспи-
тание, мы не имеем точных и положитель-
ных сведений, впрочем, судя по успехам, ко-
торые, как известно, оказывали евреи в му-
зыке, поэзии, живописи и, быть может, в ес-

тествознании, можно думать, что ими не
были пренебрегаемы и другие отрасли зна-
ния и образования; очень может быть, что
должность нынешних школьных учителей
весьма нередко брали на себя тогда левиты.

Относительно постановлений раздела
родительской собственности между детьми
см. Наследство.

Деяния апостольские, или Книга Деяний
св. апостолов. См. Лука.

Деяния святых апостолов — книга пя-
тая в каноне новозаветных книг, историчес-
кая книга Нового Завета, содержит в себе 28
глав. Что писатель оной есть ев. Лука — об
этом свидетельствуют все древние христиан-
ские писатели. Означенная книга повеству-
ет о сошествии Св. Духа на апостолов и о рас-
пространении через них Церкви Христиан-
ской. Особенно подробно в ней описывают-
ся деяния и чудеса св. апостолов Петра и
Павла.

Диавол (с греч. клеветник, обольсти-
тель) — злые ангелы по своему коварству и
старанию обольстить людей и внушить им
ложные мысли и злые желания называют-
ся диаволами. Ваш отец диавол, говорил
Господь неверующим иудеям, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был че-
ловекоубийца из начала и не устоял в исти-
не; ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорил свое, ибо он ложь и отец лжи
(Ин. VIII, 44). Называются иногда диаволом
и детьми диавола, также как и сатаною, и
люди, по злым качествам души их (Ин. VI,
70, VIII, 44, I Ин. III, 10).

Диакон (слово греческое, значащее:
служитель) (Флп. I, 1, I Тим. III, 8-12) — на-
зывается так потому, что обязанность диако-
на служить при таинствах. Диаконство —
низшая степень священства, учрежденная
еще в апостольские времена. Избрание и ру-
коположение апостолами первых семи диа-
конов — Стефана, Филиппа, Прохора и Ни-
канора, Тимона, Пармена и Николая подроб-
но описаны в книге Деяний (VI, 1-7). Перво-
начально должность диакона состояла в слу-
жении при трапезе, в попечении о содержа-
нии бедных и больных; а потом они служили
и при совершении таинств, при отправлении
общественного богослужения и вообще были
помощниками епископов и пресвитеров в их
служении. Они могли даже учить и пропове-
довать Евангелие, как то видно из примеров
Стефана и Филиппа (Деян. VI, 8-10, VIII, 5-8
и др.). Нравственные качества, требуемые от
диаконов и их жен, ап. Павел подробно изоб-
ражает в I Послании к Тимофею (III, 8-13).

Диакониса. Учреждение диаконис восхо-
дит ко временам апостольским: Представ-

ДЕТИ — ДИАКОНИСА



173

ляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу цер-
кви Кенхрейской, пишет ап. Павел к римля-
нам (XVI, I), В правилах Лаодикийского со-
бора (Пр. IX) они называются старицами,
так как на эту должность избирались старые
вдовы, матери, имеющие не менее 60 лет от
роду и единобрачие. Главные обязанности
их состояли в том, чтобы смотреть за дверью,
в которую женщины входили в церковь; на-
блюдать за девами и вдовами; учить девиц и
женщин, принимаемых в церковь; помогать
епископу при крещении женщин и вместо
оного делать помазание частей тела, за ис-
ключением лба; заботиться о бедных и боль-
ных; присутствовать при уединенных бесе-
дах епископов, пресвитеров и диаконов с
женщинами. Во времена гонений на христи-
анство диаконисы иногда служили мучени-
кам и мученицам в темницах, когда благо-
разумие не дозволяло делать подобные по-
ручения диаконам. Вдовицами диаконисы
называются потому, что избирались из вдо-
виц, но были диаконисы и из девственниц.
Сестра св. Григория Нисского, Макрина,
была диаконисой, будучи девой.

Диана. См. Артемида.
Дивлаим (мягкость и приятность вкуса

плодов) (Ос. I, 3) — имя отца или матери Га-
меры, жены пророка Осии. Некоторые при-
нимают за имя нарицательное, как знача-
щее жену сластолюбивую, преданную удо-
вольствиям.

Дивлаф (округ) (Иез. VI. 14) — мест-
ность, составлявшая одну из оконечностей
земли Израильской; вероятно, это была
Ривла на восточном берегу Оронта, при ко-
торой были избиты священники и иеруса-
лимские вельможи царем вавилонским и
совершено много жестокостей над после-
дним царем иудейским Седекией (IV Цар.
XXV, 6, 20, 21).

Дивон (по Фюрсту, место источников, по
Гизению, таяние, изнывание) (Чис. XXI, 30,
Нав. XIII, 9):

а) город, как кажется, первоначально
принадлежавший моавитянам (Чис. XXI,
29, 30). Колено Даново возобновило оный
(XXII, 34), но Моисей назначил его колену
Рувимову (Нав. XIII, 17). Во времена Исаии
и Иеремии он снова был взят моавитянами
(Ис. XV, 2, Иер. XLVIII, 18). Дивон находил-
ся на восточной стороне Иордана. Еще во
времена Иеронима существовало место с по-
добным названием. Впрочем, новейшие пу-
тешественники не могли с достоверностью
определить место Дивона. Евсевий и Иеро-
ним упоминают о Дивоне под именем Давой
или Девой. В их время Дивон был большой
деревней за Арноном. Ныне он носит назва-

ние Дибан и лежит в 5 верстах к с. от Арно-
на в Вади-Моджебе;

б) (Неем. XI, 25) — другой Дивон на ю.
от Иудеи, на границе с Идумеей. Думают,
что он тождествен с городом Димона (Нав.
XV, 22). В нем поселились иудеи по возвра-
щении из Вавилона. Развалины его указы-
вают в Вади-Ед-Дейб к с.-в. от Арада.

Дивон-Гад (Чис. XXXII, 45, 46) — один
из станов израильтян в земле Моавитской во
время 40-летнего их странствования. Несом-
ненно, что это место тождественно с Диво-
ном, но почему называется Гадовым и когда
получил это наименование — решить труд-
но. Всего вероятнее, получил свое название
от того, что был восстановлен сынами Гада.

Дидим (близнец) (Ин. XI, 16, XX, 24) —
прозвание ап. Фомы. См. Фома.

Дидрахма (две драхмы) (Мф. XVII, 24) —
греческая серебряная монета, на наш счет в
43 коп. сер. Она равнялась половине сикля
и собиралась по закону Моисееву на храм со
всякого иудея, достигшего двадцатилетне-
го возраста (Исх. XXX, 11-16). По разруше-
нии Иерусалима Веспасиан повелел обра-
щать эту мелкую монету в государственную
казну.

Дизагав (золотообильное место) (Втор. I,
1) — название местности в Аравийской пус-
тыне, упоминаемой в означенной цитате, где
Моисей сказал израильтянам свою после-
днюю речь, но о местности этой говорится
так неопределенно, что едва ли можно ука-
зать точное местоположение ее. Некоторые,
а также и д-р Робинсон, думают, что она тож-
дественна с нынешним Дагабом, мысом на з.
берегу Еланитского залива с пристанью и фи-
никовыми деревьями. Название свое, по заме-
чанию некоторых, могла получить от встре-
чающихся здесь в большом количестве плас-
тинок слюды, блестящих наподобие золота.

Дикие плоды, огурцы (по-слав. дикие
яблоки) (IV Цар. IV, 39) — из семейства тык-
венных, листья и ветви их походят на ветви
настоящих огурцов и стелятся по земле.
Плоды их, имеющие вид и величину яйца,
на вкус очень горьки, вредно действуют на
здоровье и могут быть опасны для жизни,
как то видим из случая во дни пр. Елисея (IV
Цар. IV, 40). В Египте и доселе растут некото-
рые виды диких огурцов. Форма диких огур-
цов служила в числе прочих орнаменталь-
ных украшений Скиний Соломонова храма
и медного моря (III Цар. VI, 18, VII, 24).

Дикий осел, онагр. См. Осел.
Дикла:
а)(место пальмовых деревьев) (Быт. X,

26, 27, I Пар. I, 21) — один из 13 сыновей
Иоктана, сына Еверова. Название означает:
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пальмовое дерево и, быть может, указывает
народ, происходивший от Иоктана и жив-
ший в той части Аравии, которая изобилует
пальмами (Страбон и Плиний), но твердого
основания на это нет.

 б) (место тыкв, огурцов) (Нав. XV, 38) —
город, расположенный в долине или низмен-
ности страны Иудейской в Сефеле; он упо-
минается в Библии только однажды.

Димас (Кол. IV, 14) — сначала ревност-
ный ученик и сотрудник св. ап. Павла (Флм.
I, 24), отрекшийся впоследствии от веры
или, по крайней мере, от дела евангельской
проповеди, вследствие чрезмерной любви к
миру (II Тим. IV, 10, I Ин. II, 15). Епифаний
говорит, что он сделался последователем
Коринфа, Ебиона и др. Ап. Павел пишет по
этому случаю только то, что он возлюбил
нынешний век (II Тим. IV, 10). Служит об-
разом тех верующих, в которых любовь к
миру заглушает слово и оно бывает бесплод-
но (Мф. 13, 22).

Димитрий (принадлежащий Димитре,
или римской Церере, богине земледелия) —
название четырех лиц:

а) (I Мак. VII, 1-4, IX, 1-10, XV, XXII, 25,
II Мак. XIV, 1-36) — Димитрий Сотер,
ц. сирийский, сын Селевка Филопатра, внук
Антиоха Великого. Пал в битве с Александ-
ром Баласом в 115 г. до Р. X.

б) (I Мак. X, 67-69, XI, 19) — Димитрий
II Никатор (победоносный), сын предыду-
щего. Сделавшись царем Сирии, он сложил
(за 300 талантов) дань с Иудеи, Переи, Сама-
рии и Галилеи и утвердил Ионафана в звании
первосвященника. Начав войну с Арсаном VI
(Митридатом) (I Мак. XIV, 1-3), Дмитрий был
взят им в плен и, пробыв в плену почти 10
лет, снова завладел сирийским престолом (за
128 лет до Р. X.), впрочем, только на корот-
кое время; на четвертом году своего вторич-
ного царствования он был убит своей женой,
а престол перешел к сыну его, Селевку I;

в) (Деян. XIX, 24-38) — Димитрий Сереб-
ряник, в Ефесе, занимавшийся выделкой се-
ребряных храмов Артемиды;

г) (III Ин. 12) — один из проповедников
Евангелия. Причислен к 70 апостолам и
впоследствии был епископом Филадельфий-
ским; о нем с великой похвалой отзывается
св. ап. ев. Иоанн Богослов. Память его 4 ян-
варя.

Димон. См. Нав. XV, 22.
Димона воды (Ис. XV, 9) — неизвестно,

какая река разумеется под означенным на-
званием. Некоторые полагают, что это Ар-
нон, а другие считают ее за небольшую реку,
которая, протекая через главные моавитс-
кие города, впадала с в. в Мертвое море. Ка-

жется, означенное название употреблено в
этой цитате вместо слова: Дивон. Впрочем,
какая бы река ни разумелась под этим име-
нем, по пророчеству Исаии, воды ее должны
были наполниться кровью... и далее, когда
земля, через которую протекала она, будет
предана запустению; и это пророчество в
свое время буквально исполнилось.

Димофон (II Мак. XII, 2) — имя одного
из местных сирийских военачальников при
Иуде Маккавее и Антиохе Евпаторе.

Дина (суд) (Быт. XXX, 21, XXXIV, 1) —
дочь Иакова от Лии и сестра Симеона и Ле-
вия. Когда на 15-м или 16-м году своего воз-
раста она одна вышла из любопытства по-
смотреть девиц сихемских на большом на-
родном празднестве в г. Сихем, то сын Эм-
мора, князя сихемского, прельщенный ее
красотой, обесчестил ее и затем уговорил
отца своего согласиться на брак его с Диною.
Они по этому делу снеслись с Иаковом, пред-
лагая, по обычаю того времени, большие
дары и вено. Но братья Дины решили ото-
мстить за поругание, нанесенное их сестре.
Они сказали, что согласны на ее замужство,
но под условием обрезания всего мужского
населения Сихема. Сихемляне согласились
на это условие, и на третий день по обреза-
нии, когда весь мужской пол находился еще

«Отдайте кесарю кесарево, а Божие — Богу»
(Мф. 22:21)
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в болезненном состоянии, Симеон и Левий
напали на город и умертвили все мужское
его население, не исключая Эммора и его
сыновей. Это сильно встревожило Иакова,
и он не забыл о жестокости своих сыновей
даже и на смертном одре. Симеон и Левий
братья, сказал он, орудья жестокости мечи
их... Ибо они в гневе своем убили мужа, и по
прихоти своей перерезали жилы тельца.
Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их,
ибо свирепа (Быт. XLIX). Дина упоминает-
ся в числе прочих лиц, переселившихся с
Иаковом в Египет (Быт. XLVI, 15).

Динарий (Мф. XVIII, 28, XX, 2, XXII, 19
и др.) — наиболее употребительная в Палес-
тине во время земной жизни Спасителя рим-
ская серебряная монета, составлял четверть
сикля, или 21 коп. сер. В древности на ди-
нарии изображалась богиня Рима, а во вре-
мена империи — римский император и его
надпись. Были и золотые динарии, равняв-
шиеся 25 серебряным динариям. Один ди-
нарий составлял дневную плату за труд на-
емника, как то видно из притчи Господа о
найме рабочих в винограднике (Мф. XX, 2).

Дингава (место грабежа и убежища)
(Быт. XXXVI, 32) — главный идумейский
город при царе Беле, сын Веорове. Положе-
ние не известно.

Динеи (Езд. IV, 9) — одно из ассирийс-
ких племен, переселенных Аснафаром в Са-
марию, после того как израильтяне были
отведены в плен Салманассаром. Вместе с
другими переселенцами они старались вос-
препятствовать восстановлению храма
Иерусалимского при Зоровавеле и успели
было приостановить работы, написав пись-
мо Артаксерксу (Лжесмердизу) о вреде раз-
решенной постройки храма для царя и цар-
ства. Когда же, по повелению Дария, рабо-
ты возобновились, динеи снова вмешались
в дело (I Езд. V, 3-6) строения, но Дарий при-
казал им помогать в работах строителям.
Определить с точностью их местожитель-
ство в настоящее время невозможно.

Дионис, или Вакх (II Мак. VI, 7), — язы-
ческий бог вина; по Гомеру, просто бешеный
бог и притом утешение смертных; позднее
же его считали богом плодородия, цивилиза-
ции, счастья. В честь Диониса, или Вакха,
были учреждены различные празднества
(вакханалии), сопровождаемые различным
бесчинством, пьянством, развратом и др.
Эти-то празднества старались ввести и у иуде-
ев во времена Антиоха Епифана, принуждая
их участвовать в торжественных процессиях
в честь Диониса, с плющевыми венками на
головах. (Плющ, равно как виноград и др.,
считался посвященным Дионису.)

Дионисий Ареопагит (Деян. XVII, 34) —
член афинского ареопага, обращенный к
христианству проповедью ап. Павла, при его
первом путешествии в Афины. Как член аре-
опага, он несомненно пользовался большим
влиянием в среде своих соотечественников.
Кроме краткого указания на него в кн. Дея-
ний существует еще предание, что он изучил
философию в Афинах, а затем в Египте и что
во время страданий Господа, находясь в
Египте, он, когда необыкновенная тьма рас-
пространилась на земле, воскликнул: или
сам Бог страждет, или Он состраждет
страждущему. По свидетельству Евсевия,
Дионисий был первым афинским еписко-
пом и, по указанию Никифора, скончался
мученически в этом городе в 96 г. по Р. X. в
царствование Домициана. Память его со-
вершается церковью 3 октября. В течение
нескольких столетий под именем Дионисия
существовали творения мистически-рели-
гиозного направления, имевшие особое
влияние в средние века; но в настоящее вре-
мя, по Библейской Истории митр. Филаре-
та и других, они поставлены в числе сомни-
тельных.

Диопет (упавший от Юпитера) (Деян.
XIX, 35) — статуя богини Артемиды, или
Дианы, в Эфесском храме, по народному
преданию, получившая происхождение от
Юпитера или Зевса.

Диоскоринфий (месяц года) (II Мак. XI,
21) — какой из месяцев года здесь разумеет-
ся, неизвестно; впрочем, большинство толко-
вателей разумеют здесь еврейский месяц Тис-
ри, соответствующий нашему октябрю.

Диоскуры (Деян. ХXVIII, 11), иначе Ка-
стор и Поллукс, — так по языческой мифо-
логии назывались близнецы от Юпитера и
Леды. Они считались божествами, охраняв-
шими моряков, на том основании, что яко-
бы получили от Нептуна особенную власть
над ветром и волнами, и особенно помогали
во время морских бурь и кораблекрушений.
Посему их изображения часто вырезались
или рисовались на носу кораблей. И корабль
александрийский, на котором св. ап. Павел
отплыл с о-ва Мелита в Италию, несомнен-
но, имел подобное же изображение и пото-
му носил название: Диоскуры.

Диотреф (божественно питаемый) (III
Ин. I, 9) — из христиан апостольской Церк-
ви. Судя по отзыву о нем апостола, можно
полагать, что он занимал какую-либо важ-
ную должность в церкви, хотя и не был в ней
епископом. Ему дается название: любящий
первенствовать, и о нем говорится, что он
не признавал власти апостола и обязаннос-
тей гостеприимства. Апостол обещал Гаю по

ДИНАРИЙ — ДИОТРЕФ



176

прибытии своем лично напомнить о таких
поступках Диотрефа, т. е., вероятно, обли-
чить его пред всем обществом верующих.

Диск (II Мак. IV, 14) — круглая пластин-
ка из камня или металла, бросаемая древ-
ними во время игр на далекое расстояние. В
этих и подобных играх во время первосвя-
щенника-отступника Иасона принимали
участие даже священники, предпочитая эти
игры своему служению при жертвеннике.

Дишон (серна, горная коза):
а) (Быт. XXXVI, 21) — младший из сы-

нов Сеира хорреянина;
б) (Быт. XXXVI, 24) — сын Аны и внук

Сеира. Делались попытки отождествить по-
томков этих лиц с некоторыми из арабских
племен, но безуспешно.

Дмина (унавоженный) (Нав. XXI, 35) —
городок колена Завулонова, отданный леви-
там, из потомства Мерара. В прочих списках
левитских городов не поименован, вероят-
но по своей маловажности, — Van-de-Velde
указывает Дмину в селении Эль-Дамун к ю.-
в. от Акко, по направлению к Тивериаде.

Дневной путь (Быт. XXX, 36, XXXI, 23,
Исх. III, 18, Чис. X, 33, Ин. III, 3 и дал., Лк.
II, 44) — самая обыкновенная у древних
мера для определения расстояний: на день
пути, на два дня пути, на три дня пути. Но
так как и день бывает различен, и скорость
ходьбы или езды часто зависит от различ-
ных условий, посему дневной путь понима-
ется различно: от 6 до 8 и 10 часов.

Дневные чреды (I Пар. XXIV, 3, II Пар.
VIII, 14) — разделение, сделанное Давидом
относительно левитов и священников в ис-
правлении священнослужения. Священни-
ки разделялись на 24 чреды, каждая из них
служила в храме понедельно — от субботы
до субботы. Для определения, кому из свя-
щенников доставалась та или другая чреда
на отправление частных ежедневных бого-
служебных действий, обыкновенно выни-
мался жребий (Лк. I, 9). Левиты разделя-
лись на 4 класса (I Пар. XXIV, 1), но, по
Иосифу, они для отправления своих обязан-
ностей в святилище разделялись на 24
класса, и каждый класс, подобно священ-
никам, отправлял свои обязанности поне-
дельно. Чреды священников и левитов по
их распределению были восстановлены Езе-
кией (II Пар. XXXI, 2) и затем Ездрой (I
Езд. VI, 18).

Дни очищения (Лк. II, 22). Если рожден-
ное женой иудея дитя было мужского пола,
то чрез 40 дней по рождении (чрез 33 дня по
обрезании), а если женского, то чрез 80 пос-
ле рождения, родившая должна была по за-
кону принести в храм жертву очищения,

причем перворожденных младенцев мужс-
кого пола должно было в то же время пред-
ставлять пред Господом, искупать принесе-
нием во всесожжение годового овна и моло-
дого голубя или горлицы в жертву о грехе
(Исх. XIII, 12-15). В случае же бедности при-
носящих достаточны были две горлицы или
два молодых голубя: один во всесожжение,
другой в жертву о грехе (Лев. XII).

Дни рождения. Обычай праздновать дни
рождения у евреев велся с глубокой древно-
сти (Быт. XL, 20). В кн. Иова (I, 4) мы чита-
ем, что сыновья его праздновали каждый
свой день, т. е. день своего рождения. В Пер-
сии, равно как в Египте, дни рождения
праздновались с особенной торжественнос-
тью и пиршествами. Каждый египтянин и
перс придавал особенное значение дню и
даже часу своего рождения. В Нов. Завете
упоминается день рождения Ирода, празд-
нование которого ознаменовалось беззакон-
ным деянием, именно усекновением главы
св. Иоанна Крестителя, по наущению злой
Иродиады (Мф. XIV, 6).

Додава (дружба) (II Пар. XX, 37) — муж
из Мареши, отец Елиезера, обличавшего
Иосафата за союз его с Охозией, ц. израиль-
ским.

Додай (дружба) (I Пар. XXVII, 4) — ахо-
хиянин, начальник в войске Давида, царс-
кой стражи второго месяца. Вероятно, то же
самое лицо, что и Додо, сын Ахохи (II Цар.
XXIII, 9).

Доданим (Быт. X, 4, I Пар. I, 7) — назва-
ние города, считаемого за потомков Иавана,
сына Иафета, следовательно, ионической
расы. Вследствие сходства сего названия с
Додоной, местом, в котором находилось
древнее прорицалище Зевса (Юпитера) в
Эпире, некоторые думают, что обитателями
означенной страны были Доданимы. Но-
бель, с другой стороны, полагает, что это
название есть сокращение слова Дарданим,
и таким образом отождествляет их с дарда-
неями, или троянами. У LXX и у некоторых
мы, напротив, читаем: Роданим, и, по всей
вероятности, под сим названием разумеют-
ся жители о-ва Родоса. Здесь не неуместно
заметить, что этот народ упоминается рядом
с народом киттим, который по всеобщему
согласию первоначально составляли кипря-
не, или жители о-ва Кипра.

Доддей (II Езд. VIII, 44) — извращенное
имя Иддо, как он и называется в I кн. Езд.
(VIII, 17) — начальствующий в местности
Касифье.

Додо (друг Божий):
а) (Суд. X, 1) — муж колена Иссахарова,

преемник Фолы, одного из судей;
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б) (II Цар. XXIII, 24) — муж из Вифлее-
ма, отец Елханана;

в) (II Цар. XXIII, 9) — отец Елеазара. По
иудейскому преданию, он был дядей Дави-
да с отцовской стороны.

Дождь (Быт. II, 5). Для того чтобы понять
силу различных неоднократных указаний в
Свящ. Писании на означенное физическое
явление природы, необходимо иметь хотя
некоторое понятие о временах года в Палес-
тине. В этой стране дожди часто падают в так
называемые у нас холодные месяцы — с но-
ября по апрель. В это время иногда бывают
сильные ливни, с громом, молнией и поры-
вистым ветром, в течение нескольких дней.
В летний сезон, от мая до октября, земля
большей частью сохнет, зелень блекнет и ра-
стительность вянет, вследствие продолжи-
тельного отсутствия дождей. В библейское
время, как и ныне, гром и дождь во время
жатвы пшеницы были почти чудом, напол-
нявшим народ страхом и удивлением (I Пар.
XII, 16, 18). Соломон говорил о дожде во вре-
мя жатвы, как о самой необыкновенной
случайности (Притч. XXVI, 1). Первые дож-
ди, после летнего бездождия, падают обык-
новенно в октябре и называются ранними,
или осенними, дождями (по-евр. йорех), так
как они предшествовали времени посевов и
способствовали разрыхлению почвы. По-
здние, или весенние, дожди обыкновенно
бывают в апреле перед самой жатвой и, ко-
нечно, оказывают благотворное действие на
созревание земных плодов (евр. название их
малкош). Он (Господь) приидет к нам как
дождь, говорит пр. Осия, как поздний дождь
оросит землю (V, 3). У свящ. писателей
дождь очень часто представляется символом
Божественной благости (Ис. XLIV, 3, 4, Ос.
VI, 3); он также часто служит образом спо-
койной, сильной, внушительной речи: по-
льется как дождь учение мое, восклицает
Моисей в своей прощальной речи к евреям,
как роса речь моя, как дождь мелкий на зем-
лю, как ливень на траву (Втор. XXXII, 2).
Сильные бури с дождем и ветром бывают
очень нередко в жарких странах, в том чис-
ле и в Палестине, потому-то невольно вспо-
минаются нам при этом следующие величе-
ственные слова псалмопевца: облака излива-
ли воды, тучи издавали гром и стрелы Твои
летали. Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную; земля содрога-
лась и тряслась (Пс. LXXVI, 18, 19). В кн.
Песнь Песней также содержится поэтическое
указание на то, что, по прошествии зимы,
дождевое время года прекращается: Вот уже
зима прошла, говорится в ней, дождь мино-
вал, перестал; цветы показались на земле,

время пения настало, и голос горлицы слы-
шен в стране нашей (II, 2-12).

Доик (боязливый, робкий) (I Цар. XXI,
7), у псалмопевца — Доиг (Пс. LI, 2) — иду-
меянин, находившийся пред Господом в
Номве, вероятно, в качестве прозелита и за-
ведующего стадами Саула. Присутствие До-
ика в Скинии объясняют некоторые толко-
ватели тем, что, будучи прозелитом, он ис-
полнял в Скинии какой-либо обет или обряд
очищения. Он видел, как Ахимелех дал Да-
виду священные хлебы и меч Голиафа, и уве-
домил о том Саула; и когда Саул в наказа-
ние за то, что будто Ахимелех и все священ-
ники Номвы вместе с Давидом сговорились
против него, Саула, приказал телохраните-
лям своим умертвить Ахимелеха, все его се-
мейство и всех священников, Доик оказал-
ся единственным лицом, согласившимся
взять на себя исполнение жестокого приго-
вора, что он и исполнил, умертвив восемь-
десят пять (в греческом переводе триста
пять) священников, их жен и детей и унич-
тожил их собственность. При этом спасся
один только Афиафар, сын Ахимелеха, сына
Ахитува, который бежал к Давиду (I Цар.
XXII, 9, Пс. LI, 2).

Док (I Мак. XVI, 15) — небольшая кре-
пость около Иерихона, где был убит перво-
священник Симон. По свидетельству Фла-
вия, крепость эта называлась Дагон. Следы
ее находят теперь в 6 верстах на с.-з. от Иери-
хона, близ источника  Айн-Дук. Быть может,
эти развалины принадлежат библейскому
Доку, или, вероятнее, средневековым рыца-
рям храма.

Долги, должник (Мф. VI, 12). Под име-
нем долгов наших в данной цитате разуме-
ются грехи наши. Грехи называются долга-
ми, потому что мы все получили от Бога и
должны все отдать Богу, т. е. все покорить
Его воле и закону; если же не исполняем
сего, то и остаемся должниками пред Его
правосудием. Должники же наши суть
люди, которые не отдали нам того, что дол-
жны были отдать по закону Божию, как,
напр., не оказали любви, а вражду.

Долина, долины. Названия долин, рав-
нин, означены в Свящ. Писании В. З. раз-
личными еврейскими именами:

1) Биках bik’ah — равнина между хол-
мами или горами (Нав. XII, 7, Пар. XXXV,
22, Пс. CIII, 8);

2) Эмек — обычное название для всякой
равнины (I Цар. XVII, 2, II Цар. V, 18); к
таким долинам принадлежали долины: Из-
реельская Рефаим, долина дуба, ныне Вади-
эс-Сумт, известная единоборством Давида с
Голиафом;
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3) Гай или Ге (IV Цар. XXIII, 10, Неем.
XI, 35) — долина или ров, в которой проте-
кает вода, как, напр., долина Гинном около
Иерусалима;

4) Нахал (Быт. XXVI, 19, Песн. VI, 11) —
вообще местность, или долина, имеющая
ручей или поток. Ближе всего этому слову
соответствует арабское Вади, к каковому
виду долин принадлежали Иавок и Арнон,
а также Кедрон;

5) Иосафата (Иоил. III, 2, 12) — при по-
токе Кедрона в Иерусалиме, имеющая значе-
ние как место будущего суда над народами.

Палестина и соседние страны заключают
в себе чрезвычайно большое количество до-
лин, оврагов, ущелий, которые все и упоми-
наются в Библии. Самые замечательные до-
лины суть: долина Изреельская в центре Па-
лестины, долина Иорданская, идущая по обе
стороны Иордана, и Соляная, или Солинская,
находящаяся на ю. Мертвого моря, и др.

Дом, домы (Исх. XII, 7, Лев. VII, 26).
Самыми общими жилищами или домами в
глубокой древности, несомненно, были шат-
ры или палатки, хотя в Свящ. Писании не-
однократно упоминаются и пещеры (см. Пе-
щеры), как места временного жительства
или укрывательства. Господствующий в те
времена простой образ жизни, бродячая па-
стушеская жизнь и благоприятный климат
в первоначально населенных частях земно-
го шара делали наиболее удобными для жи-
тельства шатры, которые разных размеров
и видов строились обыкновенно таким обра-
зом: в землю вбивались столбы или колья и
над ними натягивалась покрышка из полот-
на или кожи, прикрепляемая к шестам по-
средством веревок. Распространи место
шатра твоего, говорит пр. Исаия, расширь
покров жилищ твоих! не стесняйся, пусти
длинные верви твои, и утверди колья твои
(Ис. LIV, 2). Иногда они разделялись зана-
весками на несколько отделений, а пол в них
устилался коврами или рогожами. Вместо
двери прикреплялся к верху кусок полотна
или холста, который можно было поднимать
и опускать, смотря по надобности. Домаш-
ний очаг находился в углублении земли сре-
ди палатки, и в нем обыкновенно разводил-
ся огонь. Кухонные принадлежности того
времени были очень немногочисленны и лег-
ко переносились с места на место. Иногда па-
латки богато украшались как внутри, так и
снаружи. Шатры и палатки доселе еще со-
ставляют обычное место жительства некото-
рых диких восточных народов, как, напр.,
арабов, бедуинов. Наружным своим видом
настоящие восточные палатки напоминают
несколько нижнюю часть корабля, опроки-

нутого вверх дном. В древности подобные
шатры устроялись иногда под тенью деревь-
ев, как то видно из истории патриарха Ав-
раама, имевшего свой шатер у дубравы Мам-
ре (Быт. XVIII, 1-4), или близ какого-либо
ручья, или источника. В городах и домах ев-
реи стали жить лишь по занятии Земли Обе-
тованной, будучи до того времени по пре-
имуществу народом не оседлым, но пасту-
шеским; и, не без основания, можно думать,
что искусство строения, или архитектура,
было небезызвестно евреям еще с очень древ-
них времен. Построение Ноева ковчега, не-
зависимо от Божественных указаний, ко-
нечно, требовало немало архитектурных
сведений. Дерзкая попытка построить Вави-
лонскую башню до небес, несомненно, мог-
ла быть предпринята только при участии
лиц, более или менее знакомых со строи-
тельным искусством; древнейшие построй-
ки в Египте доселе еще остаются предметом
глубокого удивления для путешественни-
ков, по своей массивности, симметрии и ор-
наментации. Что евреи часто строили об-
ширные и дорогие дома, мы имеем на то в
Свящ. Писании неоднократные указания
(Иер. XXII, 14, Ам. III, 15, Агг. I, 4), хотя
нельзя не заметить, что дома, занятые мас-
сой простого люда, часто были очень грубой
и неудобной постройки сравнительно с пер-
выми. Большинство их строились из глины
и грозили падением и опасностью для жи-
вущих, когда шел сильный дождь или сви-
репствовала буря; они также мало защища-
ли их имущество от воров, так как под них
часто подкапывались воры и крали (Мф. VII,
26, VI, 19, Иов. XXIV, 16). Живущие в та-
ких глиняных домах должны были трепе-
тать за свою жизнь при наступлении каж-
дой бури. Большие глыбы необожженной
глины скоро распадались, и известь (см.
Известь), известная уже с глубокой древно-
сти (Втор. XXVIII, 2, 4), становилась беспо-
лезной, так как не могла предохранить зда-
ние от распадения в кучу развалин. Из сего
можем видеть, как страшна была для евре-
ев следующая угроза Божия, содержащая-
ся в кн. пр. Иезекииля (XIII, 11, 13, 14). И
разрушу стену, которую вы обмазывали
грязью и повергну ее на землю... Пущу бур-
ный ветер в гневе Моем, и пойдет пролив-
ной дождь в ярости Моей, и камни града в
негодовании Моем для истребления... и бур-
ный ветер разорвет ее... И вот падет сте-
на... И вместе с нею вы погибнете. Когда оз-
наченные глиняные мазанки ссыхались, то
глина трескалась, в ней делались щели, и в
образовавшиеся трещины вползали различ-
ные ядовитые гадины и прятались в стенах
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или углах домов. Если бы (кто) пришел до-
мой, говорит пр. Амос (IV, 19), и оперся ру-
кою о стену, и змея ужалила бы его. Входи-
ли в означенные дома воротами или дверью,
которая обыкновенно запиралась и охраня-
лась привратником (Деян. XII, 13). Наруж-
ная дверь вела в сени, или портик, с места-
ми для сидения, и через него уже нужно
было подняться на лестницу, ведущую в
комнаты и открытый квадратный двор.
Взглянем сначала на двор и его приспособ-
ления. Он называется срединой дома, или по-
среди дома (Лк. V, 19), и имел назначение
пропускать свет и воздух в окружавшие его
помещения. Он покрыт более или менее до-
рогим помостом, принимавшим в себя
дождь, а иногда снабженным фонтаном или
колодцем с чистой, свежей водой (II Цар.
XVII, 18). В Дамаске почти в каждом доме
находится подобный двор, и состоятельные
жители оного не жалеют никаких издержек,
чтоб сделать его как можно удобнее для за-
щиты и освежения себя во время дневного
жара. Двор окружался колоннадой, кото-
рая, в свою очередь, поддерживала верхнюю
галерею, или так называемую пиаццо. На
этих дворах обыкновенно собирались дру-
жеские или родственные компании по слу-
чаю различных торжеств и празднеств (Есф.
I, 5), и тогда они убирались коврами, цинов-
ками и рядом седалищ вроде софы, а сверху
двора натягивалась покрышка в виде кров-
ли из какого-либо соответствующего и при-
личного материала. Ты одеваешься светом,
как ризою, простираешь небеса, как шатер,
восклицает псалмопевец, очевидно разумея
в этой прекрасной возвышенной аллегории
под словом шатер кровли или покрышки,
указанные выше (Пс. CIII, 2). Кругом дво-
ра, над дверьми и окнами дома, каждая ком-
ната имела дверь, ведущую на двор или га-
лерею; таким образом, сообщение всех ком-
нат с двором было только с наружной сторо-
ны, и для того, чтобы пройти из комнаты в
комнату, нужно было сначала выйти на двор
или галерею. Галереи, во избежание разных
несчастных случаев, снаружи ограждались
решеткой. Иногда на дворах домов сажались
отборные цветущие растения и ароматичес-
кие травы и цветы. Очевидно, на этот пре-
красный обычай указывает псалмопевец в
следующих словах: Жена твоя, как плодо-
витая лоза в доме твоем; сыновья твои, как
масличные ветви вокруг трапезы твоей
(Пс. CXXVII, 3). В комнаты нижнего этажа
входят с пиаццо широкими дверями. В ком-
натах среднего и верхнего этажа обыкновен-
но помещались женщины, и на убранство
этих комнат производились особенно значи-

тельные затраты. Посему-то, по мнению не-
которых историков, эти комнаты и называ-
лись иногда палатами или чертогами (III
Цар. XVI, 18, IV Цар. XV, 25, Ис. XXXII,
14). Дом жен в кн. Есфири (II, 3), вероятно,
составлял особенность царской резиденции
и, быть может, походил на тот дом дочери
фараоновой, жены Соломона, который упо-
минается в III кн. Цар. (VII, 8-12). По мне-
нию некоторых, в домах иудейских, как в
домах Аллеппо в настоящее время, нижний
этаж главным образом предназначался для
хозяйственных целей, как-то: сохранения
провизии, масла, вина, помещений для при-
слуги и т. п. При входе по лестнице во вто-
рой этаж мы вступаем в комнаты довольно
поместительные и высокие, нередко доволь-
но изящно отделанные и убранные коврами,
занавесями и софами (Мк. XIV, 15). Вероят-
но, в одной из подобных обширных и высо-
ких горниц говорил ап. Павел свою обшир-
ную прощальную речь к пресвитерам эфес-
ским (Деян. XX, 17, 18), и из окна этой ком-
наты заснувший юноша, Евтихий, упал на
улицу и поднят мертвым. К большей части
восточных домов присоединяется еще стро-
ение, так называемое oleah. Оно обыкновен-
но строилось над портиком, или воротами,
и заключало в себе два или три покоя. Там
помещали странников, хранили гардероб и
другие домашние принадлежности. Сюда же
удалялись также для отдохновения и молит-
вы (Мф. VI, 6). Вход в нее был с улицы, не
входя в дом; но на случай нужды она имела
также сообщение с галереей дома. Неболь-
шая горница для Елисея (IV Цар. IV, 10),
прохладная комната Еглона, из которой
вышел Аод в преддверие, замкнувши двери
горницы (Суд. III, 2), горница над ворота-
ми (III Цар. XVIII, 33), внутренние комна-
ты (III Цар. XX, 30) — все это, конечно, ука-
зывает на олею, или верхнюю комнату.
Кровля домов всегда была плоская, окру-
женная перилами (Втор. XXII, 8), несколь-
ко покатая, для стока дождевой воды; она
служила как для отдохновения, так и для
сна, для бесед и молитвы, наконец, и для хо-
зяйственных целей (I Цар. IX, 25, II Цар. XI,
2, Деян. X, 9, Мф. X, 27 и др.). На них со-
вершалось иногда поклонение идолам, но
чаще произносилась молитва чистая и ду-
ховная к единому, истинному Богу. С кров-
лей соединялась верхняя комната, как мы
уже заметили выше. С улицы и со внутрен-
ности двора вела на кровлю и в горницу осо-
бенная лестница. И кто на кровле, говорил
Спаситель, тот да не сходит взять что-
нибудь из дома своего (Мф. XXIV, 17). Свет
проникал в комнаты через решетчатые окна
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(Суд. V, 28) (см. Окно). Знатные лица имели
особые комнаты для лета и зимы; в после-
дних обыкновенно пристраивались жаровни
(Иер. XXXVI, 22, Ам. VI, 4). Самая задняя
часть дома отводилась для женщин, и в нее
не имел права входить ни один мужчина,
кроме хозяина дома. В заключение скажем,
что у евреев было обыкновение обновлять
или освящать дома по окончании построй-
ки и отделки (Втор. XX, 5). Это событие
праздновалось, конечно, с радостью и весе-
льем, и в этих случаях особенно молились
Господу о ниспослании благословения и по-
кровительства новоотстроенному жилищу.

Дора, Дор (круг, окружность, может
быть, жилище) (Нав. XII, 23) — один из
древних городов хананейских, царь которо-
го вступил в союз с Иавином, ц. асорским,
против Иисуса Навина и был побежден пос-
ледним. Город Дор был основан финикияна-
ми. Поблизости его добывались небольшие
раковины, из которых финикияне выделы-
вали пурпуровую краску. Монеты означен-
ного города встречаются нередко и носят
надпись: Dora iera. Хотя город и находился
в уделе колена Асирова, но впоследствии
был уступлен колену Манассиину (Нав.
XVII, 11). Манассияне не могли выгнать ко-
ренных жителей Дора (Суд. I, 27), но во вре-
мена Давида он опять уже принадлежал из-
раильтянам, и Соломон же поставил в нем
приставником зятя своего Бен Аминадава
(III Цар. IV, 11). Осажденный и разрушен-
ный Антиохом Сидетом, он был восстанов-
лен Габинием, римским военачальником, и
в течение многих лет после того славился
как значительный город. В первые века хри-
стианства Дор был местопребыванием епис-
копа, но в IV в. Иероним видел только одни
развалины города. По Иерониму, Дор лежал
в 9 милях от Кесарии по пути в Птоломаи-
ду. На указанном месте ныне находится не-
большое селение Тантура, с большими гру-
дами мусора и отломков колонн в окрестно-
сти.

Доримен (I Мак. III, 38) — отец Птоло-
мея, прозванный Макроном.

Дороги, пути. Касательно дорог в Свящ.
Писании говорится лишь в одном месте в кн.
Второзакония, по случаю постановления о
назначении городов убежища для неумыш-
ленных убийц (XIX, 3-9). На основании слов
пр. Исаии (ХL, 3, Мф. III, 3) можно полагать
еще, что, когда цари отправлялись в путь,
дороги пред ними исправляли и уравнива-
ли. Главные дороги в Палестине, соединив-
шие ее со странами иноземными, доныне ос-
таются почти те же, что и в древности, как,
напр., дорога из Палестины в Египет, по ко-

торой путешествовали Авраам (Быт. XII,
10), измаильские купцы во времена Иакова
(XXXVII, 25), сыновья Иакова и сам он с
ними (Быт. ХLII, XLIII, XLVI). Дорог этих
было две. Одна шла от Газы вдоль по берегу
Средиземного моря, затем чрез озеро Сирбо-
нис, по пустыне Эль-Аришь или Риноколу-
ру до Каира. Этой дорогой обыкновенно хо-
дили войска, и вообще было по ней большее
движение. Другая дорога шла из Газы чрез
Синай, или по-арабски чрез Тор, или Тур, к
Суэцу. По этому пути шли большей частью
путешественники, желавшие видеть Синай,
хотя ехать оной от Газы до Каира нужно
было не менее 27—30 дней. Вероятно, обе
эти дороги направлялись из Иерусалима
чрез Вифлеем. В Северной Палестине идет
поперечная дорога от Акко или Птоломаи-
ды чрез горы на Назарет, проходит по север-
ной стороне долины Ездрилонской, затем
подле Тивериадского озера на Капернаум,
пересекает Иордан и простирается далее по
низменным отрогам Антиливана и Дамаска
(Быт. XIV, 14, 15). Эта древняя большая тор-
говая дорога соединяла Европу с внутренней
Азией, и войска, шедшие от Евфрата, дос-
тигали по ней самого сердца Палестины. Под
владычеством римлян это была из наиболее
выгодных таможенных дорог (Мф. IX, 9).
Внутренних дорог в Палестине было множе-
ство, так что перечень их был бы слишком
велик, почему и ограничимся мы указани-
ем важнейших из них. Между Галилеей и
Иудеей шла кратчайшая дорога в Иеруса-
лим чрез Самарию (Лк. XVII, 11), расстоя-
ние составляло всего три дня пути. Чрез рав-
нину Изреель она вступала в Самарийскую
область, затем шла чрез самую Самарию и
Сихем, а отсюда, через день пути, в Иеруса-
лим. Другая дорога между означенными
двумя частями Палестины, которой галиле-
яне обыкновенно ходили на праздники, шла
чрез пустыню на Иерихон, где переходила
Иордан, затем чрез скалистые ущелья, Мас-
личную гору и Вифанию приводила в Иеру-
салим (Мф. XX, 29, XXI, 7, Лк. X, 30). Из
Иерусалима шли три главные дороги: на
Иерихон, как видно из Евангелия (Лк. X,
30), небезопасная для путешественников по
причине разбоев, на Газу (Деян. VIII, 2-6) и
в Иоппию. Последняя дорога извилиста,
имеет в длину около 90 верст и со времен
крестовых походов составляет обычный
путь богомольцев, идущих из Египта и Ев-
ропы на поклонение св. местам. Главное ме-
сто отдыха на этом пути — Рамла, основан-
ная сарацинами в VIII в. Можно также упо-
мянуть о дороге из Хеврона в Газу, из Иеру-
салима в Газу, по которой возвращался
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евнух царицы Эфиопской (Деян. VIII, 26),
из Сихема в Иерихон, из Каны в Тивериаду
и др. Самария, как страна особенно горис-
тая, была наиболее бедна дорогами; даже и
в настоящее время она редко посещается ка-
раванами и богомольцами.

Досифей — имя 4 лиц, упоминаемых в
Библии:

а) (II Мак. XII, 19-24) — один из воена-
чальников Иуды Маккавея;

б) (II Мак. XII, 35) — наемный сильный
всадник из войска Вакинора; стараясь за-
хватить в плен идумейского военачальника
Горгия, он сам был убит одним фракияни-
ном;

в) (III Мак. I, 3) — сын Дримила, еврей,
отрекшийся от закона своих предков и на-
ходившийся в войске Птоломея Филопато-
ра в Рафии;

г) (Есф. X, 3) — священник и левит, жив-
ший в царствование Птоломея и Клеопатры
и принесший в Александрию послание о
Пуриме.

Дофан, Дофаим (колодезь, источник,
бьющий вверх) (Быт. XXXVII, 17, IV Цар.
VI, 13, Иудифь IV, 6) — место, близ которо-
го братья Иосифа продали его измаильтя-
нам; замечательно также как местопребыва-
ние Елисея и место видения огненных коней
и колесниц кругом Елисея и где он поразил
слепотой сириян. В последний раз Дофан
неоднократно упоминается в кн. Иудифи
при описании осады Олоферном Ветилуи.
Евсевий и Иероним полагают оный в 12 рим-
ских милях на с. от Самарии. Развалины его
недавно открыты Робинсоном и др. Коло-
дезь, в который, по преданию, был брошен
Иосиф, показывают путешественникам до-
селе.

Дофка (гонка скота) (Чис. ХXXIII, 12) —
один из станов израильтян, во время путе-
шествия их по пустыне, между Сином и Хо-
ривом.

Дочь (Быт. XXIV, 48) — слово, служащее
не только для обозначения непосредственно-
го женского потомства, но также и для оз-
начения женского потомства вообще. Кро-
ме сего, слово дочь употребляется для озна-
чения женщины вообще (Быт. VI, 2, Лк.
XXIII, 28), для означения женщин, предан-
ных идолопоклонству (I Цар. I, 16), для оз-
начения городов второстепенных, завися-
щих от других городов (II Цар. XX, 19, Пс.
СХХХVI, 8). Вообще же у евреев было в обы-
чае называть города и населения их дщеря-
ми или девами (Мф. XXI, 5).

Драгоценные камни — вообще нередко
упоминаются в книгах Свящ. Писания, осо-
бенно В. З. Царица Савская пришла в Иеру-

салим видеть Соломона с различными дара-
ми, и в том числе с драгоценными камнями
(III Цар. X, 2); слуги Хирамовы и слуги Со-
ломоновы привозили золото из Офира, рав-
но как и драгоценные камни (II Пар. IX, 10);
храм Соломонов был обложен для красоты
дорогими камнями (II Пар. III, 6); таин-
ственный Вавилон, по Откровению, был ук-
рашен золотом, драгоценными камнями и
жемчугом (Откр. XVIII, 16); основание сте-
ны небесного Иерусалима, по Откровению,
украшено всякими драгоценными камнями
(Откр. XXI, 19) и т. д. В отдельности о каж-
дом драгоц. камне см. под собственным его
названием.

Дракон (Втор. XXXII, 33) — трудно ре-
шить, какое животное должно разуметь под
сим названием. Не невероятно, что это есть
родовое название, означающее известный
класс животных, различающихся между
собой какой-либо общей характеристичес-
кой чертой, и однако из кн. пр. Иер. (IV, 3)
и Мих. (I, 8) явствует, что под этим назва-
нием разумеется какое-то особое животное,
которое воет, подает сосцы и кормит своих
детенышей. Впрочем, в последней цитате
оно на русском переводится словом шакал.
Слово, переведенное у пр. Исаии (XXVII,
1) левиафаном, змеем изгибающимся, чу-
довищем морским, переводится в кн. Бы-
тия (I, 21) словом: большая рыба, у Иова
(VII, 12) морским чудовищем, в кн. Исход
(VII, 9) змеем и в кн. Втор. (XXXII, 33)
драконом. Вообще же здесь должно заме-
тить, что у греков и римлян под драконом
разумелась большая и страшная змея, чу-
довище необыкновенной силы, величины,
ядовитости, с крыльями и пастью, изры-
гающей пламя, и обитающая то в морях,
то на суше, особенно в пустынях. В Н. З. в
Апокалипсисе (XII, 3, XIII, 11) под словом
большой дракон, изображаемый красным,
с 7 головами и 10 рогами, с чрезвычайно
большим хвостом,  разумеется сатана,
змий древний, диавол, по объяснению са-
мой же этой книги.

Драконов источник (Неем. II, 13) — ис-
точник, находившийся вне Иерусалима,
между Навозными вратами и Вратами до-
лины. По мнению Робинсона, это было не
иначе, как источник Гионский, в долине Ен-
ном; так же думают Портье, Льюин и др.
Змеиный пруд, упоминаемый Иосифом
(Войны V, 3, 2), вероятно, находился в со-
седстве с ним и соответствует настоящему
Биркет-Мамилья (Birket-Mamilla); у отече-
ственного нашего путешественника Норова
означенный источник отождествляется с
источником Пресв. Девы.

ДОСИФЕЙ — ДРАКОНОВ ИСТОЧНИК
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Драхма (Лк. XV, 8, 9) — небольшая се-
ребряная греческая монета, на наши деньги
21,5 коп. сер., равнялась четверти сикля
или сребреника. Были также и золотые
драхмы, известные у греков под названием
дарикос, ценностью в полтора червонца. Они
были в обращении между иудеями в Палес-
тине, по возвращении иудеев из плена, ког-
да Палестина находилась под управлением
царей персидских. См. Монета.

Древо жизни (Быт. II, 9, III, 22, Апок. II,
7) — дерево посреди Рая, питаясь плодами
которого человек был бы и телом безболез-
нен и бессмертен. Оно служило образом на-
шей благодатной и блаженной жизни в Гос-
поде Боге Иисусе Христе; только в Нем пре-
бывая и с Ним соединяясь, человек может
иметь жизнь духовную и благодатную в себе.
Плоды древа жизни после греха и изгнания
из Рая не были полезны человеку, потому
что он уже не мог вкушать их.

Древо познания добра и зла (Быт. II, 9) —
древо посреди Рая, плоды с которого было
запрещено вкушать первому человеку и на-
зываемое так потому, что человек через вку-
шение плода оного вопреки заповеди Божи-
ей познал самим опытом, какое добро зак-
лючается в послушании воле Божией и ка-
кое зло в противлении оной.

Дримил (Мак. I, 3) — отец Досифея.
Дрожжи (Пс. LXXIV, 9, Иер. XLVIII,

11) — гуща, оставшаяся от вина. Новое вино
часто сливалось в гущу старого, вероятно, с
целью усилить его крепость, аромат и сохра-
нить цвет. На сие, без сомнения, указывает
пр. Исаия, сравнивая духовные блага и тор-
жество евангельской проповеди с самым
чистым вином — вином на дрожжах. Преж-
де употребления вина оно очищалось от
дрожжей, и такое вино называлось очищен-
ным. Пить дрожжи означало известную сте-
пень наказания (Пс. LXXIV, 9). Пр. Иере-
мия (XLVIII, 11) говорит о моавитянах, а пр.
Софония (I, 12) об иудеях, что те и другие
сидят на дрожжах своих, каковое выраже-
ние, вероятно, указывает на то, что они сде-
лались никуда не годными, неспособными к
нравственному очищению.

Дрок (Пс. CXIX, 4) — хорошо известное
хвойное растение из семейства кипарисовых
или можжевеловых, растущее преимуще-
ственно в Аравии. По-еврейски оно называ-
ется rethem, по-арабски почти так же. Под
тенью этого дерева спал пророк Илия во вре-
мя бегства к горе Хорив (III Цар. XIX, 4, 5).
Корни и ягоды дрока употреблялись в пищу,
но только при крайней скудости и большом
недостатке хлеба (Иов. XXX, 3, 4). С горя-
щими угольями этого дерева у псалмопевца

сравнивается лукавый язык человека (Пс.
CXIX, 4). Оно служило также для топлива,
и на рынках Каира и в настоящее время про-
дают дрок, как у нас дрова для топлива. Оби-
лие дрока в Синайской пустыне подало по-
вод к названию одного стана: Рифма (от евр.
rethem) (Чис. ХXXIII, 18).

Друг (Исх. ХXXIII, 11). В Свящ. Писа-
нии это слово встречается весьма часто;
впрочем, слово это нередко употребляется и
как обычное только приветствие, но никак
не в значении истинной действительной
любви и дружбы. Напр., в притче о брачном
пире, на который позваны были все случай-
но встретившиеся на распутьях, царь—хо-
зяин пира сказал одному из прибывших на
пир: друг! как ты вошел сюда не в брачной
одежде (Мф. XXIII, 12). Спаситель на пре-
дательское лобзание в саду Гефсиманском
ответил Иуде: друг, для чего ты пришел?
(Мф. XXVI, 50).

Друзилла (Деян. XXIV, 24) — третья
дочь Ирода, упоминается в кн. Деяний (XII,
1-4, 20-23), была в замужестве за Феликсом,
римским правителем, еще при жизни пер-
вого своего мужа Амиза, царя емесского, в
противность законам отеческим. Когда ап.
Павел говорил проповедь в Кесарии перед
Феликсом, Друзилла находилась тут же вме-
сте со своим мужем. Феликс имел от Друзил-
лы сына, погибшего вместе со своей матерью
при извержении Везувия в царствование
Тита.

Дуб (Быт. XXXV, 4, Пс. VI, 13, Нав.
XXIV, 26 и др.) — общеизвестное дерево из
класса семенных, из рода сережкоцветных.
Дубы в Палестине составляли весьма обык-
новенное растение и отличались от европей-
ского тем, что изнанка листьев палестинс-
кого дуба белесовата. Говорят, что дубы ра-
стут до 1000 лет и даже более, а когда дере-
во стареет и засыхает, то из-под корня яв-
ляются молодые отрасли, так что это дерево
можно назвать вечно растущим. Вследствие
этого дубы палестинские нередко употребля-
ются у свящ. писателей для обозначения и
указания известных местностей. Примеры
сего можно видеть из следующих мест Свящ.
Писания (Быт. XII, 6, Втор. XI, 30, II Цар.
XVIII, 9). Дерево дуба вообще отличалось
особенной твердостью и прочностью, так
что, желая показать крепость кого-либо,
сравнивали его с крепостью дуба (Ам. II, 9),
и оно особенно ценилось в строительном ис-
кусстве. Под дубами строили временные жи-
лища (Быт. XIII, 18); под дубом были зако-
паны Иаковом идолы и серьги, находивши-
еся в руках его семейства (Быт. XXXV, 4);
погребали тела умерших (XXXV, 8), как,

ДРАХМА — ДУБ
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напр., Деворы и царя Саула с его двумя сы-
новьями (I Пар. X, 12). В дни нечестия и от-
ступления от истинного Бога под тенисты-
ми дубами воскуряли фимиам, приносили
жертвы и отправляли празднества в честь
идолов (Ос. IV, 13). Дуб Мамврийский, под
сенью которого Авраам удостоился принять
самого Господа, по свидетельству Иеронима,
существовал еще до времени Констанция и
во все времена указывался благоговейным
поклонникам св. мест. В настоящее время
эта свящ. местность с уцелевшим на ней де-
ревом принадлежит Русской Иерусалимс-
кой миссии. Дубами и дубовыми лесами изо-
биловала особенно Палестина и восточная
часть ее. Страна Васанская часто упомина-
ется в Свящ. Писании как особенно изоби-
ловавшая огромными и высокими дубами
(Ис. II, 13, Зах. XI, 2). Из этого дерева жи-
тели Тира делали весла (Иез. XXVII, 6), а
идолопоклонники своих идолов (Ис. XLIV,
13). Желуди, или рожки, составляли отлич-
ный любимый корм свиней (Лк. XV, 16).

Дубрава. См. Священные рощи.
Дубрава Мамре. См. Мамре и Море.
Дума (быть может — молчаливый или

молчание):
а) (Быт. XXV, 14) — один из сыновей

Измаила;
б) (Нав. XV, 52) — город в колене Иуди-

ном недалеко от Хеврона. Селение под назва-
нием Дума доселе существует близ Дамас-
ка, но это не то место, которое упоминается
в кн. Навина. Робинсон отождествляет оный
с настоящими развалинами Эд-Даулех в про-
винции, в 9 верстах на ю.-з. от Хеврона;

в) (Ис. XXI, 11) — область в Аравии, на-
зываемая также Думаф, или одно из изма-
ильских племен, происходивших из города
Дума.

Дура (Дан. III, 1) — равнина в Вавилонс-
кой области, на которой Навуходоносор по-
ставил золотой истукан. См. Деир.

Дух. Вообще слово дух в Свящ. Писании
употребляется в различных значениях: так,
напр., в значении ветра, веяния воздуха, ти-
хого или бурного (Быт. VIII, 1-8, Еккл. XI, 5,
Ин. III, 8), иногда в значении жизненного ды-
хания, как начала низшей, животной жизни
(Быт. VI, 17, VII, 15 и др., Еккл. III, 21). Иног-
да этим словом обозначаются духи бесплот-
ные, одаренные умом, волей, могуществом
(Деян. XXII, 8, Еф. II, 2, Евр. I, 14), иногда
души человеческие (Быт. II, 7, Еккл. XII, 7,
Рим. III, 10 и др.), иногда существо Божие,
духовная природа Божия, со всеми ее суще-
ственными свойствами (Ин. IV, 24); иногда,
наконец, — различные дарования, служения
и действия от Духа Божия (Быт. XLI, 38,

Чис. XI, 2.5, II Пет. I, 21 и др.) и особенно бла-
годатные дары, совершающие новую жизнь в
человеке  и служащие к его освящению и спа-
сению (Ин. III, 5-8, Деян. II, 38, Рим. VIII, 2, I
Кор. II, 12-14, I Тим. III, 4-7 и др.).

Дух Святый — третье лицо Пресв. Трои-
цы. Он есть истинный Бог (Деян. V, 3, 4),
Животворящий (Ин. III, 5), исходит от
Отца (Ин. XV, 25), Ему приличествует по-
клонение и прославление равное со Отцем и
Сыном (Мф. ХXVIII, 19), Он глаголал чрез
пророков (II Пет. I, 21), чрез апостолов
(I Пет. I, 22), открылся человекам некото-
рым особенным образом чрез сошествие на
апостолов в виде огненных языков в 50-й
день по Воскресении Христовом (Деян. II,
34), сообщается и ныне всем истинным хри-
стианам чрез усердную молитву и таинства
(Лк. XI, 13, Тит. III, 4-6, I, Кор. III, 16). Глав-
нейших из более общих даров Св. Духа, по
исчислению пр. Исаии, седмь (XI, 2).

Душа человеческая. Сотворив первого
человека Адама из земли, Бог вдунул в него
дыхание жизни, т. е. душу, существо духов-
ное и бессмертное (Быт. I, 26, 27). По смер-
ти человека душа возвращается к Богу, Ко-
торый дал ее (Еккл. XIII, 7).

Дщерь Сионова (Мф. XXI, 5) — так име-
нуется у пророков город Иерусалим с его
гражданами. Называется так Иерусалим по
главному и самому высокому из холмов Си-
ону, на котором он был расположен.

Дыни (Чис. XI, 5) — сладкий, водянис-
тый и приятный на вкус, известный каждо-
му плод, упоминаемый в Библии только в
указанной цитате: мы помним рыбу, которую
ели в Египте даром, жаловались евреи Мои-
сею в пустыне, огурцы и дыни и лук, и репча-
тый лук и чеснок. Что это огородное расте-
ние с глубокой древности разводилось в Егип-
те, не подлежит никакому сомнению, и, быть
может, оно было перенесено из Индии, где в
изобилии растет и доселе. Мякоть дынь бы-
вает у некоторых беловатая, у некоторых
красноватая, и сок тех и других бывает очень
приятен и освежающ, особенно в жаркую
погоду. По свидетельству некоторых путеше-
ственников, означенный плод служит пи-
щей, питьем и лекарством (при лихорадке).
Растет в некоторых частях Палестины и осо-
бенно близ Кесарии, преимущественно на
сухой и песчаной почве. По мнению Томсо-
на, листья дыни имеют свойство поглощать
в себя влагу ночных рос. Иначе чем же объяс-
нить переполненность дынь водяным соком?
При такой приятности и общеупотребитель-
ности плода в Египте становится понятным
то сожаление, с каким евреи вспоминали о
дынях в пустыне Аравийской.

ДУБРАВА — ДЫНИ
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Ева (жизнь) (Быт. III, 20) — имя, данное
Адамом своей жене. Это имя происходит от
еврейского слова Хавва, значащего жизнь,
так как она должна была сделаться праро-
дительницей всех живущих на земле. Ева
создана Богом из ребра Адама во время его
сна (Быт. II, 21, 22), а затем, прельщенная
диаволом, принявшим на себя вид змия, она
нарушила единственную заповедь, данную
Богом первым людям. Вкусив от запрещен-
ного плода, она склонила к тому же и Адама
(II Кор. XI, 3, I Тим. II, 13, 14). Когда, обли-
ченные Богом, они исповедали перед Ним
грех свой, Он, милосердный, прежде нежели
изрек суд Свой над ними, поразил прокляти-
ем змия-искусителя и дал утешительное обе-
тование людям о поражении главы змия се-
менем жены  и затем уже изрек суд Свой Ада-
му и Еве. Умножая умножу скорбь твою, в
беременности твоей, сказал, между прочим,

Е
Господь жене; в болезни будешь рождать де-
тей; и к мужу твоему влечение твое, и он
будет господствовать над тобой (Быт. III,
1-16). Последующая жизнь Евы, ставшей ро-
доначальницей человеческого рода, в Свящ.
Писании не описывается, упоминается толь-
ко, что она, родив первого сына, назвала его
Каином (приобретение), сказав: приобрела я
человека от Господа (Быт. IV, 1), вероятно,
в том чаянии, что она родила обещанного Бо-
гом Искупителя (III, 15); но, обманувшись в
своей надежде, второго родившегося сына
назвала Авелем (суета, плач), вероятно, в
знак своей обманутой надежды и как бы
предчувствуя его несчастную кончину. Тре-
тий сын Евы был назван Сифом (основание),
потому что в нем было положено основание
новому благочестивому племени вместо Аве-
ля. После у Адама и Евы были еще дети, сы-
новья и дочери (Быт. V, 4). Общие предания
о первых человеках, их происхождении,
грехопадении и пр. доселе сохраняются в
том или другом виде у различных древних
народов, как, напр., у персов, индийцев,
египтян и др.

Евал (иначе Овал — обнаженный, ли-
шенный листьев) — имя двух лиц:

а) (Быт. X, 28) — восьмой сын Иоктана,
родоначальник иоктанийских арабов. Мес-
тность, ими населенная, неизвестна. По мне-
нию Бохарта, они тождественны с авалита-
ми Эфиопии, но это мнение не имеет доста-
точных оснований (Гезений);

б) (Быт. XXXVI, 23, I Пар. I, 40) — из
сынов Шовала, сына Сеирова.

Евангелие (Мк. I, 1 и др.) — слово гре-
ческое, значащее: благовестие, т. е. добрую,
радостную весть. Евангелия составляют 4
книги евангелистов: Матфея, Марка, Луки
и Иоанна. В них благовествуется о Божестве
Господа нашего Иисуса Христа, о Его при-
шествии на землю, о Его житии на земле, о
чудесных Его деяниях и спасительном уче-
нии, наконец, о Его крестной смерти, слав-
ном воскресении и вознесении на небо. На-
зываются сии книги Евангелием потому, что
для человека не может быть лучшей и более
радостной вести, как весть о Божественном
Спасителе и о вечном спасении. Потому-то
и чтение Евангелия в церкви каждый раз

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку (Быт. 2:22)
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сопровождается радостным воскликновени-
ем: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

В числе 27 новозаветных книг Еванге-
лия считаются законоположительными,
так как они преимущественно составляют
основание Нового Завета. О происхождении
их от апостолов и их подлинности свиде-
тельствуют:

а) непрерывное со времен апостольских
предание о них;

б) места, приводимые из сих Евангелий
мужами апостольскими, непосредственно
обращавшимися с апостолами, как-то: Вар-
навой, Климентом Римским и др.;

в) прямые свидетельства о них древних
писателей, начиная со II в., напр. Иустина
Философа, Иринея Лионского и прочих;

г) свидетельства даже врагов церкви, ере-
тиков II в. — Маркиана и Валентина и языч-
ника Цельса, не отвергавших их подлинно-
сти, но не принимавших их по своим ерети-
ческим воззрениям, или дававших им свое
особое толкование, или издевавшихся над
содержащимся в них учением, как, напр.,
Цельс;

д) во II в. уже известны были переводы
священных книг, как, напр., сирийский
(Пешито), древний италийский, бывший в
употреблении Римской церкви еще до Иеро-
нима, в которых помещены только 4 Еван-
гелия, как священные и несомненно подлин-
ные;

е) наконец, отцы и учители церкви III и
последующих веков единогласно и едино-
душно утверждали, что подлинных, напи-
санных апостолами Евангелий лишь 4, а все
прочие (каковы, напр., от Египтян, от 12
апостолов, от Петра, от Фомы, Никодима,
Евреев и др.) отвергаются церковью, как
подложные, апокрифические, не каноничес-
кие. О содержании каждого из Евангелий
см. под именем: Матфей, Марк, Лука,
Иоанн.

Евангелисты (благовестники) (Еф. IV,
11) — название тех из апостолов и их сотруд-
ников в христианской церкви, которые не
только проповедовали Евангелие словом, но
и изложили оное письменно, а именно: Мат-
фей, Марк, Лука и Иоанн. Первый и после-
дний были из 12, а второй и третий из 70
апостолов. В древней церкви это название
усвоялось и другим сотрудникам апостолов
и их преемников, служившим делу еван-
гельской проповеди, хотя и не оставившим
после себя писаний, таковы, напр., диакон
Филипп (Деян. XXI, 8), Тимофей, ученик и
спутник апостола Павла (I Тим. IV, 5), брат,
похваляемый во всех церквах за благове-
ствование (II Кор. VIII, 18); помогал св. Пав-

лу в евангельской проповеди и, вероятно, по-
сему принадлежал к числу евангелистов. На
основании слов ап. Павла (Еф. IV, 11) мож-
но думать, что евангелисты в Церкви апос-
тольской вообще занимали высокое место,
потому что в указанной цитате поставляют-
ся непосредственно после апостолов и про-
роков и ниже пастырей и учителей церкви.

Еввул (благорассудительный) (II Тим. IV,
21) — один из благочестивых римских хри-
стиан, на которого указывает ап. Павел в
означенной цитате и о котором более ничего
не известно.

Евеар (иначе Евхар) (избранный) (II Цар.
V, 15) — один из сынов Давида, родивших-
ся в Иерусалиме.

Евед (слуга, т. е. Божий) — два лица,
упоминаемые в Свящ. Писании:

а) (Суд. IX, 26) — отец Гаала, возбудив-
шего сихемлян восстать против Авимелеха,
сына Гедеонова;

б) (I Езд., VIII, 6) — сын Ионафана, одно-
го из потомков Адина, возвратившихся с
Ездрой из Вавилона.

Еведмелех. См. Авдемелех.
Евеи (жители селения, хижин) (Быт. X,

17) — одно из древнейших хананейских пле-
мен, живших в Палестине, до завоевания
оной израильтянами. Генеалогия его озна-
чена в кн. Бытия (XI, 17), где Евей, родона-
чальник евеев, числится шестым родившим-
ся от Ханаана. Во времена патриарха Иако-
ва евеи жили в середине земли Ханаанской,
в Сихеме (настоящем Наблусе) (Быт. XXIV,
2). В означенное время племя евеев, как ка-
жется, не было многочисленным и сильным.
В кн. Быт. (XXXVI, 2) одна из жен Исава
называется евеянкой. Евеи упоминаются в
кн. Навина (IX, 1, 7, XI, 19), как жители
Гаваона, близ г. Ермон. Известна хитрость,
употребленная ими с евреями при завоева-
нии Навином Земли Обетованной (Нав. IX,
3-27). (См. Гаваон.) В кн. Судей (III, 3) об
евеях говорится, что они жили на горе Ли-
ване, от горы Ваал-Ермона, до входа в
Емаф. В соседстве с означенной местностью
жили евеи и в то время, когда Иоав, по по-
велению Давида, прошел все города хивеян
и хананеян с целью перечисления народа
еврейского (II Цар. XXIV, 7). После времен
Соломона о них уже не упоминается в Свящ.
Писании, так как при этом царе они подоб-
но другим хананейским народам, оставшим-
ся среди евреев, включены в число оброчных
работников (III Цар. IX, 20).

Евергет (благодетель) — общее название
и почетный титул в греческих государствах,
до такой степени известное, что вошло даже
в присловие: и владеющие ими (народами)
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благодетелями называются (Лк. XXII, 25),
сказал Господь. Титул этот носили двое Пто-
ломеев: Птоломей III (247—222 до Р. X.) и
Птоломей VII (146—117 до Р. X.). Об одном
из них упоминается в предисловии к книге
Иисуса сына Сирахова, именно, что эта кни-
га переведена на греческий язык внуком
Иисуса сына Сирахова, Иисусом-младшим,
в бытность его в Египте, во дни Птоломея
Евергета, царя египетского. Но о каком
Птоломее упоминается здесь, о III или о VII,
неизвестно.

Евер (пришелец, странник):
а) (Быт. X, 21 и др.) — сын патр. Салы,

правнук Сима, отца всех сынов Еверовых,
был последний из благочестивых патриар-
хов до разделения и рассеяния народов. При
нем было столпотворение Вавилонское и
рассеяние строителей его. В Евангелии от
Луки (III, 35) он также называется Евером;

б) (I Пар. VIII, 12) — из потомков Вениа-
миновых, один из строителей городов: Оно
и Лод;

в) (Неем. XII, 20) — один из священни-
ков во дни Иоакима и во дни Ездры и Не-
емии;

г) (I Пар. VIII, 22) — сын Шашака, упо-
минаемый в родословии Вениамина;

д) (I Пар. V, 13) — потомок Гада, посе-
лившийся по возвращении из Вавилона в
Васане.

Евиасаф (собиратель) (I Пар. VI, 23-27) —
левит из рода Каафы, предок певца Емана, а
также и Елкана, отца пророка Самуила. Это
лицо, по-видимому, тождественно с Авиаса-
фом, упоминаемым в кн. Исход (VI, 24).

Евиезер (отец помощи) (II Цар. XXIII,
27) — родом анафофянин, из сыновей Вени-
аминовых, из сильных и храбрых в войске
Давида. В I кн. Пар. (XXVII, 12) стоит: Авие-
зер.

Евий (желание) (Чис. XXXI, 8) — один
из пяти мадиамских царей, преданных смер-
ти израильтянами за то, что они соблазня-
ли их к нечестивому служению Ваал-Фего-
ру (XXV, 17). Земли сих царей впоследствии
были отданы колену Рувимову (Нав. XIII,
21).

Евил-Меродах (IV Цар. XXV, 27) — ва-
вилонский царь, очевидно, сын и преемник
Навуходоносора. Его царствование началось
по смерти отца и продолжалось только два
года. В означенное время он оказал милость
иудейскому царю Иоакиму, освободил его из
темницы, в которой он томился 37 лет, обо-
шелся с ним ласково, говорил с ним друже-
любно, сделал его постоянным участником
своего царского стола. Около 559 г. до Р. X.
он был умерщвлен Нериглассаром, знатным

вавилонянином, женатым на его cecтре и ов-
ладевшим при этом вавилонской короной.
Древние писатели мало говорят об этом царе,
причем неблагоприятно отзываются о его
характере и образе жизни (Берозий).

Евмен (благосклонный) (I Мак. VIII, 8) —
царь пергамский, сын Аттала I. Во время
войны Рима с Антиохом Великим, царем
сирийским, он оказал большие услуги рим-
лянам, особенно в сражении при Магнезии,
за что римский сенат даровал ему области:
Мизию, Лидию, Ионию, Фригию, Херсонес
Фракийский и др. Он увеличил и украсил
город Пергам, покровительствовал наукам,
умножил библиотеку, основанную отцом
его, которая могла в то время стать наряду
со знаменитою Александрийской библиоте-
кой. Впрочем, благосклонность к нему Рима
продолжалась до войны римлян с Персеем,
царем македонским, с которым он, по сви-
детельству Тита Ливия, вел тайную пере-
писку. Евмен II умер, как полагают, около
151 г. до Р. X. Об обширных владениях, по-
лученных Евменом от римлян, упоминает-
ся во II Маккавейской книге (VIII, 8).

Евника (с греч. благопобедная) (II Тим.
I, 5) — мать Тимофея, ученика и сотрудни-
ка св. ап. Павла. Ее вера засвидетельствова-
на апостолом, как нелицемерная, и она на-
учила сына своего Тимофея еще с детства
вере и священным книгам (II Тим. I, 5, III,
15). В книге Деяний (XVI, 1) говорится, что
она была родом иудеянка, находилась в за-
мужстве за язычником и потом уверовала.
Память ее совершается церковью 28 октяб-
ря.

Еводия (Флп. IV, 2) (с греч. благопут-
ная) — христианка в Филиппах, ученица св.
ап. Павла. Ап. Павел умоляет ее вместе с
Синтихией мыслить о Господе.

Евнух (от слов eune — брачное ложе и
ekhein — иметь в своем ведении, хранении,
отсюда — постельничий, хранитель ложа)
(Ис. LVI, 3, IV Цар. IX, 32, Mф. XIX, 12,
Деян. VIII, 34-39). Хотя кастрация положи-
тельно запрещалась законом Моисеевым и
кастрированным лицам не позволялось
даже являться в Скинию (Втор. XXIII, 1), но
цари иудейские считали для себя позволи-
тельным пользоваться услугами евнухов,
доставляемых из других стран. По свиде-
тельству Геродота, на Востоке был обычай
кастрировать пленных — обычай очень древ-
ний, введение которого приписывается Се-
мирамиде. Восточный деспотизм требовал,
чтобы при царских и вельможных дворах
служили лица, лишенные всех человечес-
ких привязанностей. Этим объясняется вы-
сокое положение евнухов при восточных
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дворах. Восточные цари держали их в каче-
стве стражей в своих гаремах (Есф. II, 3), а
также в качестве царедворцев, начальников
войска и т. п. При персидском и турецком
дворе главные должности как в древности,
так иногда и доселе поручаются евнухам
(Деян. VIII, 27). На древних памятниках
евнухов можно распознать по отсутствию
бороды и опухлым лицам. Что касается слов
Господа: есть скопцы, которые оскопили
сами себя для Царства Небесного (Mф. XIX,
12), здесь разумеется не телесное оскопле-
ние, которое само по себе не только не мо-
жет приводить в Царствие, но еще более уда-
ляет от него, но оскопление духовное, т. е.
добровольное, нравственное умерщвление
плоти и страстей силой воли.

Евпатор (благородного отца, благород-
ный) (I Мак. VI, 17) — сын Антиоха Епифа-
на, ц. сирийского. См. Антиох.

Евполем (счастливый в войне) (I Мак.
VIII, 17) — посол в Риме от Иуды Маккавея
за 161 год до Р. X., для заключения дружес-
кого союза с римлянами.

Еврей, Евреи, Еврейский (пришлец)
(Быт. XIV, 13) — слова, употребляемые для
означения народа еврейского, происшедше-
го от Авраама. Слово еврей происходит или
от патр. Евера, сына Салы, одного из пред-
ков Авраама, или от евр. глагола eber (пере-
ходить через), что значит «пришелец чужой
земли». Народ, известный под именем евре-
ев, пришел в Ханаанскую землю через Евф-
рат, и потому естественно, что хананеи на-
звали их евреями, т. е. пришельцами из дру-
гой страны, как мы вообще говорим о каком-
либо иностранце, что он прибыл из-за моря.
Несмотря на то, в пользу первого мнения го-
ворит то обстоятельство, что Евер, будучи
отцом Фалека (Быт. X, 25, XI, 16), при жиз-
ни которого произошло разделение народов,
легко мог сообщить свое имя потомкам. Та-
кое мнение принимается Евсевием и други-
ми преимущественно пред прочими. Евреи
стали называться иудеями только в поздней-
ший период своей истории — название, про-
исшедшее от Иуды. Впрочем, за несколько
времени до Р. X. снова появилось прозвание
еврей, и мы встречаем оное в кн. Деяний св.
апостолов (VI, 1) и в некоторых посланиях
(II Кор. XI, 22, Флп. III, 5).

Евреям послание. См. Священное Писа-
ние.

Еврон (переход) (Нав. XIX, 28) — город,
принадлежавший колену Асирову, при по-
дошве Ливана. Ныне развалины этого горо-
да, называемого Авдег, указывают при вхо-
де Вади-Карен в равнину Акко, недалеко от
Ахзива.

Евтих (с греч. счастливый, благополуч-
ный) (Деян. XX, 9) — имя одного юноши в
г. Троаде, который во время продолжитель-
ной беседы ап. Павла, сидя на окне, погру-
зился в глубокий сон и, пошатнувшись, сон-
ный упал вниз с третьего жилья и поднят
мертвым; впрочем, ап. Павел чудесным об-
разом возвратил его к жизни. Судя по уст-
ройству настоящих домов на Востоке, несом-
ненно очень схожих с домами древнейших
времен, можно думать, что подобное обсто-
ятельство могло случиться весьма легко (см.
Дома, жилища), так как окна у евреев обык-
новенно закрывались завесами, сетками,
решетками, а иногда и вовсе стояли откры-
тыми.

Евфрат (на еврейском и арамейском язы-
ке: Фрат) (большая, великая река) (Быт. II,
14) — известная река в Азии, которая берет
свое начало в Армении на сев. стороне горы
Тавра, принимает в себя много побочных рек
в своем извилистом течении вдоль берегов
Сирии, огибает Сирийско-Аравийскую пус-
тыню и протекает через Вавилонскую об-
ласть, впадая затем шестью или семью ру-
кавами в Персидский залив. Соединяясь с р.
Тигром в 22 милях от Персидского залива,
она называется Шат-Эль-Араб. Все протя-
жение Евфрата равняется 1780 милям, на
650 длиннее протяжения Тигра и на 200
миль короче протяжения реки Инда. Начи-
ная от Самосатты р. Евфрат судоходна по-
чти на две трети своего течения (на 1200
миль) для лодок и даже для плоскодонных
пароходов. Евфрат выступает из берегов вес-
ной каждый год, вследствие таяния снегов
на Арменских горах, и поднимается иногда
на 12 футов высоты. Он начинает подни-
маться в марте, и разлив продолжается
иногда до конца мая. Строились с громадны-
ми затратами плотины и каналы, вырыва-
лись большие озера с целью сохранить воды
Евфрата для орошения почвы во время за-
сухи. Евфрат называется в Библии рекой
великой и составлял восточную границу
Земли Обетованной (Втор. I, 7, Нав. I, 4). В
некоторых местах Свящ. Писания Евфрат
называется просто рекой (Пс. LXXI, 8). Река
Евфрат, подобно Нилу, имеет за собой весь-
ма много замечательных воспоминаний, на-
чиная с первоначального упоминания о ней
во второй главе кн. Бытия, как об одной из
четырех рек Эдема (ст. 14). Далее с Евфра-
том мы встречаемся при описании завета,
заключенного Богом с Авраамом (Быт. XV,
18). В этом случае вся страна от великой
реки, реки Евфрата до реки Египетской
(Нила) обещана избранному народу. У про-
роков, как река ассириян и вавилонян,
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Евфрат представляется, с одной стороны,
символом полноты сокрушающей силу и мо-
гущество царя ассирийского (Ис. VIII, 7), а
с другой — орудием в деснице Божией для
сокрушения гордости Иуды и Иерусалима
(Иер. XIII, 4-9). Воды Евфрата, конечно, ра-
зумеются у псалмопевца, когда он изобража-
ет иудейских пленников сидящими и пла-
чущими у рек Вавилона (Пс. CXXXVI, 1-2),
и с полнотой Евфрата у Иисуса сына Сира-
хова (XXIV, 28) сравниваются обильные
плоды истинной мудрости и знания. Он
(т. е. Господь), говорит Премудрый, напол-
няет разумом, как Евфрат и как Иордан во
дни жатвы. И броды (переправы на реке)
захвачены, пророчествует пр. Иеремия о па-
дении Вавилона, и ограды сожжены огнем,
и воины поражены страхом (LI, 32). Озна-
ченное место, без сомнения, очень близко
указывает на путь, каким вошли персы в Ва-
вилон и взяли город, и совершенно сходно
со свидетельством Геродота о гибели Вави-
лона. В Откровении Иоанна Евфрат пред-
ставляется местом, откуда по повелению Бо-
жию имеют быть освобождены связанные
ангелы губители, приготовленные для пора-
жения людей разными язвами. Евфрат и
доселе несет в море то же количество воды,
как и во времена пророков; но значительная
масса оной теряется вследствие небрежнос-
ти и лености человека. Многочисленные во-
допроводы, орошавшие поля, пересохли;
главное русло обмелело, и вода, застаиваясь,
образует вонючие, убийственные для здоро-
вья болота.

Египет (Мицраим) (Исх. I, 1) — одна из
древнейших и замечательнейших стран на
лице земли. Египет граничит к ю. с Эфиопи-
ей, к с. со Средиземным морем, к в. с Черм-
ным морем, к з. с песчаной возвышенностью
Сахары и Ливийской пустыней. О его север-
ных и южных границах сообщаются сведе-
ния в кн. пр. Иезекииля (XXIX, 10, XXX,
6). Страна представляется путешественни-
ку в виде громадной равнины, простираю-
щейся почти на 600 англ. миль в длину и ок-
руженной на в. и з. рядом холмов и обшир-
ной пустыней. Речной бассейн страны обя-
зан своим существованием, плодородием и
красотой протекающей через нее огромной,
исторической р. Нил. (см. Нил). Поэтому-то
Египет в древности назывался даром Нила.
Что касается происхождения названия стра-
ны, то мнения об этом различны. В Ветхом
Завете слово Египет переводится еврейским
словом Мицраим, именем одного из сыновей
Хама (Быт. X, 6), который мог быть родона-
чальником египтян. Иногда он называется
землей Хамовой (Пс. CV, 22), а иногда Раа-

вом (Пс. LXXXVI, 4). Арабы называют его в
настоящее время словом Мицр. В Египте
прославился Иосиф, возвысившись из рабс-
кого состояния до высшего положения пер-
вого сановника при дворе фараона. По ука-
занию Божия Промысла, его отец, преста-
релый Иаков, и братья прибыли на житель-
ство в Египет; и в течение 430 лет потомство
их, состоявшее в начале переселения толь-
ко из 75 душ, расплодилось от одного до двух
миллионов. Чудесное освобождение евреев
от тяжкого ига фараонова, несомненно, со-
ставляет одну из поразительнейших стра-
ниц в еврейской истории. Кому из нас не па-
мятны с раннего детства и египетские волх-
вы, и десять казней египетских, из коих пос-
ледней и самой страшной была избиение
ангелом в одну ночь всех первенцев египет-
ских, празднование евреями первой Пасхи
и чудесный переход их через Чермное море!
В Новом Завете, вскоре по рождении Спаси-
теля, Египет указан Иосифу и Марии Бого-
матери с Богомладенцем Иисусом как мес-
то убежища от преследования Ирода (Mф. II,
13—15, 19). После дня Пятидесятницы и
сошествия Св. Духа на апостолов (Деян. II,
10) в Египте, в Александрии образовалось
великое христианское общество, основате-
лем которого, по преданию, считается св. ап.

И отправился Израиль со всем, что у него было...
(Быт. 46:1)
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и ев. Марк. Как предмет пророчеств народ
египетский служит одним из самых замеча-
тельнейших народов. Вот Господь возсидит
на облаке легком, пророчествует Исаия, и
грядет в Египет. И потрясутся от лица
Его идолы Египетские, и сердце Египта ра-
стает в нем (XIX, 1). Египет — прекрас-
ная телица, восклицает пр. Иеремия, но
погибель от севера идет, идет. Посрамлена
дочь Египта, предана в руки народа север-
ного (XLVI, 20, 24). Меч царя Вавилонского
приидет на тебя, взывает в пророческом
духе Иезекииль, от мечей сильных падет
народ твой (XXXII, 11, 12). И сделается
земля Египетская пустынею и степью, и
узнают, что Я Господь (XXIX, 9). Все пред-
сказания, как выше приведенные, так и
множество других относительно Египта,
особенно замечательны по точности и пол-
ноте своего исполнения, что подтверждает-
ся неопровержимыми доказательствами. В
то время, когда произносились эти боговдох-
новенные пророчества, Египет находился в
самом цветущем состоянии. Как сад Госпо-
день, так земля Египетская, говорится о
нем в кн. Бытия (XIII, 10) еще в то время,
когда на долине Иорданской стояли нечес-
тивые города Содом и Гоморра; повсюду вы-
сились блестящие города — стовратные
Фивы, Луксор Карнах, величественные па-
мятники гения, искусства, трудолюбия,
промышленности, сохранившиеся на удив-
ление до наших времен, как-то: пирамиды,
катакомбы, обелиски, сфинксы, искусствен-
ное Меридово море и другие, — были всюду
многочисленны и беспримерны. Но когда
совершился над ним грозный Божественный
суд и держава фараонова пала, Египет сде-
лался вассальным государством, подчинил-
ся туземному игу и даже частью управлял-
ся невольниками. Летучие мыши теперь во
множестве попадаются в развалинах древ-
них египетских храмов и гробницах, напол-
няя мрачные, пустынные комнаты и прохо-
ды пирамид шелестом своих крыльев. Не-
вольно вспоминается при этом величествен-
ное пророчество Исаии (II, 20): в тот день
человек бросит кротам и летучим мышам
серебряных своих идолов и золотых своих
идолов, которых сделал себе для поклоне-
ния им.

Египетская река. См. Нил.
Еглон (сильный телец):
а) (Суд. III, 12-30) — имя моавитского

царя, державшего израильтян под игом в
продолжение 18 лет. Он вступил в союз с ам-
монитянами и овладел городом Пальм —
Иерихоном, в котором основал свою рези-
денцию и где затем был умерщвлен Аодом.

Об Еглоне в кн. Судей (III, 17) говорится, что
он был очень тучный, так что меч, который
судия Аод вонзил в его чрево, не могли вы-
нуть обратно. По смерти Еглона моавитяне,
жившие по ту сторону Иордана, все были
преданы истреблению (ст. 29);

б) (Нав. X, 3, XV, 39) — город, в низмен-
ностях колена Иудина, бывший резиденци-
ей амморейского ц. Девира, который присо-
единился к союзу царей четырех соседних
городов против Иисуса Навина. Думают, что
он тождествен с настоящими грудами раз-
валин на холме Ажлан, в 10 милях к в. от
Бейт-Жебрина (древний Елевтерополь) и в
14 от г. Газы.

Ед (свидетель) (Нав. XXII, 34) — назва-
ние жертвенника, воздвигнутого близ Иор-
дана коленами Рувимовым, Гадовым и по-
луколеном Манассииным. Сооружение жер-
твенника возбудило было сильное негодова-
ние в остальных коленах Израилевых (ст.
12), но негодование утихло, когда узнали,
что жертвенник воздвигнут, собственно, не
для жертвоприношения, но во свидетель-
ство единства веры и служения Господу, ка-
ковое они будут иметь и за Иорданом вместе
с прочими коленами (ст. 28, 29). Жертвен-
ник Ед, сказали сыны Рувимовы и сыны
Гадовы, свидетель между нами, что Гос-
подь есть Бог наш (ст. 34).

Еддинус (II Езд. I, 15) — один из певцов
во время празднования Пасхи при ц. Иосии.
См. Идифун.

Едем (приятность, сладость) (Быт. II, 8) —
страна в Азии, в которой был насажден са-
мим Богом Эдемский сад (Рай — paradeisos)
для жительства первых человеков и которая
находилась на Востоке. Означенное слово
вообще употребляется также и для означе-
ния всякой местности, замечательной по
своей красоте и плодородию. Положение
Эдемского сада в настоящее время опреде-
лить с точностью очень трудно. Указывая на
оное, свящ. бытописатель упоминает о реке,
вытекавшей из Эдема для орошения Рая и
разделявшейся потом на четыре реки, имен-
но: Фисон, Гихон (Геон), Хиддекел (Тигр) и
Евфрат (Быт. II, 10-14). Последние две реки
известны, а первые составляют предмет са-
мых разноречивых догадок и предположе-
ний. Не находя соответствующих им рек на
земле, иные переносили Эдем на небо, дру-
гие давали ему аллегорическое значение;
некоторые полагали Эдем то в Африке (Эфи-
опии и Абиссинии), то в Армении и на Кав-
казе, то в Сирии и Палестине, то в Месопо-
тамии и Вавилоне, и искали его даже в Ин-
дии в долинах Гималаев и на о-ве Цейлоне.
Но все это одни догадки и предположения;
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остается верным только то, что страна Эдем-
ская и Рай находились в местности, лежа-
щей близ рек Тигра и Евфрата. У различных
народов, даже язычников, хранилось и хра-
нится много различных преданий об Эдеме
и блаженстве людей, наслаждавшихся в
нем. «Вскоре после сотворения человека,—
воспевает Гесиод, — начался золотой век,
бесценный дар бессмертных, признававших
Крона своим владыкой. Человеческий род
вел тогда жизнь богов, свободную от мучи-
тельных забот, чуждую труда и печалей.
Старость была незнакома людям, болезнен-
ные явления также. Когда наступал смерт-
ный час, то смерть принимала на себя успо-
коительный вид сна, и никаких ужасов в
минуты разлучения души с телом не суще-
ствовало. Люди наслаждались полным бла-
женством; плоды земные произрастали в
обилии и в самых разнообразных видах.
Царствовал всеобщий мир, и его постоянны-
ми спутниками были счастье и наслажде-
ние». Человеческий род всегда имел некото-
рое смутное представление о том счастье,
которого он лишился через грех своего пра-
родителя Адама, всегда хранил в своей душе
некоторое стремление к возврату этого пер-
вобытного блаженства; но не уготовляется
ли всем верующим во Христа и добродею-
щим высший, особенный Эдем, много пре-
восходящий тот, который процветал неког-
да на Востоке? Не имеют ли все они насле-
довать в будущей жизни наследие нетлен-
ное, непорочное, во веки не отпадающее!

Еден:
а) (II Пар. XXIX, 12) — левит, сын Иoaxa;

одно из лиц, присутствовавших в царство-
вание Езекии при очищении дома Господня;

б) (II Пар. XXXI, 15) — другой левит, или
священник, одно из лиц, находившихся под
ведением Коре, при добровольных приноше-
ниях Богу, по распоряжению царицы Езе-
кии;

в) (Иез. XXVII, 23) — один из рынков,
снабжавших Тир разноцветными тканями и
упоминаемый вместе с Хараном, Хане и Ас-
суром. По мнению Кейля, означенному Еде-
ну соответствует настоящий Маадан в Ме-
сопотамии, в области Диарбекир;

г) (IV Цар. XIX, 12) — один из городов в
Ассирии, или Месопотамии, близ Гозана,
Харана и Рецефа, между Тигром и Евфра-
том.

Еден и Еденов дом (дом удовольствия)
(Ам. I, 5) — город в Сирии, вероятно бывший
царской резиденцией или летним дворцом.
Он поименован в числе прочих местностей
Сирии, которые должны были подвергнуть-
ся Божественному наказанию. Места с по-

добным наименованием существуют еще
доселе и упоминаются новейшими путеше-
ственниками. Так, одно из них находится
на восточном склоне Ливана при кедровом
лесе — Бширрех, под названием Егден, — в
живописной местности, в которой, по мне-
нию восточных христиан, находился Рай.
Другое с подобным же наименованием нахо-
дится на восточном склоне горы Ермон и пр.

Едер (стадо):
а) (Нав. XV, 21) — один из южных погра-

ничных городов колена Иудина с Идумеей.
Положение неизвестно;

б) (I Пар. ХХIII, 23) — левит из сыновей
Мушия, сына Мерари, служивший при хра-
ме во времена Давида и бросавший жребий
наравне с братьями своими, сынами Ааро-
новыми (I Пар. XXIV, 30);

в) (I Пар. VIII, 15) — сын Берии, из коле-
на Вениаминова.

Единорог (Иов. XXXIX, 9, Чис. XXIV,
8) — животное, означенное этим словом,
очевидно, отличалось своей свирепостью,
силой (Чис. XXIII, 22), быстротой и подвиж-
ностью, (Пс. XXVIII, 6), дикостью (Иов.
XXXIX, 9) и выдающимся на лбу черным
рогом (Пс. XCI, 11). Единорог хорошо был
известен писателям свящ. книг, как то вид-
но из неоднократных указаний на него в
Свящ. Писании. На еврейском языке едино-
рог называется рэем. По свидетельству Пли-
ния, единорог размером меньше слона; по
виду, цвету и фигуре походит на быка, при-
чем отличается от него выдающимся на носу
рогом. Его сила и быстрота движений очень
велики, и он не щадит ни человека, ни ско-
та, если те попадаются ему на дороге. Изоб-
ражение единорога часто встречалось и
встречается на королевских гербах.

Една (удовольствие) (Тов. VII, 2) — жена
Рагуила. В Вульгате стоит: Анна.

Едреи (вероятно, насаждение, планта-
ция) — название двух городов, упоминае-
мых в кн. I. Навина и др.

а) (Чис. XXI, 33, Нав. XIII, 31) — столич-
ный город Васана, развалины которого на 3
мили в окружности существуют доселе, под
названием Едра или Адрая, в 25 римских
милях от Бостра. Город был расположен в
глубокой равнине, впрочем скалистой. При
этом городе потерпел поражение от израиль-
тян Ог, царь васанский, земли которого
были отданы полуколену Манассиину. На-
стоящее селение Дра’а состоит из несколь-
ких бедных старых домов, низких и мрач-
ных, с незначительным числом жителей;
недалеко виднеются развалины древней цер-
кви и других незначительных строений.
Греческие надписи, встречаемые на дверях
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некоторых домов, указывают, что строения
принадлежат по крайней мере к римскому
периоду;

б) (Нав. XIX, 37) — город в колене Неф-
фалимовом между Кедесом и Ен-Гацором.
Вероятно, находился близ озера Гуле (Huleh),
но точное положение его неизвестно.

Еж (с арабского — нечто колючее, свер-
тывающееся в клубок) (Ис. XIV, 23, XXXIV,
11, Соф. II, 14) — известное иглообразное,
насекомоядное животное. В случае опасно-
сти еж свертывается в клубок и выставляет
со всех сторон иглы и таким образом защи-
щается и даже ранит своего неприятеля. Го-
ворят, что для ежей недействителен ника-
кой яд. Летом выползают они из своих нор
на добычу ночью, зимой же обыкновенно
погружаются в летаргический сон; водятся
во влажных, пустынных, необитаемых мес-
тах, вместе с пеликанами и другими пустын-
ными животными, и потому приводятся в
указанных выше цитатах подле других та-
кого же рода животных, как доказательство
запустения и разорения некогда шумных и
многолюдных городов и селений. Пеликан
и еж, говорит пр. Софония, будут ночевать
в резных украшениях ее (Ниневии), и голос
их будет раздаваться в окнах (II, 14).

Езбай (мерцающий, сияющий) (I Пар.
XI, 37) — отец Наарая, одного из главных
воинов ц. Давида. В параллельном месте (II
Цар. ХХIII, 35) читается: Паарай-Арбитя-
нин.

Езда. См. Колесницы и Путешествие.
Ездра (помощь):
а) (I Езд. VII, 1) — сын Сераии и потомок

первосвященника Хелкии, жившего во дни
царя Иосии. Все, что известно об Ездре, зак-
лючается в 4 последних главах I книги Езд-
ры и в VIII и XII главах книги Неемии. Из
этих мест мы видим, что Ездра, происходив-
ший из рода Ааронова, был благочестивый
и ученый священник, живший в Вавилоне
при царе Артаксерксе Лонгимане; далее в
них говорится, что он в седьмой год цар-
ствования означенного государя получил
дозволение отправиться в Иерусалим и
взял с собой всех евреев, которые пожела-
ли возвратиться в свое отечество, а также
священников, левитов, певцов и др. Число
лиц, пожелавших сопровождать Ездру в
Иудею, простиралось до 1734 человек (I Езд.
VIII, Неем. VII). Путешествие их из Вавило-
на в Иерусалим продолжалось четыре меся-
ца. Прибывши в Иерусалим, говорит свящ.
писатель, мы пробыли там три дня. В чет-
вертый день мы сдали весом серебро и золо-
то и сосуды в дом Бога нашего, все счетом и
весом. И все взвешенное записано в то же

Я встал и в разодранной нижней и верхней одежде
пал на колена мои... (Езд. 9:5)

время (Езд. VIII, 33-34). Эти приношения
были назначены для будущего Иерусалимс-
кого храма и для приобретения жертвенных
животных. Затем Ездра вступил в отправле-
ние своего служения и весьма много содей-
ствовал водворению благоустройства и по-
рядка в народе и сохранению закона Божия
во всей его чистоте. Узнав, что не только
простые евреи, но даже левиты и священни-
ки, в противность закону Моисееву, вступа-
ли в брак с язычницами, он явил в этом слу-
чае особенную ревность по Боге и законе Его
и обязал народ и священников клятвой ос-
тавить незаконные супружества, вследствие
чего тогда же было расторгнуто более ста не-
законных супружеств (I Езд. IX, X). Его мо-
литва, произнесенная при сем случае, была
так трогательна, что весь народ горько пла-
кал. Повествованием об означенном благо-
честивом благоустройстве биография Ездры
прерывается несколько внезапно. О нем ни-
чего не говорится более в продолжение 13
лет до самого прибытия Неемии в Иеруса-
лим (Неем. II, 11, V, 14, VIII). Вероятно, все
означенное время Ездра пробыл в Персии и
при Неемии, в 20-й день царствования Ар-
таксеркса, снова возвратился в Иерусалим.
Об участии Ездры в восстановлении стены
Иерусалимской особенным попечением
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Неемии (Неем. II, III, IV, VI) не говорится,
но при освящении оной о нем говорится ясно
(Неем. XII, 26-36). Ездра взошел с началь-
ствующими в Иудее на стену  и в этот радос-
тный для иудеев день, в присутствии всего
народа, собравшегося на улице, вслух его
при крайнем всеобщем благоговении и вни-
мании громко читал слова книги Закона, а
так как он читал на подлинном еврейском
языке, то другие присутствовавшие при сем
священники переводили его слова на хал-
дейский язык, бывший в Вавилоне тузем-
ным и общим для пленных иудеев. Это зна-
чительно облегчало труд Ездры, который
читал с утра до полдня, что, впрочем, про-
должалось и на следующий день. Чтение
книги Закона сопровождалось торжествен-
ным отправлением праздника Кущей, про-
должавшимся восемь дней, причем Ездра
каждодневно читал и объяснял народу За-
кон (Неем. VIII, IX, X). Спустя несколько
времени после сего, по свидетельству Фла-
вия, Ездра умер в старости и с великолепи-
ем был погребен в Иерусалиме. По предани-
ям иудейским, он умер при последнем возвра-
щении из Иерусалима в Персию и погребен
на границе Персии в Нехар-Самора, на Ниж-
нем Тигре, где и доныне указывают его гроб-
ницу. Между другими великими подвигами,

И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа...
И когда он открыл ее, весь народ встал.

(Неем. 2:13)

совершенными Ездрой для блага своего оте-
чества, по словам Придо (Prideau), особен-
но обращают на себя внимание два важных
его деяния, именно: восстановление обряд-
ности закона иудейского по древним обыча-
ям, бывшим в употреблении у иудеев до пле-
на Вавилонского и согласным с указаниями
пророческими, и затем собрание и соедине-
ние священных ветхозаветных книг в один
состав — установление канона их; причем
он, несомненно, исправил ошибки, вкрав-
шиеся в бывшие в  употреблении списки по
небрежности или по неведению переписчи-
ков, и заменил устарелые названия местнос-
тей наиболее современными. Кроме сего, Езд-
ра признается писателем I и II книг Пара-
липоменон, I кн. Ездры и второй части
оной — книги Неемии. Ему также приписы-
вают учреждение Великой Синагоги и других
синагог и введение в употребление в Свящ.
Писании халдейского способа письма;

б) (Неем. XII, 1, 13) — один из началь-
ных священников, возвратившихся из Ва-
вилона с Зоровавелем и Иисусом, но умер-
ший еще до времени Неемии.

Ездры книги. — Под сим названием осо-
бенно известны в Свящ. Писании три кни-
ги: первая, вторая и третья Ездры. Первая
книга Ездры, вместе с книгою Неемии, счи-
талась древними евреями за одно целое, раз-
деленное на две книги: первую и вторую.
Содержание ее историческое, именно про-
должение книг Паралипоменон. В ней Езд-
ра сначала описывает возвращение иудеев
из Вавилонского плена, число возвратив-
шихся из плена, места поселения их в горо-
дах иудейских (I-II), затем (III-VI) сооруже-
ние жертвенника, основание храма Иеруса-
лимского и события, бывшие при пророке
Аггее; наконец (VII-X), повествует о своем
прибытии в Иерусалим и о своих деяниях,
предпринятых для восстановления порядка
церковного и гражданского. Заключает в
себе 10 глав и постоянно считалась и счита-
ется канонической книгой Ветхого Завета.
Собирателем книги, несомненно, был Ездра,
как это видно из последних четырех глав и
из содержания предыдущих.

Вторая книга Ездры, существующая
только на греческом, повторяет содержаще-
еся в I книге Ездры и в книге Неемии с при-
бавлениями и некоторыми изменениями;
кроме того, в III и IV главах излагается еще
повесть о препирательстве трех юношей те-
лохранителей ц. Дария о том, что сильнее
всего — вино, царь или женщины, — пове-
ствование, кончившееся единогласным при-
знанием силы и величия истины, одержи-
вающей победу над всем. Велика истина и
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сильнее всего. Она есть сила, и царство, и
власть и величие всех веков; благословен
Бог истины! (II Езд. IV, 40, 41), воскликну-
ли все присутствовавшие при означенном
препирательстве. II книги Ездры, как уже
замечено, на еврейском языке нет, имеется
только на греческом, и она не причисляется
к каноническим книгам, но на нее часто ука-
зывают многие древние отцы и учители цер-
кви, как, напр.: Климент Александрийс-
кий, св. Афанасий Великий, св. Киприан,
Ориген и др. Содержит в себе 9 глав и состав-
ляет продолжение иудейской истории, со
времени возвращения иудеев из семидесяти-
летнего Вавилонского плена до возобновле-
ния в среде иудеев брачной чистоты, нача-
того Ездрой за 496 лет до Р. X. и продолжав-
шегося по крайней мере до 453 г. до Р. X.

Что касается до III книги Ездры (древ-
нее надписание книги: Apocalypsis Esdra
или Propheteia, т. е. откровение или проро-
чество Ездры), состоящей из 16 глав, то она
в виде откровений изображает смотрение
Божие о церкви иудейской и говорит о при-
шествии Мессии и о последнем суде и весь-
ма обильна христианскими истинами (II, 38-
47, VII, 28-35, 43-45 и др.). Означенная кни-
га дошла до нас на латинском языке, с кото-
рого и сделаны славянский и русский пере-
воды. На еврейском и греческом языках ее
не существует.

Ездрилон (семя, или сеяние, Божие)
(Иудифь. I, 8, III, 9) — название обширной
равнины, в нижней части Галилеи, получив-
шей свое название от города Ездрилон (пре-
жний Изреель, Иезреиль). По имени древ-
него города Иезреиль, стоявшего на ней, и
самая равнина называется иногда в Свящ.
Писании Изреельской, иногда же, по имени
города Мегиддона, Meгиддонской. Флавий
называет ее великой равниной. Она прости-
рается к югу и к ю.-з. от г. Фавора и Назаре-
та и замечательна по своей обширности, кра-
соте и плодородности. На ней в древности
происходило много кровавых битв, как,
напр., между Деворой с Вараком и Сисарой,
военачальником сирийским (Суд. IV, 14),
между Ахавом и сирийцами (I Цар. XXIX,
1, III Цар. XX, 26), между Саулом и филис-
тимлянами (I Цар. XXIX, 1), между Гедео-
ном и мадианитянами (Суд. VI, 33) и др. По
свидетельству современных путешественни-
ков, она занимает собой площадь в 15 квад-
ратных миль. Один из них говорит, что оз-
наченная долина как бы особенно предназ-
начена для битв и военных действий всех
веков и народов, начиная со времен Варака
до времен Бонапарта (Наполеона I). На ней
поочередно сражались евреи, язычники,

египтяне, сарацины, крестоносцы, револю-
ционеры, французы, персы, друзы, турки и
арабы. На долине Ездрилонской располага-
лись и тянулись шатры и палатки едва ли
не всех завоевателей и всякого языка, суще-
го под небесем, и как часто они видели свои
знамена орошенными росой гор Фавора и
Ермона! Почва долины необыкновенно пло-
дородна, и почти во всех направлениях ее от-
крываются живописные виды, как-то: к се-
веру холмы Назарета, к ю. горы Самарии, к
в. горы Фавор и Ермон и гора Кармил к ю.-
з. Нынешние сирийцы забыли библейское
название Ездрилона, подобно тому как, мо-
жет быть, они забыли и его историю. Ныне
у туземцев она называется Мердж-Ибн-Амер
(луг сынов Амера).

Ездрин (помощь Божия) (II Мак. XII,
36) — один из военачальников иудейских
при Иуде Маккавее.

Езекия (сила Иеговы, крепость Господ-
ня):

a) (IV Цар. XVI, 20, II Пар. XXIX, 1 и
др.) — известный благочестивый царь
иудейский, сын и преемник Ахаза. Ему
было двадцать пять лет от роду при вступ-
лении на престол, и первым делом его цар-
ствования было восстановление истинного
богослужения и истребление всех памятни-
ков и обрядов идолопоклонства, в которое
впал было народ иудейский в царствование
Ахаза. Он уничтожил даже медного змия,
сделанного Моисеем и находившегося в то
время в Иерусалиме и сделавшегося было
предметом суеверного поклонения (IV Цар.
XVIII, 3-5). Езекия неутомимо стремился к
тому, чтоб снова обратить иудеев к храму и
истинному богослужению их отцов и вознаг-
радить их за понесенные ими потери и пора-
жения в предшествовавшее царствование. В
первые годы его правления в соседнее с
Иудеей царство Израильское вторглись ас-
сирияне и отвели в плен десять колен оного.
Несмотря на трудное и угрожающее положе-
ше дел, Езекия, не желая признавать над
собою власть Ассирии, отказался платить
дань, наложенную на иудеев и которую пла-
тили они в царствование Ахаза, вследствие
чего ассирийское войско с Сеннахеримом
вторглось в его владения и стояло уже у стен
Иерусалима. Это событие последовало в 14-й
год царствования Езекии и подробно описа-
но в IV книге Царств (XIX) и в книге проро-
ка Исаии (XXXVI, 1-22). Но грозный суд Бо-
жий не замедлил чудесно поразить войска
нечестивых. И случилось в ту ночь, говорит
писатель книги Царств, пошел Ангел Госпо-
день, и поразил в стане Ассирийском сто во-
семьдесят пять тысяч (ст. 35). Вслед за сим
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Сеннахерим бежал в Ниневию и через не-
сколько лет был умерщвлен двумя своими
сыновьями в капище Нисроха. Вскоре пос-
ле своего чудесного избавления от ассириян
Езекия тяжко заболел. Видя близость свое-
го конца (Ис. XXXVIII), обратившись к сте-
не, он горячо молился Господу. Его печаль
и молитву услышал Господь. Пророк Исаия
предстал царю и обещал ему скорое, на тре-
тий день, выздоровление и подтвердил сло-
ва свои чудесным знамением: возвратилась
назад на 10 ступеней солнечная тень, ко-
торая прошла по ступеням Ахазовым. См.
Солнечные часы. Взяли пласт смокв, при-
ложили к нарыву, и Езекия выздоровел (IV
Цар. XX, 7-11). Его сердечная благодар-
ностьк Господу, даровавшему ему чудесное
исцеление, вылилась в словах умилительно
трогательной молитвы: Я сказал в себе: в
преполовение дней моих должен я идти во
врата преисподней... Жилище мое снимает-
ся с места и уносится от меня, как шалаш
пастушеский; я должен отрезать подобно
ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от ос-
новы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь
мне кончину... Как журавль, как ласточка,
издавал я звуки, тосковал как голубь; уны-
ло смотрели глаза мои к небу: Господи! тес-
но мне; спаси меня... Вот во благо мне была
сильная горесть, и Ты избавил душу мою от
рва погибели, бросил все грехи мои за хребет
Свой. Ибо не преисподняя славит Тебя, не
смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в
могилу уповают на истину Твою. Живой,
только живой прославит Тебя, как я ныне;
отец возвестит детям истину Твою (Ис.
XXXVIII, 10, 12, 14, 17-19). Когда же по
случаю чудесного исцеления Езекии при-
шли к нему с поздравлением послы от ва-
вилонского царя Меродаха Валадана и царь
с некоторым тщеславием показал им все
свои сокровища и богатства, то пр. Исаия
возвестил ему, что все это достанется в до-
бычу Вавилона и что потомки его будут от-
ведены в плен Вавилонский. Езекия со сми-
рением принял это определение Божие, и
Господь отклонил гнев Свой на Иудею во
дни его. Последние годы его жизни протек-
ли в спокойствии, он мирно скончался пос-
ле двадцатидевятилетнего царствования на
56-м году своего жития (97 г. до Р. X.) и,
при всеобщей печали, с большим великоле-
пием был погребен над гробницами сыновей
Давидовых (II Пар. ХХХII, 33). Царствова-
ние Езекии, несомненно, есть одно из замеча-
тельнейших в истории царей иудейских. Дух
Давида одушевлял его как в высоком благо-
честии, так и в любви к отечеству. Учреж-
дения Езекии по благочестии напоминали

израильтянам времена Самуила и Давида (II
Пар. XXIX, 25). Он был благоуспешен во
всех делах своих. Кроме побед его над фи-
листимлянами и чудесного избавления от
руки Сеннахерима, к его времени относятся
блистательные завоевания колена Симеоно-
ва в Аравии (I Пар. IV, 38-43). Обладая вели-
ким богатством и славой, Езекия строил го-
рода и укрепления, проводил водопроводы;
скотоводство при нем было в самом цвету-
щем состоянии, и он возвеличился в глазах
всех народов (II Пар. XXXII, 23, 27, 30);

б) (I Пар. III, 23) — сын Неарии, один из
потомков Иуды;

в) (Соф. I, 1) — предок пр. Софонии;
г) (II Пар. XXVIII, 12) — один из сынов

Шаллума;
д) (I Езд. II, 16) — израильтянин, сыно-

вья которого возвратились с Зоровавелем из
плена;

е) (Неем. X, 17) — израильтянин, подпи-
савший обязательство, составленное
Heeмией;

ж) (II Езд. IX, 14) — сын Феоканы;
з) (II Езд. IX, 43) — из начальников и глав

народа во времена Ездры. У Неемии (VIII,
4) стоит: Хелкия.

Езер (помощь, заступление) — имя 5
лиц, упоминаемых в I кн. Паралипоменон и
в кн. Неемии:

а) (I Пар. IV, 4) — отец Хуша, из рода
Иуды;

б) (I Пар. VII, 21) — из сынов Ефрема,
убитых жителями Гефа;

в) (I Пар. XIL, 9) — один из гадитян, пе-
решедших к Давиду в укреплении в пус-
тыне;

г) (Неем. III, 19) — одно из лиц, чинив-
ших Иерусалимскую стену при Неемии;

д) (Неем. XII, 42) — один из священни-
ков, присутствовавших с музыкальными
инструментами при освящении Иерусалим-
ской стены.

Езор. См. II Езд. IX, 34.
Езрахит и Езрахитянин (природный,

родной, туземец) (III Цар. IV, 31, Пс.
LXXXVII, 1 и др.) — так назывались Ефан и
Еман, сыновья Зары, отличавшиеся своей
мудростью, но Соломон был все-таки мудрее
сих и всех людей, говорит бытописатель (III
Цар. IV, 31).

Езрий (Бог есть помощник) (I Пар.
XXVII, 26) — сын Хелува, из начальствую-
щих над имением Давида и надзиравший за
полевыми работами.

Езрил. См. II Езд. IX, 34.
Екан (III Езд. XIV, 24) — один из пяти

скорописцев, помогавших Ездре в перепи-
сывании священных книг.
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Екбатаны — греко-латинское название
еврейского города Ахмета, города и столи-
цы царства Мидийского (I Езд. VI, 2), вмес-
те с тем летняя резиденция персидских, а
позднее парфянских царей. Город Екбатаны
был расположен на месте или в очень близ-
ком расстоянии от г. Гамадан, одного из зна-
чительнейших городов нынешней Персии.
Здесь доселе еще видны остатки каменной
стены. По Геродоту, город был построен Дей-
оком, ц. мидийским, и окружен семью коль-
цеобразными стенами (Иуд. I, 1-4). В этом
городе, по всей вероятности, найден свиток,
в котором Кир повелевает иудеям восстано-
вить храм. Там был великолепный царский
дворец и храм солнца. В Екбатанах жил не-
когда Рагуил, родственник Товита, сюда же
переселился и Товия по смерти своих роди-
телей и там скончался (Тов. VI, 6, XIV, 12).
В сем город со всей вероятностью указыва-
ют гробницу Есфири и Мардохея. Город был,
как мы уже заметили выше, любимой рези-
денцией персидских царей, но и Александр
Македонский за 324 года до Р. X. провел
здесь два осенних месяца и праздновал здесь
праздник Дионисия. В первые века христи-
анства в Екбатанах проповедовалось Еван-
гелие и была учреждена церковь. Воспоми-
нание о епископах ее находится в истории
восточной церкви, но христианской общи-
ны давно уже нет. Говорят, что здесь доселе
еще находится значительное число иудеев.

Екер (корень, отрасль) (I Пар. II, 27) —
муж из колена Иудина, потомок царского
рода чрез Хецрона.

Екклезиаст (проповедник, по-еврейски
когелет) (Еккл. I, 1, 11, 12 и др.) — назва-
ние книги, известной под сим именем в со-
ставе свящ. книг канонических В. З. Напи-
сана Соломоном в последние годы его блес-
тящего замечательного царствования. Со-
стоит из 12 глав, и в ней, с одной стороны,
изображается суета и ничтожество всего
земного, которое само по себе не может дос-
тавить умирения и успокоения человечес-
кой душе, потому что непостоянно и изме-
няется, как это и доказывает Соломон на
основании собственного разнообразного
опыта (I-VI), а с другой стороны, указыва-
ется на отношение мудрого к миру. Возно-
ситься выше земного к вечному и неизменя-
емому, среди земных превратностей искать
себе счастья и успокоения в Боге — вот ис-
тинная задача земной жизни мудрого (VII-
XII). Слова Екклезиаста, сына Давидова,
царя в Иерусалиме (I, 1) — так начинается
свящ. книга. Видел я все дела, какие дела-
ются под солнцем, продолжает проповед-
ник, и вот, все суета и томление духа (ст.

14). Я предпринял большие дела, говорит он
далее, построил себе домы, насадил себе ви-
ноградники... приобрел себе слуг и служанок,
и домочадцы были у меня... собрал себе сереб-
ра и золота и драгоценностей от царей и об-
ластей, завел себе певцов и певиц... Чего бы
глаза мои ни пожелали, я не отказывал им...
И оглянулся я на все дела мои, которые сде-
лали руки мои, и на труд, которым трудил-
ся я, делая их, и вот все суета и томление
духа, и нет от них пользы под солнцем!.. И
предал я сердце мое тому, чтобы исследо-
вать и испытать мудростью все, что дела-
ется под небом... И приобрел мудрости боль-
ше всех, которые были прежде меня над
Иерусалимом, и сердце мое видело много
мудрости и знания... но узнал, что и это —
томление духа. Потому что во многой муд-
рости много печали; и кто умножает по-
знания, умножает скорбь (I, 1-18). В после-
дней XII главе в прекрасной поэтической
форме излагается описание постепенного
приближения старости в жизни человека и
затем его смерти. И помни Создателя твое-
го в дни юности твоей, так говорит Еккле-
зиаст в заключение своей возвышенной кни-
ги, доколе не пришли тяжелые дни и не на-
ступили годы, о которых ты будешь гово-
рить, нет мне удовольствия в них... В тот
день, когда задрожат стерегущие дом и со-
гнутся мужи силы (ноги и руки — старчес-
кая согбенность) и перестанут молоть ме-
лющие (зубы), потому что их не много ос-
талось; и помрачатся смотрящие в окно
(глаза); и запираться будут двери на ули-
цу; когда замолкнет звук жернова, и будет
вставать человек по крику петуха (стар-
ческая бессонница) и замолкнут дщери пе-
ния (глухота)... и зацветет миндаль (стар-
ческие седины) и отяжелеет кузнечик и
рассыплется каперс (общий старческий
упадок сил). Ибо отходит человек в вечный
дом свой (гроб) и готовы окружить его по
улице плакальщицы (скорбь об умершем).
И возвратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратится к Богу, который дал
его. Суета сует, все суета. В чем же истин-
ное, возможное здесь на земле для челове-
ка довольство и счастье? Выслушаем сущ-
ность всего, так отвечает свящ. писатель
на этот вопрос: Бога бойся и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все для че-
ловека. Ибо всякое дело Бог приведет на
суд, и все тайное — хорошо ли оно, или
худо (XII, 1-8, 13, 14).

Екревиль (Иудифь. VII, 18) — местность,
находившаяся близ Хуса, стоящего при
потоке Мохмур, т. е. в гористой стране на
ю.-в. Ездрилонской равнины и Дофаима.
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Упоминается только в кн. Иудифи. В озна-
ченной местности были расположены союз-
ные войска Олоферна во время нашествия
его в Иудею. По сирийскому переводу, под
Екревилем разумеется местность Акрабейн,
упоминаемая Евсевием в Ономастике, ныне
Акрабах, в 9 верстах на ю.-в. от Наблуса.

Екрон. См. Аккарон.
Ела (дуб, или сильный) (III Цар. IV, 18) —

отец Шимея, одного из приставников при
царе Соломоне над Израилем в земле Вени-
аминовой.

Елале, Елеале (Бог велик, великий Бог)
(Чис. XXXII, 3, 37, Ис. XV, 4 и др.) — хана-
анский город близ Есевона, или Хесбона,
как думают, настоящий Эль-А’аль — доволь-
но большие развалины на холме, на рассто-
янии получаса пути от Хесбона к с.-в. на во-
сточной стороне Иордана. Город был вос-
становлен и занят коленом Рувимовым. С
вершины холма, на котором находятся эти
развалины, открывается обширный вид на
равнину и на всю южную область Белка. Во
времена пророков Исаии и Иеремии город
находился под властью моавитян (Иep.
XLVIII, 34).

Елам (сильное, укрепленное место) (II
Цар. X, 16, 17) — название города по ту сто-
рону Иордана, при котором Давид поразил
войско Адраазара, ц. сувского. Точное поло-
жение города не определено.

Елам — название нескольких лиц, упо-
минаемых в Свящ. Писании:

а) (Быт. X, 22) — старший сын Сима,
сына Ноева, родоначальник еламитян и пер-
сов;

б) (I Пар. VIII, 24) — начальник Вениами-
нова колена, сын или потомок Шашака;

в) (I Пар. XXXI, 3) — левит-привратник,
сын Мешелемии, современник Давида;

г) (I Езд. II, 7, I Езд. VIII, 7, II Езд. VIII,
33) — сыновья Елама, в числе 1254 лиц  воз-
вратившиеся вместе с Зоровавелем из Вави-
лона (I Езд. II, 31), тогда как другое отделе-
ние их, в числе 71 человека, возвратилось
оттуда же с Ездрой (I Езд. VIII, 7);

д) (I Езд. X, 2) — Шехания, один из по-
томков Едама, помогал Ездре в деле растор-
жения браков израильтян с иноземками;

е) (Неем. XII, 42) — один из священни-
ков, сопровождавших Неемию при освяще-
нии Иерусалимской стены;

ж) (I Езд. X, 26) — один из израильтян,
возвратившихся из плена с Зоровавелем. Во
II Езд. (IX, 27) стоит: Ил;

з) (Неем. X, 14) — может быть, то же
лицо, которое значится под буквой д.

Елам и Еламитяне (Быт. XIV, 1, 9, Ис.
XI, 11, Иep. XXV, 25, Иез. XXXII, 24, Дан.

VIII, 2) — страна или область, населенная
еламитянами и лежавшая к в. от Сеннаара
и на север от Персидского залива. Кедорла-
омер был одним из древнейших царей в этой
области (Быт. XIV, 1), а Сузы главным горо-
дом оной (Дан. VIII, 2). Когда священные пи-
сатели упоминают о стране Еламской, то они
вообще разумеют под оной Сузиану (новей-
ший Куджистан). Еламитяне были народом
воинственным, славились своим искусством
в стрелянии из лука (Ис. XXII, 6, Иep. XLIX,
35) и вообще считались неприятелем очень
опасным (Иез. XXXII, 24). Некоторые из
сего народа, или, вероятнее, из иудеев, про-
живавших в качестве переселенцев в Елам-
ской области, присутствовали в Иерусали-
ме при чудесном сошествии Св. Духа на апо-
столов в день Пятидесятницы (Деян. II, 9).
Язык еламитян был, очевидно, семитичес-
кий, так как и сами они были семитическо-
го происхождения. После различной судьбы
Персидского царства, под властью которого
находился Елам в последнее время, суд Бо-
жий совершился наконец и над сей страной,
как это еще задолго предсказали пророки.
В настоящее время здесь повсюду видны
одни только развалины вместе с разбросан-
ными по земле жалкими остатками велико-
лепного некогда храма Дианы. Выражение
в кн. пр. Иеремии (XLIX, 39) нo в последние
дни возвращу плен Елама, говорит Господь,
по общему мнению, относится к восстанов-
лению царства Персидского Киром, кото-
рый покорил вавилонян, как вавилоняне
прежде подчинили своей власти персов.

Елаф, называемый также Елоф (быть
может, теревинфовая роща) (Втор. II, 8, IV
Цар. XIV, 22, XVI, 6) — идумейский город
и значительный морской порт при Аравий-
ском заливе, на северной его оконечности.
Шествуя от Синая по пустыне Аравийской,
евреи проходили этот город, и впоследствии
он подпал под власть Давида и Соломона (III
Цар. IX, 24, ср. с II Цар. VIII, 14 и II Пар.
XXVI, 2), из которых первый расположил
здесь охранные войска. Затем Елаф был от-
нят у Иуды, но опять возобновлен и восста-
новлен Азарией, или Озией (IV Цар. XIV,
22). Спустя шестьдесят или семьдесят лет
Рецим, царь сирийский, отнял его у иудеев
и поместил в нем гарнизон или колонию си-
рийцев (IV Цар. XVI, 6). Греки и римляне
называли Елаф — Елана, арабы же — Ей-
лех, и он доселе еще существует как незна-
чительный город. Близлежащая крепость,
окруженная пальмовой рощей, называет-
ся Акаба, а по имени оной и весь залив ча-
сто называется Акабийским. Мы находим
г. Елаф в царствование Соломона в связи с
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другим важным приморским городом, лежа-
щим при начале Аравийского залива, имен-
но: Ецион-Гавером, в котором Соломон по-
строил торговый флот, корабли которого
доходили до Офира (III Цар. IX, 26-28), и
потому-то он обыкновенно упоминается вме-
сте с сим последним городом.

Елдага (которого знает Бог) (Быт. XXV,
4, I Пар. I, 33) — последний из сынов Мади-
ана, сына Аврама от Хеттуры. В I Пар. (VII,
20) стоит: Елеада.

Елдад и Модад (Бог есть друг) (Чис. XI,
26, 27) — двое из 70 старейшин израилевых,
назначенных Моисеем помогать ему в управ-
лении евреями в пустыне. Когда старейши-
ны собрались около Скинии для испроше-
ния сей премудрости от Бога, Елдад и Мо-
дад по особенному делу оставались в стане,
но и на них, как на прочих старейшинах,
почил Дух Божий, и они стали пророчество-
вать, хотя и находились в стане, а не около
Скинии. Об этом донесли Моисею, и Иисус,
сын Навинов, просил его воспретить им про-
рочествовать, но Моисей отвечал на это: не
ревнуешь ли ты за меня? О если бы все в на-
роде Господнем были пророками, когда бы
Господь послал Духа Своего на них! (Чис.
XI, 29).

Елеад (Бог свидетель или защитник) (I
Пар. VII, 20, 21) — или сын Ефрема, или его
потомок чрез Шутелаха.

Елеазар (которому помогает Бог) — имя,
усвояемое в Свящ. Писании многим лицам:

а) (Исх. VI, 23) — третий сын Аарона, из-
бранный со своими братьями на священни-
ческое служение (XXVIII, 1). Когда два стар-
шие брата его, Надав и Авиуд, были сожже-
ны огнем от Господа (Лев. X, 1, 2), не оста-
вив после себя детей, Елеазар вступил в пра-
ва первородства и поставлен старейшим над
начальниками левитов (Чис. III, 4, IV, 14).
Ему была поручена вся Скиния со всем, что
находилось в ней. После возмущения Корея
Елеазар получил повеление от Бога собрать
медные кадильницы и разбить их в листы
для покрытия жертвенника (Чис. XVI, 37-
39), и он первый принес в жертву Господу
рыжую телицу (XIX, 3). При кончине Ааро-
на Елеазар был торжественно облечен в пер-
восвященнические одежды на г. Ор (XX, 28),
затем вместе с Моисеем он производил вто-
рое счисление народа (XXVI, 1 и сл.), и ког-
да Иисус Навин принял власть и правление
от Моисея, то первосвященник Елеазар, по
указанию Божию, должен был благословить
Иисуса Навина как преемника Моисея
(XXVII, 22). При разграблении имущества
мадианитян Елеазар указывал народу, что
должно делать с военной добычей (XXXI, 21

и пр.). Колена Рувимово и Гадово просили
его и Моисея дать им в наследие завоеван-
ные земли по ту сторону Иордана, и просьба
их была исполнена, но с тем условием, что-
бы они вместе с прочими коленами продол-
жали завоевание Земли Обетованной за Иор-
даном (XXXII, 2). Он помогал также Иису-
су в разделении Земли Обетованной между
коленами Израилевыми (XXXIV, 17, Нав.
XIV. 1 и пр.). Первосвященник Елеазар пе-
режил Иисуса Навина, скончался в преклон-
ном возрасте и погребен на горе Ефремовой,
на одном из холмов, принадлежавших сыну
его Финеесу (Нав. XXIV, 33). Первосвящен-
ство постоянно оставалось за домом Елеаза-
ра, за исключением краткого времени от
перв. Илия и Садока до Соломона (I Цар. II,
35), до перв. Онии III (II Мак. III, IV) и, на-
конец, до времени вождя и перв. Симона
Маккавея (I Мак. XIV, 35);

б) (I Цар. VII, 1) — сын Авинадава, из-
бранный мужами Кириафиарима хранить
Ковчег Завета по возвращении оного от фи-
листимлян;

в) (II Цар. XXIII, 9-17) — сын Додо, один
из трех сильных воинских начальников Да-
вида, подвиги коих изложены во II кн. Цар.
и I Пар. (XI, 12-19). Во время сражения с фи-
листимлянами он до того поражал их, что
рука его утомилась и прилипала к мечу его.
В другое время, когда Давид захотел воды
из колодезя вифлеемского, он с двумя дру-
гими воинами пробился сквозь стан филис-
тимский и достал Давиду воды для утоления
его жажды;

г) (I Пар. XXIII, 21, 22) — сын Махлия,
потомок Мерари;

д) (I Езд. X, 25) — сын Пароша, женив-
шийся на иноплеменнице, но потом оставив-
ший ее;

е) (Неем. XII, 42) — один из священни-
ков, присутствовавших при освящении сте-
ны Иерусалимской по возобновлении ее Не-
емией;

ж) (Mф. I, 15) — сын Елиуда и отец Мат-
фана, одно из лиц, упоминаемых в родосло-
вии Спасителя;

з) (I Мак. VI, 43-46) — четвертый сын
Маттафии, брат Иуды Маккавея, убитый в
сражении с Антиохом Евпатором. Еще пред
вступлением в сражение с Никанором за не-
сколько времени до вышеозначенной битвы
Елеазар получил повеление читать народу
свящ. книгу (II Мак. VIII, 23);

и) (II Мак. VI, 18) — ученый и благочес-
тивый старец, из первых книжников, заму-
ченный Антиохом Епифаном за веру. Елеа-
зара принуждали есть идоложертвенное сви-
ное мясо, но он решил лучше умереть, чем
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нарушить веру своих отцов. Если в настоя-
щее время я и избавлюсь от мучения от лю-
дей, говорил он, то не избегну десницы Все-
могущего ни в сей жизни, ни по смерти (II
Мак. VI, 26). И так скончался он в мучени-
ях, оставив не только юношам, но и многим
из народа, образец доблести и памятник доб-
родетелей (ст. 31) (см. Саломея). Память его
1 авг.;

к) (I Мак. VIII, 18) — отец Иасона, быв-
шего посланником от Иуды Маккавея в Рим;

л) (I Езд. VIII, 33) — сын Финееса, нахо-
дившийся при Меремофе священник, во вре-
мя возвращения Ездры из Вавилона, для
сдачи золота, серебра и др. в Иерусалимский
храм;

м) (III Мак. VI, 1-16) — один из уважае-
мых священников, во время нашествия на
Иудею Птоломея Филопатора, молившийся
вместе с народом об избавлении Израиля от
руки врагов. По молитвам их иудеи чудесно
спасены Богом от гонителя;

 н) (II Езд. IX, 19) — из священников, сы-
нов Иисуса, сына Иоседекова, имевший
жену иноплеменную.

Елеаса (то же самое, что Еласа — Бог со-
творил) — имена следующих лиц, упомина-
емых в Библии:

а) (I Пар. II, 39, 40) — из потомков Есро-
ма, колена Иудина, сын Хелеца;

б) (I Пар. VIII, 37) — потомок Ионафана,
сына Саулова;

в) (Иер. XXIX, 3) — сын Сафанов, один
из послов ц. Седекии, относивших послание
пр. Иеремии к царю вавилонскому Навухо-
доносору из Иерусалима.

Елеаса (I Мак. IX, 5) — местность близ
Иерусалима, где погиб в сражении с Вакхи-
дом Иуда Маккавей.

Елеасил. См. II Езд. IX, 28.
Елеашив и Елиашив (Богом восстановля-

емый) — имена нескольких лиц:
а) (I Пар. III, 24) — сын Елиаеная, пото-

мок Иехонии;
б) (I Пар. XXIV, 12) — один из священ-

ников во времена Давида, которому выпал
одиннадцатый жребий, при распределении
череды служения в храме;

в) (I Езд. X, 24) — один из певцов. Во II
кн. Ездры (IX, 24) стоит: Елиасав;

г) (I Езд. X, 27-36) — два лица, одно из
сынов Заффу и другое из сынов Вания, имев-
ших иноплеменных жен;

д) (Неем. XIII, 4-9) — первосвященник во
дни Неемии, содействовавший восстановле-
нию овечьих ворот и части Иерусалимской
стены (Неем. III, 1). Он был сын Иоакима
(XII, 10). К великому соблазну народа и к
сильному негодованию Неемии, он устроил

...и  подбежал он под того слона, лег под него и убил
его, и пал на него слон на землю, и он умер там

(I Мак. 6:46)

Тогда и те, которые вели его... оказанное
доброжелательство изменили в ненависть...

(II Мак. 6:29)
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для Товии, своего родственника, комнату
в храме, в которой до означенного време-
ни хранились различные священные
вещи, употребляемые при священнослу-
жениях в храме. Эта комната, вероятно,
была нечто вроде современных ризниц, ус-
трояемых в православных христианских
храмах (Неем. XIII, 4, 9). Он скончался
около 423 г. до Р. X.

Елевтера (I Мак. XI, 7) — река в Сирии,
отделявшая, по Страбону, Сирию от Фини-
кии и составлявшая северную границу Келе-
Сирии. По свидетельству Плиния, р. Елев-
тера в известное время года изобиловала че-
репахами (IX, 10). В тождестве р. Елевтеры
с настоящей рекой Нахр-Эль-Кебир или Ве-
ликой рекой не может быть сомнения.

Елевтерополь — город, не упоминаемый
в Свящ. Писании, но известный как город
епископский. По преданиям, он находился
в Ю. Палестине, на дороге между Иерусали-
мом и Газой. В нем епископствовал и муче-
нически скончался св. ап. Иуст, или Иосий,
один из 70 апостолов; здесь также побит
камнями св. ап. Анания (из 70), крестивший
ап. Павла и бывший потом епископом в Да-
маске. В настоящее время на месте Елевте-
рополя находится селение Бейт-Жабрин и
большие развалины строений, принадлежа-
щих различным временам.

Елеонская гора (гора маслин, маслич-
ная) (Зах. XIV, 4, Лк. XIX, 37) — одна из
Иудейских гор, лежащих к в. от Иерусали-
ма, от которого отделяется долиной Кедрон-
ской (Ин. XVIII, 1). Несомненно, что она
получила свое название от оливковых или
масличных деревьев, в обилии росших око-
ло нее еще с глубокой древности и вековые
экземпляры которых доселе еще можно ви-
деть на западном склоне горы в саду Гефси-
манском. (См. Гефсимания). Об Елеонской
горе в первый раз упоминается в трогатель-
ном библейском повествовании о бегстве
Давида из Иерусалима по случаю возмуще-
ния сына его Авессалома: Давид пошел на
гору Елеонскую, говорит свящ. писатель,
шел и плакал, голова у него была покрыта,
он шел босой... (II Цар. XV, 30 и сл.). Кроме
сего, она прямо называется горой Елеонской
еще один раз в В. З., именно в книге пр. За-
харии: и станут ноги Его в тот день на горе
Елеонской, которая пред лицем Иерусали-
ма к востоку (XIV, 4). Впрочем, есть и дру-
гие места в Свящ. Писании, в которых на нее
указывается, то как на гору, которая пред
Иерусалимом (III Цар. XI, 7), то она назы-
вается масличной горой (IV Цар. XXIII, 13),
то горой, которая на восток от города (Иез.
XI, 23). Но особенно часто упоминается о

горе Елеонской в свящ. книгах Нового За-
вета: и пришли в Вифанию, к горе Елеонской
(Mф. XXI, 1) и воспев пошли (Господь и апо-
столы) на гору Елеонскую (XXVI, 30), Иисус
же пошел на гору Елеонскую (Ин. VIII, 1),
тогда они (т. е. апостолы) возвратились с
горы, называемой Елеон, которая находит-
ся близ Иерусалима, в расстоянии суббот-
него пути (Деян. I, 12) и др. Настоящее на-
звание горы  Донебел-Эль-Тур, и на ней сто-
ит небольшое селение Тур, с церковью Воз-
несения. С горы Елеонской, возвышающей-
ся над Иерусалимом почти на 200 футов,
открывается прекрасный, величественный
вид на город. При подошве горы протекает
Кедронский поток, на запад от него мусуль-
манское кладбище, а на восток — иудейские
гробницы. Почти напротив врат св. Стефа-
на находится церковь в честь Успения Бо-
жией Матери с ее гробницей, а несколько
далее к в. лежит Гефсимания. Тропинка, из-
вивающаяся по горе по направлению к югу,
приводит к гробницам пророков, затем обра-
щается по направлению к северу к селению
Тур и церкви Вознесения, близ которых воз-
вышается минарет с величественным видом
на окрестности, как-то: на Иерусалим, на
поток Кедронский, на Иордан, Мертвое
море, за которым темной линией тянутся
горы Моавские. Чрез Елеонскую гору досе-
ле еще лежит дорога в Вифанию. Сколько
священных, торжественных воспоминаний
из земной жизни нашего Господа соединено
с этою горой для каждого христианина! Ни
одно наименование в Свящ. Писании не воз-
буждает в нас с ранних лет детства столько
трогательных и умилительных чувств, как
гора Елеонская. Эта гора так тесно связана
с частной земной жизнью Спасителя, что мы
не можем ни читать о ней, ни смотреть на
нее без чувств самого глубокого благогове-
ния и любви. На эту гору Господь часто хо-
дил со Своими учениками в ночное время
(Ин. VIII, 1, XVIII, 2) для молитвы и теле-
сного успокоения; здесь, в виду Иерусали-
ма, Он скорбел о несчастной, грядущей судь-
бе Его; беседовал с учениками о чудесных бу-
дущих событиях, о конце видимого мира,
разрушении св. града, о страданиях, гоне-
ниях и, наконец, о полном торжестве и по-
беде Своих последователей (Mф. XXIV).
Здесь изрек Он две чудные свои притчи: о
десяти девах и о пяти талантах (Mф.
XXV). Сюда, в сад Гефсиманский, пошел Он
с учениками Своими после Тайной вечери и
молился здесь об удалении от Себя чаши
страданий: Отче Мой! Если возможно да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я
хочу, но как Ты (Mф. XXVI, 39). И когда
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смерть и ад крестной смертью были побеж-
дены, Он вывел их (т. е. учеников) из города
до Вифании и благословил их, вознесся на
небо с горы Елеонской (Лк. XXIV, 50, 51,
Деян. I, 12). В недавнее время (в 1885 или
1886 г.) Православное палестинское обще-
ство, состоящее под председательством Е. И.
В. Великого Князя Сергея Александровича,
воздвигло на крутом склоне горы Елеонской
русский православный храм в честь св. рав-
ноап. Марии Магдалины и в поминовение
покойной государыни императрицы Марии
Александровны. Храм этот очень красивой
наружности и архитектуры.

Елеосвящение (Мк. VI, 13) есть таинство,
в котором при помазании тела елеем призы-
вается на больного благодать, исцеляющая
немощи душевные и телесные. Оно ведет
свое начало от апостолов, которые, получив
власть от Иисуса Христа, многих больных
мазали маслом и исцеляли (Мк. VI, 13); со
всей ясностью и определенностью о таинстве
елеосвящения говорит св. ап. Иаков в сле-
дующих словах: болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви (собор свя-
щенников — отсюда и другое название сего
таинства: соборование), и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит болящего, и вос-
ставит его Господь, и если он соделал грехи,
простятся ему (Иак. V, 14, 15).

Елеф (тысяча) (Нав. XVIII, 28) — один из
14 городов колена Вениаминова, упоминае-
мый между городами Цела и Иевус.

Елзавад (Богом данный) — имя двух му-
жей:

а) (I Пар. XII, 12) — один из гадитян, пе-
решедший к Давиду в укрепление в пусты-
не;

б) (I Пар. XXVI, 7) — левит, сын Шемаии,
один из привратников.

Елиав (которому Бог есть отец) — имя
нескольких лиц, упоминаемых в Свящ. Пи-
сании:

а) (Чис. I, 9. II, 7) — сын Хелона, одного
из лиц, помогавших Моисею при втором
счислении народа израильского при горе
Синай. Он был начальником Завулонова ко-
лена и делал приношения для освящения
Скинии (VII, 24) и алтаря (ст. 24-29);

б) (Чис. XXVI, 8, 9) — рувимлянин, сын
Фаллуя и отец Немуила, Дафана и Авирона;

в) (I Цар. XVI, 6) — старший сын Иессея
и брат Давида, который с двумя младшими
братьями сопровождал Саула на войну с фи-
листимлянами (XVII, 13) и укорял своего
брата Давида, когда тот выразил свое него-
дование при дерзком вызове Голиафа на еди-
ноборство (ст. 28). Дочь его Авихаиль была

замужем за ц. Ровоамом (II Пар. XI, 18) и
родила ему трех детей;

г) (I Пар. VI, 27) — сын Нахава, каафи-
тянин, один из предков пр. Самуила, веро-
ятно, то же самое лицо, что Элиил (ст. 34);

д) (I Пар. XII, 9) — один из начальников
Гадова колена, перешедших на сторону Да-
вида во время его пребывания в Секелаге;

е) (I Пар. XV, 18) — один из левитов вто-
рой степени, назначенных сопровождать
Ковчег из дома Овед-Едома в Иерусалим. Он
был привратник и вместе с тем играл на
псалтирях тонким гласом (ст. 20);

ж) (Иудифь VIII, 1) — из предков Иуди-
фи, упоминаемый в ее родословии, сын На-
фанаила, вероятно, из колена Симеонова.

Елиада (кого знает Бог):
а) (II Цар. V, 16) — один из сынов Давида,

родившихся в Иерусалиме, иначе называет-
ся здесь Елидае, а в I кн. Пар. (XIV, 7) — Ве-
елиада;

б) (II Пар. XVIII, 17) — вениамитянин,
приведший к Иосафату 200000 воинов из
своего колена;

в) (III Цар. XI, 23, 24) — отец Разона,
начальник разбойнической шайки, состояв-
шей из беглецов Адраазара, ц. сувского, де-
лавшей набеги и на царство Соломона;

г) (II Езд. IX, 28) — привратник при хра-
ме, женатый на иноплеменнице. В I кн. Ез-
дры (X, 27) называется Элиоэнай из сынов
Заффу.

Елиазур (II Езд. IX, 24) — современник
Неемии, женатый на иноземке.

Елиаким (кого поставил Бог) — имя сле-
дующих лиц:

а) (IV Цар. XVIII, 18) — сын Хелкии, на-
чальник дворца во дни ц. Езекии. Он насле-
довал означенную должность от Севны (Ис.
XXII, 15), который впоследствии занял при
нем должность писца (IV Цар. XVIII, 37).
Его верность и привязанность к царю выра-
зились в огорчении, соединенном с раздра-
нием одежд при словах Рабсака (Ис. XXXVI,
22), а на его благочестие как бы указывает
сам Бог в следующих словах: раб мой Елиа-
ким (XXII, 20). Трудно определить с точно-
стью, в чем заключалась его должность; не-
которые полагают, что он занимал долж-
ность первосвященника, но из выражения:
и ключ дома Давидова возложу на рамена
его (ст. 22), отворит он и никто не запрет,
запрет он, и никто не отворит — скорее яв-
ствует, что он был царедворец, начальник
дворца, чем первосвященник. Впрочем, ка-
кова бы ни была его должность, из выраже-
ния — ключ Давидов можно заключить, что
он мог служить прообразом самого Иисуса
Христа (Откр. III, 7);
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б) (IV Цар. XXIII, 34) — имя царя
Иоакима, прежде чем он занял престол сво-
его отца, при помощи фараона Нехао, ц.
египетского;

в) (Неем. XII, 41) — один из священни-
ков, присутствовавших с трубами при освя-
щении стен Иерусалимских, по возобновле-
нии оных Неемией;

г) (Mф. I, 13) — сын Авиуда, упоминае-
мый в родословии Иисуса Христа;

д) (Лк. III, 31) — сын Мелеаев, упомина-
емый в родословии Иисуса Христа.

Елиали. См. Езд. IX, 34.
Елиам (народ Божий) — имя двух лиц:
а) (II Цар. XI, 3) — отец Вирсавии,

жены Давида. В I кн. Пар. (III, 5) стоит:
Аммиил;

б) (II Цар. XXIII, 34) — сын Ахитофела,
одного из 30 храбрых воинов Давида.

Елиаония. См. II Езд. VIIl, 31. В I кн.
Езд. (VIII, 4) имя это читается Эльегоэнай —
сын Зерахии, потомок Пахаф-Моава, воз-
вратившийся из плена из Вавилона с Ездрой
и с 200 человек мужеского пола.

Елиасав. См. II Езд. IX, 24. В I кн. Езд.
(X, 24) читается: Елияшив.

Елиасаф (Богом умножаемый):
а) (Чис. I, 14 и сл.) — одно из лиц колена

Гадова, сын Рагуила, действовавший при пе-
речислении народа в пустыне Синайской;

б) (Чис. III, 24) — сын Лаела, глава сы-
нов Гирсоновых во дни Моисея.

Елиасив. См. II Езд. IX, 1. В I кн. Ездры
(X, 6) читается: Елияшив.

Елиасис. См. II Езд. IX, 34.
Елиаф. См. Елиав.
Елиашив. См. Елеашив.
Елиафа (Бог грядет) (I Пар. XXV, 4,

27) — один из четырнадцати сыновей Ема-
на, царского прозорливца, обязанности
которого обозначены в I кн. Пар. (XXV, 4
и пр.). Ему с сыновьями и братьями, в чис-
ле 12 человек, выпал двадцатый жребий
в чреде служения певцов.

Елигу (Бог мой Он) (I Пар. XII, 20) —
тысяченачальник колена Манассиина, в
числе прочих перешедший к Давиду в Секе-
лаг накануне Гелвуйского сражения.

Елидад (которого Бог любит) (Чис.
XXXIV, 21) — сын Кислона из колена Вени-
аминова, одно из лиц, помогавших Навину и
Елеазару в разделении Земли Обетованной.

Елидае (Бог знает) (II Цар. V, 16) — пос-
ледний из сынов, родившихся у Давида в
Иерусалиме. В I Пар. (III, 8) стоит: Елиада,
а в гл. XIV (ст. 7) Веелиада.

Елиегоэнай (к Иегове очи мои) (I Пар.
XXVI, 3) — один из привратников, кореян,
сынов Мешелемии, при Давиде.

Елиезер и Элиезер (Бог есть его по-
мощь) — имена различных лиц, упоминае-
мых в Свящ. Писании:

а) (Быт. XV, 2) — Элиезер, раб Авраама
из Дамаска и распорядитель в доме его, ко-
торый наверное сделался бы наследником
всего имущества его, если бы тот умер без-
детным. В Индии доселе еще существует
обыкновение в подобном случае усыновлять
какого-либо раба в качестве наследника или
отдавая за него в замужство дочь, если тако-
вая имеется. Об Элиезере говорится, что он
родился в доме Авраама (домочадец мой  —
ст. 3), между тем как в предыдущем стихе
он называется Элиезером из Дамаска. Кажу-
щееся противоречие разрешается тем, что
родившийся в доме моем в настоящем месте
с еврейского просто значит: сын дома моего,
т. е. один из моих домочадцев, и потому-то
в другом месте (Быт. XXIV, 2) он называет-
ся старшим рабом в доме его. Доверенность,
которую питал Авраам к своему домоправи-
телю, лучше всего видна из данного ему по-
ручения — избрать невесту для сына своего
Исаака. Хотя имя Элиезер не упоминается
при сем и других случаях, но, несомненно,
это было именно то самое лицо, которому
дано было означенное поручение и которое
выполнило его с таким благоразумием и вер-
ностью;

б) (Исх. XVIII, 4) — второй сын Моисея
от Сепфоры. Давая ему имя Елиезер, Моисей
сказал: Бог отца моего был мне помощником
и избавил меня от руки Фараона (II, 22). Ког-
да Моисей возвратился в Египет, он оставил
своих сыновей, жену и тестя, священника
Иофора, в земле Мадиамской, но последний,
услыхав о том, что сделал Бог для Моисея и
для Израиля (XVIII, 1), привел к нему в пус-
тыню его жену и сыновей и расположился
станом у горы Божией (ст. 5). Елиезер имел
только одного сына Рехавию, у Рехавии же
было очень много сыновей (I Пар. XXIII,
17). Шеломиф, один из его потомков, и бра-
тья его смотрели за всеми сокровищницами
из посвященных вещей, данных царем Да-
видом и его военачальниками из взятой
ими у неприятелей добычи, на поддержа-
ние Дома Господня (XXVI, 25-27);

в) (I Пар. VII, 8) — из сынов Бехера, сына
Вениаминова;

г) (I Пар. XV, 24) — один из священни-
ков, назначенных Давидом сопровождать с
трубами Ковчег Завета из дома Овед-Эдома
в Иерусалим;

д) (I Пар. XXVII, 16) — сын Зихри, на-
чальник и вождь у рувимлян во времена
Давида;

е) (II Пар. XX, 37) — сын Додавы из
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Мареши, пророчествовавший против Иоса-
фата, когда тот вступил в сообщество с Охо-
зией, нечестивым ц. израильским, для от-
правления кораблей за золотом в Офир. Про-
рочество его исполнилось со всей точностью
(II Пар. XX, 37). Корабли разбились и не
могли идти в Фарсис;

ж) (I Езд. VIII, 16) — один из главных и
ученых людей, посланных в местность Ка-
сифью к Иддо и братьям его, нефинеям, для
того чтобы они привели оттуда служителей
для Дома Божия;

з) (I Езд. X, 18) — сын одного священника;
и) (I Езд. X, 23) — один из левитов;
к) (I Езд. X, 31) — из израильтян, сынов

Харима. Bсе три, означенные в Х главе I кн.
Езд. лица имели жен иноплеменниц;

л) сын Иоримов, одно из лиц, упоминае-
мых в родословии Господа нашего Иисуса
Христа (Лк. III, 29).

Елиел и Елиил (которому Бог есть си-
ла) — имя нескольких лиц, упоминаемых
в I и во II кн. Пар., а именно:

а) (I Пар. XI, 46) — махавитянин, один из
храбрых и главных воинов при Давиде;

б) (I Пар. XI, 47) — тоже из храбрых вои-
нов Давида, родом из Мецоваи;

в) (I Пар. XII, 11) — один из воинствен-
ных потомков Гада, перешедших к Давиду
в укрепление в пустыню, когда он бежал от
Саула. Вообще, гадитяне описываются в кн.
Пар. как люди мужественные, вооруженные
щитом и копьем, лица львиные — лица их,
и они быстры как серны на горах (ст. 8);

г) (I Пар. XV, 9) — из главных священ-
ников рода Каафова, который во главе вось-
мидесяти своих собратий помогал в несении
Ковчега Завета из дома Овед-Едома в Иеру-
салим;

д) (II Пар. XXXI, 13) — одно из лиц, на-
значенных ц. Езекией для сбора приноше-
ний и десятин, жертвуемых народом на со-
держание священников и левитов;

е) (I Пар. V, 24) — лицо из глав поколе-
ний полуколена Манассиина, которые были
мужи мощные, мужи именитые и жили по
ту сторону Иордана от Васана до Ваал-Ер-
мона и Сенира и до горы Ермона (ст. 23, 24);

ж) (I Пар. VI, 34) — сын Тоаха, из потом-
ков Каафовых и посему из предков пр. Са-
муила;

з) (I Пар. VIII, 20) — потомок Шимея;
и) (ст. 22) — потомок Шашака, оба вени-

амитяне.
Елика (Бог отвергает) (II Цар. XXIII,

25) — гародитянин, один из храбрых и глав-
ных воинов Давида.

Елим — название седьмого стана изра-
ильтян по выходе из Египта близ Чермного

моря, между Меррой и пустыней Син. Сло-
во Елим означает теревинфы, или пальмо-
вые деревья, и мы знаем, что израильтяне
нашли здесь 70 финиковых деревьев и 12
источников воды (Исх. XV, 27, XVI, 1, Чис.
XXXIII, 9, 10). Существует мнение, что
Елим есть настоящий Вади-Гурундель. Пу-
теводитель, слывущий под названием Анто-
нина мученика (570 г. по Р. Х.), свидетель-
ствует, что Елим в означенное время назы-
вался Сурандела, каковое название сход-
ствует с названием Гурундель. По мнению
других, Елим должно искать в Вади-Усейт,
недалеко от Гурунделя. Иные же, наконец,
полагают, что под означенным названием
разумеется и Усейт и Гурундель. В Вади-Гу-
рундель доселе еще растут пальмовые дере-
вья и кустарники и находится постоянный
источник и поток с чистой водой, которой
пользуется почти вся окрестность. Это обсто-
ятельство и положение местности достаточ-
но свидетельствуют в пользу того, что Елим
Пятикнижия находился в означенной мест-
ности.

Елима (Деян. XIII, 8) — арабское имя
иудейского волхва и лжепророка Вариису-
са, принадлежавшего к свите проконсула
Сергия во время посещения острова Кипра
ап. Павлом. Во время проповеди ап. Павла
и Варнавы он старался отвратить проконсу-
ла от веры во Христа, за что получил гроз-
ное обличение от апостола и был наказан
слепотой от Бога. Проконсул, видя бывшее
и дивясь учению Господню, уверовал во
Христа (Деян. XIII, 6-12).

Елимаида (Тов. II, 10) — провинция
Елам, при Персидском заливе, между про-
винциею Сузианой со столичным г. Суза-
ми и Персией с г. Персеполем; отделяется
от первой р. Евлеем, а от последней р. Оро-
таис.

Елимелех (Бог есть царь) (Руфь I, 2-3 и
сл.) — житель Вифлеема, муж Ноемини, ко-
торый по причине голода, свирепствовавше-
го в земле Иудейской, поселился с семей-
ством в земле Моавитской. Когда он и его
сыновья умерли бездетными, Ноеминь со
своими снохами возвратилась в землю Иуди-
ну; но одна из них, Руфь, не захотела оста-
вить свою свекровь и впоследствии вышла
замуж за родственника Елимелеха, Вооза.

Елиоенай. См. Елиегоэнай.
Елиона. См. II Езд. IX, 32. В I Езд. (X,

31) стоит: Елиезер.
Елионаис. См. II Ездры IX, 22. В I Езд.

(X, 22) читается:  Элиоенай.
Елиса (неизвестного происхождения, на

самаритянском языке: Елиш) (Быт. X, 4,
Иез. XXVII, 7) — сын Иавана и потомок

ЕЛИЕЛ — ЕЛИСА



203

Иафета. Может быть, это имя и название на-
рода или страны, так как имя Иаван часто
отождествляют с Ионией или Грецией, и
потому некоторые считают Елису за Эолио,
Элладу и т. п. В кн. пр. Иезекииля (XXVII,
7) Елиса именуется в числе городов, от ко-
торых Тир получал многоцветные ткани го-
лубого и пурпурового цвета. Голубого и пур-
пурового цвета ткани с островов Елисы
были покрывалом твоим, говорит пр. Иезе-
кииль в пророчестве о Тире. Хорошо извес-
тно, что пурпур был одним из главнейших
предметов торговли, который высылала Гре-
ция, но торговля им производилась также и
в Малой Азии и на берегах ее, как это видим
мы в лице Лидии, из г. Фиатир, торговав-
шей багряницей в Филиппах, в Македонии
(Деян. XVI, 12-14). Выражение в кн. пр.
Иезекииля (XXVII, 7) — острова Елисы не
значит, что в сих словах разумеются бук-
вально какие-либо острова, но ими просто
обозначается приморская область, или по-
морье. Мнение, что Елиса есть другая фор-
ма для означения Эллады или Эолии, кажет-
ся, не имеет достаточных оснований, так как
Елиса существовала еще задолго до упоми-
нания об Элладе или Эолии.

Елисавета (Бог есть клятва ее) — озна-
ченное имя в В. З. встречается только од-
нажды (Исх. VI, 23), именно это имя жены
первосвященника Аарона, брата Моисеева.
Она была дочь Аминадава, сестра Касона, из
колена Иудина (Чис. II, 3). В Н. З. сим име-
нем называется жена священника Захарии,
из рода Аарона (Лк. I, 5), мать Иоанна Крес-
тителя, родившегося от нее уже в старости,
и родственница Пресв. Девы Марии Богома-
тери. При посещении Пресв. Девой Mapией
дома Захарии Елисавета, вдохновенная свы-
ше, первая приветствовала ее Благословен-
ной в женах и Матерью Господа (Лк. I, 42,
43).

Елисафан (Бог защищает) — имя двух
лиц:

а) (Чис. III, 36, II Пар. XXIX, 13) — один
из левитов, сынов Узиила, начальник поко-
лений родов Каафовых. В кн. Исход (VI, 22)
называется Елцафан. Ему и брату его Миса-
илу повелел Моисей вынести тела Надава и
Авиуда из Святилища в стан, после чудес-
ного их поражения огнем, вышедшим от
Господа (Лев. X, 4);

б) (Чис. XXXIV, 25) — сын Фарнака, ко-
лена Завулонова, имя одного лица, участво-
вавшего при Моисее в разделении Земли
Обетованной.

Елисей (Бог спасет) (III Пар. XIX, 16, IV
Пар. II, 1, 3, 11, IV, 1, 8 и др.). — В Новом
Завете означенное имя упоминается только

однажды, именно у ев. Луки (IV, 27). Извес-
тный пророк в Израиле, ученик и преемник
пр. Илии в пророческом служении, к кото-
рому он был призван в то время, когда орал
на волах землю. Он был сын Сафата из Авел-
Мехолы (III Цар. XIX, 16-21) и во время сво-
его призвания к пророческому служению,
вероятно, находился еще в годах цветущей
юности; отец и мать его тогда еще были
живы, и он жил вместе с ними. Семейство
пр. Елисея, как кажется, принадлежало к
классу зажиточных, так как мы видим из
библейского повествования, что он орал зем-
лю двенадцатью парами волов, когда встре-
тился с ним Илия и бросил на него милоть
свою (ст. 19), что для Елисея было знаком
оставить все и следовать за пророком. Ели-
сей немедленно заколол пару волов и, зажа-
рив их мясо тут же на поле, раздал людям, и
они ели, а сам пошел за Илией и стал слу-
жить ему. Впрочем, так как пр. Елисей дол-
жен был сделаться непосредственным пре-
емником Илии фесвитянина, то он, до взя-
тия Илии на небо, является лицом, не осо-
бенно выдающимся в своей деятельности,
доколе не восприял свыше сугубый дух
Илии. Вот, читаем мы в Свящ. Писании,
идет Илия с Елисеем из Галгалы, города, на-
ходившегося, как полагают, вблизи Иерихо-

И вышли две медведицы, и растерзали
сорок два ребенка (IV Цар. 2:24)
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на; из Галгалы они пошли в Вефиль и из Ве-
филя в Иерихон. Во время означенного пути
пр. Илия дважды просил Елисея оставить
его одного, но Елисей не соглашался на это,
и так они дошли до Иордана, который чудес-
но разделился пред ними от удара милотью
Илии. После сего Елисей просил Илию пред
взятием его на небо, чтобы дух его был
вдвойне на нем (IV, Цар. II, 9). Трудного ты
просишь, сказал Илия. Если увидишь, как я
буду взят от тебя, то будет тебе так, а
если не увидишь, не будет (ст. 10). Вслед за
сим последовало чудесное взятие пр. Илии
на небо, в вихре, на колеснице и конях ог-
ненных. Отец мой, отец мой, восклицал
Елисей, взирая на возносящегося на небо
своего учителя, колесница Израиля и кон-
ница его! (ст. 12). Затем он поднял милоть
Илии, упавшую с него, и повторил ударом
оной по Иордану чудо разделения реки туда
и сюда (ст. 14). После сего он отправился
обратно в Иерихон, где его встретили неко-
торые из сынов пророческих. Здесь мы в пос-
ледний раз видим общину сынов или учени-
ков пророческих, в связи с жизнью пр. Ели-
сея, и после сего времени о них уже более не
упоминается (III Цар. XX, 35, IV Цар. II, 1-
15). Увидев Елисея, сыны пророков пошли
навстречу и поклонились ему до земли. Опо-
чил дух Илии на Елисее (II Цар. II, 15), го-
ворили они между собой и затем просили
послать их поискать тело Илии; он неохот-
но согласился на это. Они искали, и, конеч-
но, напрасно. Вскоре после сего Елисей со-
вершил в Иерихоне чудо: обезвредил дурную
воду города, бросив в оную соли. И вода ста-
ла здоровой до сего дня, замечает свящ. по-
вествователь (ст. 22). Из Иерихона пр. Ели-
сей пошел в Вефиль, и когда он шел дорогой,
малые дети вышли из города, и насмехались
над ним, говоря: «иди плешивый, иди плеши-
вый»! Причем они, вероятно, указывали на
его плешивость, иметь которую считалось
тогда жителями Востока за бесчестье. Ели-
сей, обернувшись, проклял их именем Гос-
подним, и вышли две медведицы из леса и
растерзали из них сорок два ребенка (IV
Цар. II, 23, 24). Отсюда пошел он на гору
Кармил и оттуда возвратился в Самарию.
Слово возвратился, по-видимому, указыва-
ет на то, что он прежде жил в Самарии, но
где именно, в самом ли городе или в стране
Самарийской, этого не видно. Когда Иорам,
Иосафат и царь едомский вступили в союз
между собой против моавитян, Елисей нахо-
дился при войсках союзников. Томясь со
своими войсками от жажды, союзные цари
обратились к пр. Елисею за помощью. Пос-
ле строгого обличения он совершил новое

чудо — снабдил войска их и скот чудесно
явившейся водой, которая показалась, впро-
чем, моавитянам кровью (IV Цар. III, 1-22).
Далее, в ряду его чудес особенно замечатель-
но следующее: чудесное увеличение количе-
ства елея для бедной вдовы одного из сынов
пророческих. Елея было получено ею
столько, что продажа его была вполне дос-
таточна для уплаты долгов мужа и для даль-
нейшего ее существования (IV Цар. IV, 1-7).
После сего мы встречаем пророка в Сонаме,
колена Иссахарова. Здесь одна богатая жен-
щина приняла его в свой дом и приготовила
ему горницу с постелью, столом, седалищем
и светильником, в которую он мог бы захо-
дить, когда захочет. Женщина и муж ее
были неплодны, что весьма презиралось ев-
реями, и пророк предсказал им рождение
сына. Сын родился и подрос, но однажды
пришел к отцу своему на поле во время жат-
вы и внезапно заболел. Голова моя! голова
моя болит! — говорил он своему отцу, и ког-
да отнесли его к матери, то еще до полудня,
сидя у нее на коленях, он умер. Елисей, по
просьбе матери, которая лично прибыла к
нему на г. Кармил, отправился с ней в Со-
нам и после молитвы чудесно возвратил
жизнь умершему дитяти (IV Цар. IV, 8-37).
Во время голода Елисей находился в Галга-
ле и приказал своему слуге приготовить для
сынов пророческих похлебку. Тот нашел в
поле дикое вьющееся растение (вероятно, из
семейства тыквенных или дикого виногра-
да), набрал плодов этого растения, несом-
ненно ядовитых, и всыпал их в котел. Ког-
да приготовленное из них кушанье отведа-
ли, тотчас же все почувствовали смертель-
ную боль и вскричали: смерть в котле, че-
ловек Божий! Елисей приказал принести
муки, всыпал ее в котел, и пища стала без-
вредной (IV, 38-41). Около того же времени
пророк чудесно насытил двадцатью ячмен-
ными хлебцами и сырыми зернами в шелу-
хе сто человек. Все насытились, и еще оста-
лось (IV, 42-44). Следующее затем его чудо
состояло в исцелении Неемана от проказы.
Выкупавшись семь раз в водах Иорданских,
по приказанию Елисея, сирийский воена-
чальник исцелился от удручавшей его болез-
ни. На это чудо указывал сам Господь во вре-
мя Своей проповеди в Назарете (Лк. IV, 27).
Нееман, исцелившись от проказы, прибыл
из Сирии в Самарию, где опять находился в
то время пророк. Елисей решительно отка-
зался от богатых даров, предложенных ему
Нееманом за чудесное исцеление, но его слу-
га, Геезий, хитростью выпросил у него два
таланта серебра и две праздничных одежды,
будто бы для бедных учеников пророческих

ЕЛ ИС ЕЙ



205

с горы Ефремовой, пришедших к Елисею, и
спрятал все это у себя. Человек Божий тот-
час же узнал о сем, и проказа Неемана пере-
шла на Геезия. И вышел он (Геезий) от него
(т. е. пророка) белый от проказы, как снег
(IV Цар. V, 1-27). Спустя несколько време-
ни ученики пророческие начали постройку
более просторного помещения для себя, для
чего нужно было им на Иордане нарубить
дерев. И вот, во время работ один из них уро-
нил топор свой в реку, и Елисей, бросив в
воду кусок дерева, заставил топор всплыть
на поверхность реки (VI, 1-7), после сего пр.
Елисей неоднократно уведомлял царя изра-
ильского о тайных намерениях и засадах
царя сирийского, с которым первый нахо-
дился в то время в войне. Узнав об этом и
сильно разгневавшись, ц. сирийский послал
целое ополчение в Дофан схватить пророка,
но, после чудесного видения пророком ог-
ненных коней и колесниц и после его молит-
вы, сирийские полчища были поражены
слепотой; впрочем, по его же молитве они
исцелились от слепоты, и пророк отпустил
их живыми к своему царю (ст. 8-23). Вскоре
за сим Венадад, ц. сирийский, осадил Сама-
рию и довел осажденный город до крайней
степени голода, так что ослиная голова про-
давалась по 80 серебряных сиклей, а четвер-
тая часть каба голубиного помета по 5 сер.
сиклей. Иорам, приписывая причину голо-
да Елисею, послал воинов убить пророка, а
потом и сам поспешил к нему. На упрек
Иорама Елисей обещал немедленное (на сле-
дующий же день) прекращение голода. Дей-
ствительно, ночью в тот же день неприятель,
пораженный внезапным страхом, бежал от
стен Самарии, а сановник, не поверивший
обещанию пророка, был растоптан народом
в воротах города, согласно с предсказанием,
что он увидит своими глазами прекращение
голода, но вкушать хлеба уже не будет (VI,
24-33, VII, 1-20). Пророк предсказал сона-
митянке, у которой воскресил сына, семи-
летний голод и пред наступлением оного со-
ветовал ей удалиться на время в землю Фи-
листимянскую. Через это удаление она едва
было не лишилась дома и земли своей, ко-
торые в ее отсутствие были заняты сторон-
ними владельцами, но, пришедши с жало-
бой к царю, когда Геезий рассказывал ему о
чудесах пророка, она немедленно получила
удовлетворение (VIII, 1-6). После того Ели-
сей отправился в Дамаск, где предсказал
насильственную смерть Венадада и помазал
елеем в преемники ему Азаила, заметив при
сем, что он принесет много зла Израилю
(VIII, 7-25). Вероятно, он получил это пору-
чение еще от пророка Исаии (III Цар. XIX,

15), точно так же как один из сынов проро-
ческих помазал Ииуя в цари над Израилем
в Рамофе Галаадском (III Цар. XIX, 16), по
указанию самого Елисея. Последнее проро-
чество, соединенное с символическим дей-
ствием, Иоасу, внуку Ииуя, состоявшее в
том, что он одержит над сириянами только
три победы, не уничтожит их совершенно,
исполнилось с поразительной точностью.
Чудеса пророка не ограничились его жиз-
нью, он и по смерти своей творил чудеса. И
по успении его пророчествовало тело его, за-
мечает премудрый сын Сирахов (XLVIII,
14). По общему счислению призвание Ели-
сея к пророческому служению было в 906 г.,
а смерть в 838 г. до Р. X. Климент Алексан-
дрийский говорит, что период пророческо-
го служения Елисея обнимал собой 64 года ;
в этом он почти согласен с хронологией иуде-
ев, по которой пророчество Елисея продол-
жалось более 60 лет. Через год по смерти
Елисея несли хоронить в город одного умер-
шего. В это время появилась толпа моави-
тян, производивших набег на Израильскую
землю. Несшие мертвеца испугались и бро-
сили его в близлежащую пещеру, в которой
покоился прах пророка (в гроб Елисеев). От
прикосновения к останкам Елисея брошен-
ный мертвец тотчас же ожил и стал на но-
гах своих (IV Цар. XIII, 20-22). Едва ли мож-
но читать свящ. повествование о пр. Елисее
и не заметить некоторую противополож-
ность пр. Илии в его образе действий: Ели-
сей, так сказать, мягкосердечнее и миро-
творнее, чем пр. Илия; он более живет и об-
ращается в обществе, чем в пустыне; он ме-
нее пророчествует о грозных судах Божиих
над нечестивыми царями и царствами и
реже является как орудие Божие для выпол-
нения оных; однако, при всем этом, его ха-
рактер также не лишен высокого мужества
и твердости, когда то оказывается нужным,
как то мы видим из некоторых вышеприве-
денных нами фактов его жизни. Он много со-
действовал развитию и возвышению учи-
лищ пророческих (IV Цар. II, 3-5, IV, 38),
имел тесное общение с сынами пророчески-
ми,  и, без сомнения, из этих училищ боль-
шей частью произошли те пророки, которых
было так много во времена царей и которые
частью устно, частью письменно поддержи-
вали веру и благочестие в народе. В среде
иудеев, магометан и др. сохранилось не так
много преданий о пр. Елисее, как о его
предшественнике. Иудеи, напр., говорят,
что человек, возвращенный к жизни при-
косновением к костям пр. Елисея, был муж
пророчицы Олдамы; Магомет отзывается о
нем в своем Коране с большой похвалой;
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Греческая, Коптская и Эфиопская церкви
причисляют его к лику святых. Наша Пра-
вославная кафолическая восточная Церковь
празднует память св. пр. Божия Елисея в 14-
й день июня месяца.

Елисуа (Бог спасает) (II Цар. V, 15) —
один из сынов ц. Давида, родившихся в
Иерусалиме. По-видимому, он одно и то же
лицо, что и Елишама, упоминаемый в I кн.
Пар. (III, 6), так как трудно допустить, что-
бы двое сыновей Давида, родившихся в
Иерусалиме, носили одно и то же имя.

Елиуд (Бог Иуды, или Бог хвалений)
(Mф. I, 14-15) — сын Ахима и отец Елеаза-
ра. Этого имени в В. З. нет. Елиуд был прап-
радедом Иосифу, которому была обручена
Пресвятая Дева Мария.

Елиуй (Бог мой — Он (Иегова)) (Иов.
XXXII, 2, 5, 6, XXXIV, 1) (Иов. XXXV, 1 и
др.) — сын Варахиилов, один из друзей
Иова. Он называется вузитянином, следо-
вательно, происходил из поколения Вузы,
сына Нахорова (Быт. XXII, 21). Предполо-
жение это оправдывается описанием дру-
гих друзей Иова. В своей речи к Иову
(XXXII, XXXVII) он называет себя моло-
дым летами, в сравнении с остальными
друзьями Иова. Он старается примирить
спорящих и доказывает, что бедствия посы-
лаются на людей Богом, чтоб возбудить их
к раскаянию. В высокой степени красноре-
чиво и поэтически изображает он в своей
речи величие и чудные дела Господа Твор-
ца и Вседержителя: Вот, Бог велик, гово-
рит Елиуй, и мы не можем познать Его,
число лет Его неисследимо. Он собирает
капли воды; они во множестве изливают-
ся дождем. Кто может также постигнуть
протяжение облаков, треск шатра Его?..
Он сокрывает в дланях Своих молнию и
повелевает ей, кого разить... Под всем не-
бом раскат его (грома) и блистание его до
краев земли... Снегу Он говорит: будь на
земле; равно мелкий дождь и большой
дождь в Его власти... От юга приходит
буря, от севера стужа. От дуновения Бо-
жия происходит лед и поверхность воды
сжимается. Светлая погода приходит от
севера и окрест Бога страшное великоле-
пие. Вседержитель! Мы не постигаем Его.
Он велик силою, судом и полнотою право-
судия. Он никого не угнетает. Посему да
благоговеют пред Ним люди и да трепе-
щут пред Ним все мудрые сердцем (XXXVI,
26, 27, 29, 32, XXXVIII, 3, 6, 9, 10, 22-24).

Елифаз (Бог есть сила его) — имя двух
лиц, упоминаемых в кн. Бытия и Иова:

а) (Быт. XXXVI, 4 и пр.) — сын Исава и
Ады и отец Фемана (ст. 11);

б) (Иов. II, 11, IV, I) — первый из наибо-
лее влиятельных друзей Иова. В силу того,
что он называется феманитянином, думают,
что он был потомок Фемана, сына Елифазо-
ва. По мнению других, он был сын Исава, а
если так, то Иов делается современником
патриархов. Он первый отвечал Иову, веро-
ятно, потому, что был старейшим и казался
наиболее спокойным и красноречивым из
собеседников. В своей речи к Иову он убеж-
дает его в правосудии Божием (IV, V, XV,
XXII). Вспомни же, говорил он Иову, поги-
бал ли кто невинный, и где праведные бы-
вали искореняемы? (Иов. IV, 7). Он старает-
ся придать вес своим словам то заявлением
о таинственном видении, которого он удос-
тоился в ночное время (IV, 12), то указани-
ем на свои знания и опытность: что знаешь
ты, говорил он, чего бы не знали мы? что
разумеешь ты, чего не было бы и у нас? (XV,
9), то, наконец, ссылкой на свои престаре-
лые годы: и седовласый и старец, говорит
он, есть между нами, днями превышающий
отца твоего (ст. 10). До начала своей тре-
тьей речи Елифаз был спокоен, но затем с
особой едкостью он нападает на Иова, обви-
няя его в различных преступлениях: Верно
злоба твоя велика и беззакониям твоим
нет конца, восклицает он; верно ты брал за-
логи от братьев твоих ни за что... утомлен-
ному жаждою не подавал воды, голодному —
хлеба, вдов отсылал ни с чем, сирот остав-
лял с пустыми руками... За то вокруг тебя
петли, и возмутил тебя неожиданный
ужас, или тьма, в которой ты ничего не
видишь, и множество вод покрыло тебя
(XXII, 5-11). Сблизься же с Ним (с Богом),
заключает он, и будешь спокоен, чрез это
приидет к тебе добро (ст. 21 и сл.). Это не-
справедливое и жестокое обвинение Иова в
разных мнимых преступлениях навлекло на
Елифаза и на друзей его гнев Божий, и толь-
ко всесожжение, принесенное ими Господу,
и молитва Иова могли отвратить оный. Ели-
фаз, без сомнения, заблуждался, полагая,
что различные бедствия, посылаемые Богом
человеку, служат единственно воздаянием
за его грехи и преступления.

Елифал (которого судит Бог) (I Пар. XI,
35) — сын Уры, одного из главных воинов
Давида. Во II кн. Цар. (XXIII, 34) читается:
Елифелет, сын Ахасбая.

Елифала (см. II Езд. VIII, 39) и Елифа-
лат (см. II Езд. IX, 33). Означенные имена в
I кн. Езд. (VIII, 13 и X, 33) читаются: Ели-
фелет.

Елифалеф (Бог — спасение) (II Цар. V,
16, I Пар. XIV, 7) — из сынов Давида, ро-
дившихся у него в Иерусалиме. В I кн.Пар.
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(III, 6) читается согласно с еврейским: Ели-
фелет.

Елифелет — имя нескольких лиц:
а) (I Пар. III, 8). См. Елифалеф;
б) (I Пар. VIII, 39) — из сынов Ешека,

потомок Ионафана, сына Саулова;
в) (II Цар. XXIII, 34) — сын Ахасбая, од-

ного из сильных при Давиде, именуемый
также Елифалом, сыном Уры;

г) (I Езд. VIII, 13) — из сынов Адоника-
ма, возвратившихся из плена с Ездрой;

д) (I Езд. X, 33) — потомок Хашума, одно
из лиц, женившихся на иноплеменницах.

Елифлеуй (которого отличает Бог) (I Пар.
XV, 18, 21) — привратник, принадлежащий
ко второму разряду левитов, одно из лиц,
назначенных сопровождать Ковчег Завета с
цитрами при перенесении оного из дома
Овед-Едомова.

Елихореф (Бог есть его награда) (III Цар.
IV, 3) — писец при Соломоне, сын Сивы, од-
ного из князей Соломоновых.

Елицафан. См. Елисафан.
Елицур (мой Бог есть скала) (Чис. I, 5,

VII, 30 и сл.) — из колена Рувимова, князь
сего колена, сын Шедеура.

Елишама (Бог слышит) — имя следую-
щих лиц:

а) (Чис. I, 10, II, 18) — начальник и гла-
ва сынов Ефрема в пустыне, дед Иисуса На-
вина;

б) и в) (II Цар. V, 16, I, Пар. III, 6, 8, XIV,
7) — имена двух сыновей Давида, родив-
шихся в Иерусалиме. См. Елисуа;

г) (I Пар. II, 41) — еврей из рода патр.
Иуды;

д) (IV Цар. XXV, 25) — отец Нефании и
дед Исмаила, царского рода, известного
убийством Годолии, наместника ц. вавилон-
ского в Иудее;

е) (Иep. XXXVI, 12) — один из государ-
ственных тайнописцев при ц. Иоакиме;

ж) (II Пар. XVII, 8) — один из священни-
ков, посланных ц. Иосафатом для наставле-
ния народа в законе Божием.

Елишафат (Бог судит) (II Пар. XXIII,
1) — один из начальников воинских сотен,
посланных первосвященником Иодаем со-
брать левитов для воцарения Иoaca.

Елия (Бог мой — Иегова):
а) (I Пар. VIII, 27) — вениамитянин;
б) (I Пар. XXVI, 7) — левит-привратник.
Елияхба (Бог — защитник) (II Цар.

XXIII, 32, I Пар. XI, 33) — один из 30 вои-
нов стражи Давидовой, родом шаалбонянин,
вероятно, происходил из г. Шаалбима.

Елкана (Бог владеет, или промышляет):
а) (Исх. VI, 24, I Пар. VI, 23) — сын или

потомок Кореев, левит;

б) (I Пар. VI, 28) — другой левит из сы-
нов Кореевых;

в) (I Пар. VI, 27) — третий левит того же
самого потомства, известный как отец пр.
Самуила, судьи народа израильского. Он
имел двух жен — Анну и Феннану, и жил в
Рамафаиме, или в г. Раме, на горе Ефремо-
вой, во времена первосвященника Илии. Он,
очевидно, был человек благочестивый, так
как каждогодно ходил для поклонения Богу
и принесения жертвы в Силом, вместе с же-
ной своей Анной. Анна долгое время была
неплодной и усердно молилась Богу о даро-
вании ей сына, обещая посвятить его Госпо-
ду. Молитва ее была услышана, и Бог даро-
вал ей сына, известного в еврейской истории
пр. Самуила, который ею и был отдан в храм
на служение Господу при первосвященнике
Илие (I Цар. I, II);

г) (I Пар. IX, 16) — левит, дед Берехии;
д) (I Пар. XII, 6) — муж из кореян, пере-

шедших к Давиду в Секелаге;
е) (I Пар. XV, 23) — левит, из придвер-

ников при Ковчеге Завета, при Давиде;
ж) (II Пар. XXVIII, 7) — вельможа при

Ахазе, убитый силачом Зихрием, из ефрем-
лян.

Елкий. См. Иудифь. VIII, 1, сын Анании,
из предков Иудифи.

Елкош — слово неизвестного происхож-
дения, — местность, по свидетельству Иеро-
нима, находившаяся в Галилее, но по древ-
нему преданию при р. Тигр, близ Мосула; за-
мечательна как место рождения пр. Наума,
почему он и называется елкосеянином (Наум.
I, 1). Гробницу пр. Наума указывают также
в недальнем расстоянии от Тивериады.

Еллада (I Мак. I, 1, Деян. XX, 2) — Гре-
ция, собственно так называемая в противо-
положность Македонии. См. Греция.

Елласар, Елласарский (Быт. XIV, 1, 9) —
город или, вероятнее, область, в которых
царствовал Ариох. Некоторые отождествля-
ют оный с Лариссой, г. на левом берегу р. Ев-
фрата, в Нижней Вавилонии, но вероятнее,
что это была Ларса или Ларанх, ныне Сен-
керех, между Уром Халдейским и Ерехом.
Клинообразные надписи, находимые в Сен-
керехе, указывают на его глубокую древ-
ность, даже, по-видимому, на существова-
ние его ранее Вавилона.

Елленисты (Деян. VI, 1) — евреи из стран
языческих.

Еллины — слово, встречаемое только
однажды в В. З., именно у пр. Иоиля (III, 6),
а в Новом Завете — в кн. Деяний ап. (XI, 20),
в Послании к Колос. (III, 11) и других. Под
сим именем в Свящ. Писании разумеют-
ся: 1) собственно греки, называемые так в
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отличие от других народов, именуемых ими
варварами, 2) язычники вообще, как гре-
ки, так и другие народы, потому что мно-
гие из них говорили тогда на греческом
языке, 3) те из иудеев, которые жили меж-
ду язычниками (еллинисты), 4) те из языч-
ников, которые перешли в иудейскую веру,
и, наконец, 5) христиане из язычников,
уверовавших во Христа.

Елмодам (Лк. III, 28) — лицо, упоминае-
мое в родословии Иосифа, обручника Пр.
Девы Марии, за 6 поколений до Зоровавеля.

Елнаам (Бог милости) (I Пар. XI, 46) —
один из главных воинов Давида.

Елнафан и Элнафан (Бог дает):
a) (IV Цар. XXIV, 8) — дед царя Иехонии

со стороны матери;
б) (Иер. XXVI, 22) — быть может, то же

самое лицо называется в означенной цитате
сыном Ахбора, из приближенных князей
царя Иоакима (Иер. XXXVI, 12, 25);

в), г) и д) (I Езд. VIII, 16, 17) — три лица,
носящие означенное имя, из главных и уче-
ных при Ездре, посланных им к Иддо, на-
чальнику местности Кассифьи, для при-
ведения к нему левитов и священников для
Дома Божия. В русском переводе Библии оз-
наченные имена пишутся чрез букву э. Во II
кн. Ездры (VIII, 43) читаются: Алнафан, На-
фан и Еннатан.

Елом (дуб):
а) (Нав. XIX, 43) — город на границах ко-

лена Данова, принадлежавший аммореям;
б) (III Цар. IV, 9) — местность, вероятно,

в Дановом же колене, где жил Бендекер,
один из 12 приставников Соломона.

Елон:
а) (Быт. XXVI, 34) — хеттеянин, на до-

чери которого Васимафе женился Исав, сын
Исаака;

б) (Быт. XLVI, 14) — из сынов Завулона,
сына Иакова, родоначальник поколения
Елонова;

в) (Суд. XII, 11, 12) — один из судей из-
раильских, завулонянин, судивший Израи-
ля 10 лет. Погребен в Аиалоне, в земле За-
вулоновой.

Елпаал (Бог есть его награда, воздаяние)
(I Пар. VIII, 11) — сын Хушима, из рода Ве-
ниаминова.

Елтеке, иначе Елфеке (Бог страшен)
(Нав. XIX, 44) — город на границах колена
Данова; был отдан со своими предместьями
левитам из сынов Каафовых (XXI, 23), факт,
не обозначенный, впрочем, в I кн. Пар. (VI,
66-69).

Елтекон (Бог есть основание его) (Нав.
XV, 59) — один из городов в нагорных стра-
нах колена Иудина.

Елузай (Бог есть моя хвала, т. е. предмет
моей хвалы) (I Пар. XII, 5) — один из храб-
рых мужей, перешедших к Давиду в Секе-
лаге.

Елул (ничтожный) (Неем. VI, 15) — шес-
той месяц иудейского церковного года, со-
ответствующий второй половине нашего
сентября и первой октября. В этом месяце
во дни Ездры окончено было возобновление
стены вокруг Иepyсалима.

Елфалет. См. Елифелет.
Елфолад (род или потомство Божие)

(Нав. XV, 30) — один из городов, доставших-
ся колену Симеонову; находился, вероятно,
на границах колена Иудина и потому упо-
минается в числе городов означенного коле-
на. В I кн. Пар. (IV, 29) он называется Фо-
лад. Город мог быть так назван Авраамом по
случаю рождения у него в этом месте сына
Исаака. Думают, что он лежал на с. Вади-
Эль-Таула и на в. от Джебель-Ягед, в Гера-
ре; но это едва ли достоверно.

Елханан и Елханам (к кому благоскло-
нен Бог):

а) (II Цар. XXI, 19) — сын Ягаре-Орги-
ма, убивший Лахмия, брата Голиафа гефя-
нина. В означенной цитате слово брат не
находится, но оно стоит в параллельном ме-
сте (I Пар. XX, 5);

б) (II Цар. XXIII, 24) — сын Додо, один
из храбрых воинов Давида.

Елцафан. См. Елисафан.
Ель (Пс. CIII, 17) — дерево из семейства

хвойных, всегда зеленеющих, с игольчаты-
ми листьями. Шишка на нем цилиндричес-
кая, отваливающаяся по выпадении семян.
Растет от 60 до 100 футов. высоты, по сырым
низменностям, богато смолою, употребляет-
ся для построек, топлива и различных изде-
лий; кора идет для дубления. На них (ливан-
ских кедрах) гнездятся птицы, говорит
псалмопевец, ели жилище аисту (см. Кипа-
рис). Это дерево в Свящ. Писании нередко
поставляется вместе с кедром.

Емалкуе (I Мак. XI, 39) — арабский царь
или владелец, живший во времена Димит-
рия II и Александра Валы, царей сирийс-
ких.

Еман, Эман (верный) — имя трех лиц:
а) (I Пар. VI, 33 и др.) — левит из рода

Каафа, сын Иоиля, внук Самуила, назначен-
ный Давидом, вместе с Асафом, Ефамом и
Идифуном, начальником над певцами в
Доме Господнем. Он был также прозорлив-
цем царским, по словам Божиим (I Пар.
XXV, 5). Он имел 14 сыновей и 3 дочерей, и
они, под руководством отца своего, пели в
доме Господнем, с кимвалами, псалтирями
и цитрами (ст. 5, 6);
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б) (III Цар. IV, 31) — сын Махола, извес-
тный своей мудростью;

в) (I Пар. II, 8) — третий из пяти сынов
Зары, или Зераха, сына Фамари, езрахитя-
нин. Ему приписывается LXXXVII псалом.

Емаф (крепость, твердыня) (Чис. XIII,
22, XXXIV, 8, Нав. XIII, 5, Суд. III, 3) — на-
звание города в Сирии, близ северных гра-
ниц Палестины, отождествляемый обыкно-
венно с Епифанией греков. Во времена Да-
вида он был царской резиденцией, и царь
оного, Фой, посылал Давиду дары (II Цар.
VIII, 10). Он составлял границу Соломонова
царства (III Цар. VIII, 65), а равно также и
Иеровоамова (IV Цар. XIV, 25, 28). Некото-
рые из его обитателей были отведены в Са-
марию царем ассирийским (IV Пар. XVII,
24). Они боготворили языческое божество
Ашиму. Сеннахерим овладел Емафом (IV
Цар. XYIII, 34, XIX, 13). На это указывает-
ся в повествовании о вторжении фараона
Нехао, при котором местность уже называ-
ется землей Емафской (XXIII, 33), также в
описании вторжения Навуходоносора
(ХХV, 2) и других местах. Пр. Амос (VI, 14)
называет ее Емаф великий. О нем неодно-
кратно упоминают пророки: Исаия, Иере-
мия, Захария и др. Все это свидетельствует,
что Емаф был очень древним и важным мес-
том, царской резиденцией и что именем его
называлась вся подчиненная ему окрестная
страна. Обитатели Емафа принадлежали к
paсе хамитян, или потомков Хама, и вклю-
чаются в кн. Бытия (X, 18, Химавеи) в чис-
ло потомков Ханаана. Если Емаф действи-
тельно тождествен с Епифанией греков, или
нынешним г. Хамаком, то и в настоящем
своем виде это еще все-таки значительный
город, лежащий в узкой долине реки Орон-
та, по обоим берегам ее. В нем числилось за
несколько десятков лет тому назад около
30000 жителей, большая часть которых ма-
гометане. Впрочем, город сохранил в себе
мало древностей и замечателен только водя-
ными колесами большой величины, достав-
лявшими из Оронта воду в сады и дома вер-
хнего города. Жилища большей частью со-
оружены из глины и имеют конусообразные
кровли. Окружающая его местность называ-
лась житницей Северной Сирии. Христиан-
ство насаждено в Емафе в первых столетиях
по Р. X. Один из епископов Емафа присут-
ствовал на Никейском соборе в 325 г., и не-
сколько позже на Лаодикийском; другой
же — на соборе Константинопольском, в
381 г. В настоящее время христиан в Хама-
ке насчитывается от 2 до 3 тысяч человек.
Под выражением вход в Емаф, нередко
встречаемым в Свящ. Писании (Суд. III, 3,

IV Цар. XIV, 25), несомненно, разумеется Бу-
каа (Bukaa) — узкий проход, ведущий из стра-
ны Ханаанской в Сирию, как известно, со-
ставляющую северную границу Палестины.

Емаф-Сувы (II Пар. VIII, 3-4) — неболь-
шое государство в Сирии, близ Дамаска, за-
воеванное Соломоном. По древнему преда-
нию, он был основан спустя 160 лет после
обетования, данного Аврааму.

Емегар (Суд. XVI, 31). Имени Емегар нет
ни в еврейском, ни в греческом тексте, ни в
Вульгате, а только в славянской и русской
Библии. Вероятно, под означенным именем
разумеется Самгар, сын Анафов, избивший
6000 филистимлян.

Емек-Кециц (долина срубания, отсече-
ния) (Нав. XVIII, 21) — город колена Вени-
аминова, вероятно, настоящий Вади-Эль-
Кациц к ю.-в. от Иepyсалима.

Емима (голубка, или день) (Иов. XLII,
14) — старшая из трех дочерей Иова, родив-
шихся после его скорбей и многих страда-
ний.

Емимы (ужасные, страшные, и отсюда
великаны, исполины) (Быт. XIV, 5, Втор. II,
10-11) — высокорослый народ, живший в
Моаве и близ Арнона, к в. от Иордана и Мер-
твого моря. Из второй указанной цитаты
видно, что земля аммонитян была отдана во
владение сынам Лотовым, т. е. моавитянам,
а в ст. 20, 21 говорится, что до времени за-
нятия оной моавитянами в ней жили рефа-
имы — народ великий, многочисленный и
высокий (ст. 21). Совершенно неизвестно,
какого происхождения был означенный на-
род. По мнению М. Корбо, они относились к
племени Шет-ша, изображения которого
встречаются на египетских памятниках.
Впрочем, из вышеупомянутой цитаты вид-
но, что емимы или рефаимы были истребле-
ны еще во времена Моисея.

Емиуд (см. Аммиуд) (II Цар. XIII, 37) —
отец Фалмая ц. гесурского, у которого оста-
вался три года Авессалом после своего бег-
ства от Давида.

Еммануил (с нами Бог) — еврейское имя
Господа Иисуса, встречаемое в первый раз в
пророчестве Исаии о рождении Спасителя от
Девы (VII, 14). Случай, по которому изрече-
но пр. Исаией означенное предсказание, был
следующий. Против Ахаза, ц. иудейского,
соединились два царя — сирийский Разеон,
или Рецин, и израильский, Факей, с целью,
покорив Иудею, свергнуть Ахаза с престо-
ла, истребить весь царский дом, или род
Давидов, и возвести на престол новую дина-
стию. В сих трудных обстоятельствах Ахаз
решился искать помощи у ассириян (IV Цар.
XVI, 7). Тогда явился к Ахазу пр. Исаия и
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от лица Божия предложил ему просить от
Бога какого угодно знамения в подтвержде-
ние того, что замыслы союзных царей будут
безуспешны и план их разрушится. Когда
же Ахаз отказался от знамения, то пророк,
обращаясь ко всему дому Давидову, пред-
рек: И так, сам Бог даст вам знамение. Вот
Дева зачнет и родит Сына, и нарекут имя
Ему Еммануил. Когда пр. Исаия предсказал
рождение Христа Спасителя от Девы, чего
естественный человеческий разум и помыс-
лить не мог, и когда через несколько сот лет
после сего пророчества Господь наш Иисус
Христос родился от Пресв. Девы, тогда
нельзя не видеть, что пророчество было сло-
вом Бога всеведущего и что исполнение про-
рочества было делом Бога всемогущего. По-
сему и св. ев. Матфей, повествуя о рождестве
Христовом, приводит означенное пророче-
ство в следующих словах: А все cиe произош-
ло; да сбудется реченное Господом через про-
рока, который говорит: Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит «с нами Бог» (Пс.
VII, 14). См. Ахаз.

Еммаум, или Никополь (I Мак. III, 40) —
город в Сефеле у подошвы гор Иудовых в
22 рим. милях от Иерусалима и в 10 от Лид-
ды. Поблизости от этого города Иуда Мак-
кавей одержал знаменитую победу над Гор-
гием, военачальником сирийским. Во време-
на христианства здесь было епископство;
развалины древнего христианского храма
сохранились здесь до настоящего времени.
Ныне он называется Амвас, или Амоас. Го-
рода этого нельзя смешивать ни с Эммаусом
ев. Луки (XXIV, 13), ни с Эммаусом Тиве-
риадским. См. Эммаус.

Еммаус. См. Эммаус.
Еммер (говорливый, многоречивый)

(Иер. XX, 1) — отец священника Пасхора,
надзирателя в Доме Господнем во дни пр.
Иеремии.

Еммир. См. II Езд. (IX, 21). В I кн. Езд.
(X, 20) стоит: Иммер.

Еммируф. См. II Езд. (V, 24). В I кн. Езд.
(II, 37) читается: Иммер.

Еммор, Эммор (осел) (Быт. ХXXIII, 19,
Деян. VII, 16) — имя, данное в Нов. Завете
отцу Сихема, Евеянину.

Ен Гадди — пустыня (I Цар. XXIV, 2) —
часть пустыни Иудейской, в окрестности г.
Энгадди, в которой спасался Давид от Сау-
ла, преследовавшего его даже и здесь. Мно-
гочисленные скалы и пещеры оной во все
времена служили надежным убежищем для
людей, которые почему-либо должны были
скрываться от общества людей и, может
быть, от правосудия.

Ена (низменность) (IV Цар. XVIII, 34, Ис.
XXXVII, 13) — царский город в Месопота-
мии, завоеванный ассирийцами. Следы это-
го города находят в нынешнем Анате, или
Анафо — развалины на одном из островов р.
Евфрата.

Енаим (два источника) (Быт. XXXVIII,
14, 21) — город на пути от Одоллама к Фам-
не, или Фимне, в колене Иудином. Думают,
что это то же, что Енам или Гаенам (Нав.
XV, 34-35).

Енак, Енакимы, сыны Енаковы (высоко-
рослый) (Втор. I, 28, Чис. XIII, 23 и др.) —
название исполинов или высокорослого на-
рода, упоминаемого в первый раз в книге
Числ (XIII, 22). Он происходил от Арбы,
бывшего, как кажется, одним из вождей
древних поселенцев на ю. Палестины, и где
он так усилился, что древнейший город Хев-
рон назывался его именем (Быт. XXIII, 2,
Нав. XXI, 11). Он разделялся на три поко-
ления от Ахимана, Сесая и Фалмая, детей
Енаковых (Чис. XIII, 22). Вместе с высоко-
рослыми аммореями, жившими на горе и
подчиненными Енаку, они навели своим
видом сильный страх на соглядатаев, по-
сланных Навином для осмотра Земли Обе-
тованной. Там видели мы исполинов, сынов
Енаковых, говорили соглядатаи, и мы были
в глазах наших пред ними, как саранча;
такими же были мы и в глазах их (Чис.
XIII, 34). Посему израильтяне отказались на
сей раз идти против них, но когда затем воп-
реки воле Божией они поднялись на гору
против них, то были разбиты наголову (Чис.
XIV, 45). Впрочем, из позднейшей истории
их мы видим, что победа израильтян над ам-
мореями Северной Палестины ободрила их
совсем истребить этот страшный народ (Нав.
XI, 21). Иисус Навин поразил их так силь-
но, что, по словам свящ. писателя, нe оста-
валось ни одного из Енакимов в земле сынов
Израилевых, остались только в Газе, Гефе
и в Азоте (Нав. XI, 21, 22). И действитель-
но, впоследствии отдельные потомки их
встречаются рассеянными по различным
городам филистимским, как то мы видим в
лице Голиафа и в лице исполинских воинов
из потомства рефаимов, поименованных во
II кн. Цар. XXI, 15-22.

Енан (обильный источниками):
а) (Чис. I, 15) — отец Ахиры, из колена

Неффалимова, начальник оного в пустыне
Синайской;

б) (Суд. XVI, 31) — отец Мегара или Сам-
гара.

Енасив. См. II Ездр. IX, 34.
Ен-Ганним (источник садов) — название

двух городов:

ЕММАУМ — ЕН-ГАННИМ
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а) (Нав. XV, 34) — город на равнинах ко-
лена Иудина;

б) (Нав. XIX, 21) — город колена Исса-
харова, отданный левитам и отождествля-
емый с настоящим г. Дженин, на ю. око-
нечности равнины Ездрилонской. Обиль-
ные и прекрасные ручьи с чистой, свежей
водой, протекающие через город, и превос-
ходные сады в окрестностях удивительно
согласуются с библейским наименованием
города.

Ен-Гацор (источник селения) (Нав. XIX,
37) — укрепленный город, принадлежав-
ший колену Неффалимову, быть может, на-
ходившийся близ г. Едреи, после которого
следует в списке городов.

Ен-Геди (источник козла) (Нав. XV, 62) —
город на западном берегу Мертвого моря, в
пустыне Иудиной (Иез. XLVII, 10). Первона-
чальное его имя было Хацацон-Фамар, по
свидетельству Иосифа, вследствие обилия
пальм в его окрестностях; он же положитель-
но говорит, что Ен-Геди, или Энгадди, нахо-
дился в 300 стадиях от Иерусалима. В насто-
ящее время в долине Энгадди находится зна-
менитая лавра св. Саввы. Вблизи его находи-
лись известные сады и виноградники, кото-
рые долгое время славились. Как кисть ки-
пера, возлюбленный мой у меня, в виноград-
никах Енгедских, говорит невеста о своем
возлюбленном в кн. Песн. (I, 13), но теперь
по причине лености и беспечности жителей
эта местность не имеет ни пальм, ни виног-
радных садов, ни бальзамных кустарников;
только огурцы и несколько ячменя разводит-
ся кочующими здесь бедуинами. Во времена
Моисея здесь жили аммореи (Быт. XIV, 7).

Ен-Дор. См. Аендор.
Ен-Еглаим (источник двух телиц) — ме-

сто, упоминаемое в Свящ. Писании только
однажды, именно у пр. Иезекииля (XLVII,
10), которое, впрочем, нельзя смешивать с
Эглаимом. Очевидно, оно находилось неда-
леко от Мертвого моря.

Енемессар (Тов. I, 2, 15, 16) — название
царя ассирийского Салманассара. В его цар-
ствование Товит был взят в плен из Фисвы и
отведен в Ниневию, где снискал милость и
благоволение у Енемессара и был у него по-
ставщиком и много делал благодеяний сво-
им братьям. По смерти Енемессара воцарил-
ся сын его, Сеннахирим.

Ениний. См. II Езд. V, 8. У Неемии (VII,
7) читается: Нахманий.

Еннатан. См. II Езд. VIII, 43. В I кн. Езд-
ры (VIII, 16) читается: Елнафан.

Енном, Енномова долина, долина сынов
Енномовых (Нав. XV, 8, IV Цар. XXIII,
10,Иep. II, 23 и др.) — было глубоким и узким

оврагом с крутыми берегами на ю. и з. сто-
роне Иерусалима; название получила доли-
на, как полагают (Стэнли) от древнего героя,
сына Енномова, имевшего здесь свои владе-
ния. На дне долины протекает небольшой
ручей, впадающий в поток Кедронский.
Здесь еще во времена Соломона воздвигну-
ты были высоты и построены капища Астар-
те, Хамосу и Молоху (III Цар. XI, 7, IV Цар.
XXIII, 13). Ахаз и Манассия совершали
здесь курение идолам, и первый проводил
своих сыновей через огонь (IV Цар. XVI, 3,
II Пар. XXVIII, 3). Гнусный обычай прино-
сить в жертву детей Молоху в Тофете на ю.-
в. означенной долины сохранялся продол-
жительное время. Впоследствии ц. Иосия,
истребляя идолопоклонство, осквернил это
место (IV Цар. XXIII, 10, 12, 14), заставив
бросать в него человеческие кости; и с этого
времени долина Енном сделалась, по-види-
мому, местом свалки всяких нечистот, вы-
возимых из города, трупов казненных
преступников, павших животных и т. п., а
для уничтожения оных и происходившего,
вследствие гниения их, зловония на дне до-
лины горел постоянный огонь. Посему-то со
временем она сделалась страшной и отвра-
тительной для Израиля, и ее стали назы-
вать геенной, геенной огненной, употребляя
это слово для изображения вечных мучений
грешников по смерти (Mф. V, 22). По мне-
нию некоторых раввинов, долина Енномо-
ва должна служить вратами ада. Ныне у
арабов она называется: Вади-Джегеннам
или Вади-Эр-Рубеб. На дне долины Енном
растут оливковые и другие плодовые дере-
вья, а бока ее содержат множество погре-
бальных пещер. У восточной оконечности
долины, по преданию, находилась Акелда-
ма (см. Акелдама). Во время крестовых
походов здесь указывали еще дерево, на
котором повесился Иуда. Нигде в окрест-
ностях Иерусалима погребальные пещеры
не сохранились так хорошо, как в долине
Енном; большая часть их очень древни и
представляют собою небольшие мрачные
пещеры с узкими, высеченными в утесе
входами. За то вот приходят дни, говорит
Господь, когда место сие не будет более на-
зываться Тофетом, или долиною сыновей
Енномовых, но долиною убиения, пророче-
ствовал некогда Иеремия (XIX, 6). И дей-
ствительно, говорит один из новейших пу-
тешественников, куда ни обратишь в этом
месте свой взор, он всюду останавливается
на гробницах и погребальных пещерах;
многие из них полуразрушены, другие со-
всем разрушены и сокрушены, как и самый
народ, некогда осквернивший это место...

ЕН-ГАЦОР — ЕННОМ
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3десь вечное, так сказать, memento mori...
(Пиеротти).

Енон (быть может, голубиный источник,
или источник голубя) — место, где крестил
Иоанн, потому что там было много воды (Ин.
III, 23). Оно находилось, вероятно, на запа-
де от Иордана. Евангелист говорит, что оно
было близ Салима, и, по свидетельству Иеро-
нима, в 8 римских милях от Скифополя
(Беф-Шеан). По мнению Робинсона, Салим
с двумя значительными источниками нахо-
дился близ Наблуса (Сихема); но положение
Енона точно не выяснено.

Енос, Энос (муж, человек) (Быт. IV, 28) —
сын Сифа и внук Адама, умерший 905 лет
от роду. По его рождении, замечает бытопи-
сатель, люди начали призывать имя Госпо-
да Бога, т. е., быть может, с этого времени в
потомстве Сифа учреждено открытое, обще-
ственное богопочтение, состоявшее в молит-
ве, вере и надежде благодатных обетований
Божиих.

Енох, Энох (посвященный) — имя двух
лиц:

а) (Быт. IV, 17) — старший сын Каина,
построивший город, названный по его име-
ни. Теперь невозможно определить, где на-
ходился означенный город, хотя и считают
несколько мест, тождественных с ним;

б) (Быт. V, 18-24) — сын Иареда и отец
Мафусала, один из благочестивейших пат-
риархов допотопного мира, седьмой по Ада-
ме. Сведения, сообщаемые о нем в Свящ.
Писании, хотя очень кратки, но весьма важ-
ны. Дважды в нем говорится, что Энох хо-
дил пред Богом (ст. 22, 24). То же самое вы-
ражение употреблено и о Ное (VI, 9). Ап.
Павел перефразировал это выражение сло-
вами: угодил Богу (Евр. XI, 5). На его проро-
чества против современных ему и будущих
нечестивцев указывает ап. Иуда в своем по-
слании (ст. 14), где Энох называется седь-
мым по Адаме. Всех же дней Эноха, пове-
ствует кн. Быт. (V, 23), было триста шесть-
десят пять лет. Далее говорится о нем, что
Бог взял его (V, 24), т. е. переселил его в
жилище блаженства, так что он не видел
смерти (Евр. XI, 5). Относительно сего пос-
леднего должно заметить, что в первенству-
ющей Христианской Церкви сохранялось и
доселе сохраняется общее верование, что
Энох снова приидет на землю, дабы упла-
тить долг природе, т. е. умереть; и он, вмес-
те с пр. Илией, всегда и всюду признавался
одним из двух свидетелей (Апок. XI, 3), ко-
торые по окончании своего свидетельства
будут убиты зверем, выходящим из без-
дны (ст. 7). Древние иудеи и арабские писа-
тели считали Еноха, к которому прилагали

эпитет ученого, изобретателем письменнос-
ти, арифметики и астрономии.

Еноха книга всегда признавалась Церко-
вью апокрифической и, очевидно, составля-
ет твоpeние более позднего периода време-
ни. Замечательно, что каждая из трех важ-
нейших религиозных эпох в истории ветхо-
заветной и новозаветной ознаменована чу-
десным случаем переселения на небо: так,
напр., Церкви патриархальной — в лице
Еноха, иудейской — в лице пр. Илии и хри-
стианской — в чудесном событии Вознесе-
ния на небо Господа Иисуса Христа, Совер-
шителя нашего спасения, и Его Пречистой
Матери, Приснодевы Марии, как сохрани-
лось о том благочестивое предание в Хрис-
танской Церкви.

Ен-Риммон (источник гранатовых яблок)
(Неем. XI, 29) — город колена Иудина, заня-
тый иудеями по возвращении из плена. На-
стоящее положение его доселе не выяснено,
впрочем, полагают, что он находился на юге
Иудеи, на границе царства Иудейского и
Идумеи (Нав. XV, 21, Зах. XIV, 10).

Ен-Рогел (источник ноги) (Нав. XV, 7) —
источник, находившийся недалеко от Иеру-
салима, при входе в долину сынов Енномо-
вых, на границе колена Иудина и Вениами-
нова. Здесь останавливались Ионафан и
Ахимаас и ожидали известий из города для
сообщения Давиду о движениях Авессало-
ма, по его возмущении (II Цар. XVII, 17). У
этого источника Адония открывал свое пир-
шество, чтобы провозгласить себя царем над
Израилем (III Цар. I, 9). Назывался источ-
ником ноги, вероятно, потому, что здесь бе-
лильщики мяли ногами сукна и одежды,
приготовляемые ими к обелению, а впослед-
ствии его стали называть источником Девы
по углублению, высеченному в скале (ныне у
арабов: Айн-Ум-Ед-Джерадж, т. е. источник
ступеней матери), к которому спускаются по
лестнице в 30 ступеней. Его также называют
источник Неемии, полагая, что это тот са-
мый источник, в котором во время пленения
сокрыт был священный огонь, найденный
потом Неемией (II Мак. I, 19-22). На плане
Иерусалима, составленном Марино-Санудос,
источник Ен-Рогел, без всякого сомнения,
есть источник Иова.

Ен-Таппуах (источник яблока) (Нав.
XVII, 7, 8) — земля и город на границе кол.
Ефремова и Манассиина при потоке Тапфу.
Город этот доселе еще не найден.

Ен-Хадда (быстрый ручей) (Нав. XIX,
21) — город, упоминаемый в списке погра-
ничных городов колена Иссахарова. Он по-
именован после города Ен-Ганним и, веро-
ятно, находился близ него.

ЕНОН — ЕН-ХАДДА



213

Ен-Шемеш (источник солнца) (Нав. XV,
7) — город на северной границе колена
Иудина; как думают, это тот же самый, что
и источник Апостольский, Айн-Хауд, или
Айн-Шот. По преданию, Господь часто ос-
танавливался здесь с апостолами. Положе-
ние источника Айн-Хауд таково, что солнеч-
ные лучи падают на него в продолжение все-
го дня.

Епафрас (с греч. — быть может, покры-
тый пеной) (Кол. I, 7, IV, 12, Флм. 23) — апо-
стол из 70, родом из Колосс. Ап. Павел в сво-
ем Послании к Колоссянам (I, 7) отзывается
об Епафрасе, как о возлюбленном сотрудни-
ке и верном служителе Христовом. Преда-
ние говорит, что он был первым епископом
в Колоссах; по древним мартирологам, скон-
чался мученически. Память его 4 января.

Епафродит (любезный, прекрасный)
(Флп. II, 25, IV, 18) — один из 70 апостолов,
сподвижник и сотрудник ап. Павла, дваж-
ды упоминаемый в Послании к Филиппий-
цам; жил в г. Филиппах и был послан Цер-
ковью означенного города посетить ап. Пав-
ла во время его заточения в узах в Риме и
отнести ему пособие. Находясь в Риме,
Епафродит впал в опасную болезнь, но ско-
ро выздоровел. Он был болен при смерти,
так говорит ап. Павел об означенном обсто-
ятельстве, но Бог помиловал его, и не его
только, но и меня, чтобы не прибавилась
мне печаль к печали (II, 25). По древнему
преданию, он был первым епископом в Фи-
липпах. Память его празднуется 4 января.

Епенет (похвальный) (Рим. XVI, 5). При-
ветствуйте возлюбленного мною Епенета,
говорит о нем ап. Павел, который есть нача-
ток Ахаии для Христа. Один из 70 апосто-
лов. По преданию, был епископом в Карфа-
гене. Память его 4 января.

Епикурейские философы (Деян. XVII,
18) — одна из греческих философских сект,
с представителями которой должен был ве-
сти прение св. ап. Павел в Афинах. Означен-
ная секта получила свое название от Епику-
ра, родившегося в 342 г. на о-ве Самосе и
умершего в 270 г. до Р. X. Элементарные
основания философии Епикура были силь-
но извращены его последователями; они от-
ступили от собственного смысла его учения
и поставили чувственные удовольствия вы-
сочайшим благом в жизни. Станем есть и
пить; ибо завтра умрем (I Кор. XV, 32): в
таком виде с течением времени оказалось
учение чувственной философии Епикура.
Епикурейцы не веровали также в сотворе-
ние миpa всемогуществом Божиим и утвер-
ждали, что он произошел от случайного со-
единения между собой атомов; отвергали

бессмертие души, полагая, что она умирает
вместе с телом; учили, что все события в
мире происходят случайно или зависят от
причин чисто механических; отвергали Бо-
жий Промысл, будущее воздаяние по смер-
ти и т. п. Из сего становится очевидным, как
крайне резко расходилось их атеистическое
нелепое учение с истинным учением Госпо-
да Иисуса Христа и Его Евангелия, особен-
но в догмате о будущем воскресении мерт-
вых. Несмотря на нелепость своего учения,
Епикурейская школа имела многих после-
дователей, и с этими-то лицами должен был
иметь разговор ап. Павел в Афинах. Само
собой разумеется, что учение апостола не
могло нравиться епикурейцам, как резко
противоположное их учению, и вот, когда он
в самом ареопаге изобразил в кратких чер-
тах величие истинного Бога, коснулся От-
кровенного учения о будущем суде и воскре-
сении мертвых, то одни из них стали насме-
хаться, другие говорили: об этом послуша-
ем тебя в другое время, и не хотели более
слушать его (Деян. XVII, 16-32).

Епископ (блюститель, надзиратель) —
одна из необходимых степеней священства,
первая и высшая, так как епископ не толь-
ко совершает таинства, но имеет власть и
другим через рукоположение преподавать
благодатный дар совершать оные. Об епис-
копской власти пишет ап. Павел Титу: для
того я оставил тебя в Крите, чтобы ты до-
вершил недоконченное и поставил по всем
городам пресвитеров (Тит. I, 5), и Тимофею:
рук ни на кого не возлагай поспешно (I Тим.
V, 22). Из истории Церкви видно, что пер-
вым епископом в Иерусалимской церкви
был Иаков, в Римской — Лин, в Антиохий-
ской — Еводий, в Смирнской — Поликарп,
в Эфесской — Тимофей и пр. В Апокалипси-
се каждой из семи Малоазийских церквей
усвояется епископ под именем Ангела (XXI
и др.). Рукоположение во епископа в Хрис-
тианской Православной Церкви совершает-
ся несколькими епископами на литургии,
перед чтением Апостола, с возложением ра-
зогнутого Евангелия письменами на главу
рукополагаемого.

Епифи (III Мак. VI, 35) — одиннадцатый
месяц египетский и египетско-александрий-
ский, соответствующий нашему июню.

Ераст (достойный любви) (Деян. XIX, 22,
Рим. XVI, 23) — один из 70 апостолов, быв-
ший городским казнохранителем в Корин-
фе и обратившийся в христианство вслед-
ствие проповеди ап. Павла. Он последовал
за ап. Павлом в Эфес и отсюда в Македонию,
а затем снова возвратился в Коринф (II Тим.
IV, 20). Из других обстоятельств его жизни,
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из преданий видно, что он был экономом
церкви Иерусалимской и затем епископом
в Паниаде близ источников Иордана, где
подвизался с добрым успехом и почил в
мире. Память его 4 января.

Ересь (от греч. слова eresis: отделение,
разделение, секта) (Деян. V, 17, II Пет. II, 1,
Тит. III, 10) — по учению Православной Цер-
кви состоит в том, когда люди к учению веры
примешивают мнения, противные Боже-
ственной истине: таково, напр., было лож-
ное учение Ария, который нечестиво мыс-
лил о Сыне Божием, Македония, мыслив-
шего нечестиво о Св. Духе, Нестория, Си-
мона волхва почитаемого вообще патриар-
хом гностиков, иконоборцев, монофизитов
и многих других еретиков. Впрочем, сло-
во ересь вообще имеет обширное значение,
но всегда почти принимается в дурном
смысле, именно: оно означает религиозные
партии между иудеями, как, напр., фари-
сеев и саддукеев (Деян. V, 17, ХУ, 5, XXVI,
5), то различные религиозные партии в
христианском обществе (I Кор. XI, 19, Гал.
V, 20), то ереси в собственном смысле, т. е.
произвольные извращения христианской
истины (II Пет. II, 1). Известнейшие ереси
в Русской Церкви были следующие: бого-
милов (в Х в.), волхвов (в XII в.), стриголь-
ников (в XIII в.), жидовствующих (в XV
в.), Бакшина и Косого (в XVI в.), старооб-
рядчество и раскол с его различными вет-
вями (в XVII в.), Тверитинова ересь, бегу-
нов, хлыстов и др. (XVIII в.), скопцов, мо-
локан, штундистов, пашковцев и др.
(XVIII, XIX вв.).

Ерех — один из городов, означенных в
кн. Бытия (X, 10) в царстве Нимврода, в
стране Сеннаара; построен Нимвродом при
р. Тигр. Греки и римляне называли его Ор-
хоэ, и должно полагать, что г. Ерех находил-
ся в 82 милях на ю.-в. от Вавилона, в мест-
ности, ныне известной под названиями: Вар-
ка, Ирна и Ирак. Название города (длина)
нередко встречается на древних кирпичах с
именами различных халдейских царей, а
иногда с изображением луны. Таких кирпи-
чей, принадлежащих древнейшему периоду
времени, особенно много находят в настоя-
щей местности: Варка. Жители Ереха Асна-
харом (Сеннахеримом) были переселены в
Самарию (I Езд. IV, 10). Некоторые отожде-
ствляли г. Ерех с Едессой, но такое отожде-
ствление, впрочем, неверно, так как после-
дний город, по всей вероятности, основан Се-
левком, но не Нимвродом.

Ери (бдительный) (Быт. XLVI, 16) — по-
томок Гада, родоначальник поколения Ери-
ева.

Ерм (Меркурий, греческий бог приобре-
тения) — также приветствуемый ап. Пав-
лом, вместе с Ермием и другими, в Посла-
нии к Римлянам (XVI, 14). Более о нем ни-
чего не известно. Память его 7 января и 8
апреля. Ириней, Тертуллиан, Ориген при-
писывают Ерму послание под названием
«Пастырь», из содержания которого видно,
что писатель оного был человек женатый и
имел детей. Вначале оно появилось на гре-
ческом языке, но в настоящее время сохра-
нилось только в латинском переводе. Хотя
означенное послание всегда пользовалось
большим уважением между христианами,
но никогда не было принято Церковью в ка-
нон свящ. книг. В нем три части: в I содер-
жится описание четырех видений; во II две-
надцать нравственных правил и в III десять
подобий, из коих каждое заключает в ceбе
какую-либо истину. Замечательно в посла-
нии мнение Ерма, что каждый человек, в
продолжение всей своей земной жизни, со-
путствуется одним добрым и одним злым ан-
гелом.

Ермий (Рим. XVI, 14) — по преданию,
один из 70 апостолов, был впоследствии
епископом в Далмации. Его приветствует
ап. Павел, вместе с Ермой и другими, в По-
слании к Римлянам. Память его 8 апреля.

Ермоген (из рода Меркурия) (II Тим. I,
15) — из христиан асийских, сопутствовав-
ших ап. Павлу, но оставивших его в Риме,
во время первых уз его. В числе их именно
указываются Ермоген и Фигелл. Ты знаешь,
напоминает о сем со скорбью ап. Павел Ти-
мофею, что все Асийские оставили меня, в
числе их Фигелл и Ермоген (I, 15).

Ермон (выдавшаяся вершина горы)
(Втор. III, 8, Пав. XII, 1) — а) название воз-
вышенной горы в цепи Антиливанских гор
к с.-в. от Палестины. В настоящее время она
называется Джебель-Эс-Шейх, имеет около
10000 англ. ф. в высоту; потому она видна
очень издалека, даже с Иорданской долины,
близ Мертвого моря. В ней, собственно, три
главных вершины, всегда покрытых снегом,
не только зимой, но и в летнее время, так что
в то время когда вся страна сожжена солн-
цем, белые линии снега опоясывают верши-
ну Ермона. Сидоняне называли ее Сирионом,
аммонитяне же Сенниром; она называлась
также и Сионом (Втор. III, 9, IV, 48). Об оз-
наченной горе неоднократно упоминается
в Ветхом Завете и дважды, как полагают не-
которые, под названием Ваал-Ермона (Суд.
III, 3, I Пар. V, 23), но это еще не подтверж-
дено. Новейшие писатели говорят иногда о
Малом Ермоне, под которым разумеют
гору, находящуюся вблизи Фавора. Это
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предположение возникло, очевидно, вслед-
ствие желания объяснить такие места в
Свящ. Писании, как, напр., Пс. XLI, 7,
LXXXVIII, 13, CXXXII, 3, но оно не имеет
надлежащих оснований, да, в сущности, и
не необходимо. Г. Ермон, как кажется, час-
то была посещаема дикими зверями и слу-
жила приютом для львов и барсов (Песн. IV,
8). На вершине горы находятся развалины
храма — вероятно, остаток от времен бого-
творения Ваала, в честь которого высоты ук-
рашались языческими храмами почти на
каждой возвышенности. Фавор и Ермон о
имени Твоем возрадуются (Пс. LXXXVIII,
13), восклицает псалмопевец, провидя буду-
щее величие первой из этих гор. Как роса ер-
монская, сходящая на горы Сионские (Пс.
CXXXII, 3), говорит он в другом месте. Пос-
леднее выражение долго было географичес-
кой задачей. Слово Сион здесь употреблено
как одно из древнейших названий г. Ермон
(Втор. IV, 48). Снег на вершине горы сгуща-
ет пары, наполняющие верхние слои атмос-
феры в жаркое время, образует облака, и в
то время, как вся страна выжжена солнцем,
по ночам с неба ниспадает обильная роса,
роса Ермонская, всегда служившая симво-
лом изобилия и благословения Божия;

б) (III Мак. V, 1, 2) — начальник, заведо-
вавший слонами, в числе 500 голов, имя ко-
торого тесно связано с историей чудесного
спасения иудеев от истребления, грозивше-
го им при Птоломее IV Филопаторе, царе
египетском (гл. V, VI).

Есевон (изобретение) (Чис. XXI, 26-34,
Втор. II, 24, 25) — столица Сигона, царя ам-
морейского. Первоначально им владели мо-
авитяне, но аммореи отняли его у них и сде-
лали своей столицей, остававшейся под их
властью, доколе при Моисее израильтяне не
отвоевали его у них. После сего он был от-
дан колену Рувимову, которое и восстанови-
ло этот город (Чис. XXXII, 37). Есевон на-
ходился на границах колена Гадова (Нав.
XIII, 26) и сделался городом левитов семей-
ства Мерари (XXI, 39). После пленения Ва-
вилонского он снова перешел к моавитянам
и нередко упоминается в обличениях проро-
ков, направленных против Моава. Мест-
ность, на которой стоял Есевон, называется
в настоящее время Хесбан, в 20 милях к в.
от Иордана, при его устье. Развалины боль-
шого древнего города существуют доселе с
остатками храма, полуразрушенные колон-
ны которого уцелели доселе. В скалах вы-
сечены глубокие цистерны; близ подошвы
холма находился большой древний резер-
вуар, приводящий на память одно место из
кн. Песн.: глаза твои — озерки Есевонские,

что у ворот Батраббима (VII, 5). Есевон
продолжал существовать несколько столе-
тий и по Р. X., и один из его епископов при-
сутствовал на Никейском соборе в 325 г., а
другой на третьем Эфесском в 431 г. О нем
упоминают Иосиф, Плиний, Иероним и др.
Остатки мавританской архитектуры указы-
вают на то, что он пришел в упадок при вла-
дычестве мусульман.

Есевон (блеск) (Суд. XII, 8, 10) — один
из судей израильских, судивший Израиля
после Иеффая семь лет. Он был родом из
Вифлеема; ни о каких особенных событи-
ях в его правление в Свящ. Писании не
упоминается, кроме того, что в семействе
у него было 30 сыновей и 30 дочерей.

Есек (спор) (Быт. XXVI, 18-20) — коло-
дезь, содержавший в ceбе источник, выко-
панный пастухами Исаака, в долине Герар-
ской. Он получил свое название от того, что
пастухи герарские спорили с Исааком о пра-
ве владения этим колодцем.

Есеревия. См. II Езд. VIII, 54. В I кн. Ез-
дры (VIII, 24) читается: Шеревия.

Еслим — сын Наггея и отец Наума, лицо,
упоминаемое в родословии Иисуса Христа
(Лк. III, 25).

Ессеи — название иудейской секты, су-
ществовавшей около времени земной жиз-
ни Спасителя, но о которой в Свящ. Писа-
нии не упоминается. Сведения о ней нахо-
дятся у Флавия в его сочинении «О войне
Иудейской» кн. II гл. VIII, у Филона и час-
тью у Плиния. По Филону и Флавию, число
последователей секты простиралось до 4000
человек. Главной задачей их было попече-
ние о сохранении и возвышении чистоты
нравов и благочестия; они веровали в еди-
ного Бога, в бессмертие души, но также и в
переселение душ по смерти. Были весьма ре-
лигиозны и вели строгую, нравственную
жизнь. Молились при восхождении и захож-
дении солнца; остерегались употребления
клятвы; строго почитали день субботний и
т. д. Из земных занятий упражнялись пре-
имущественно в земледелии и занимались
особенно познанием врачебной силы расте-
ний и врачеванием больных (терапевты).
Главным местопребыванием ессев, по свиде-
тельству Плиния, была западная сторона
Мертвого моря, выше пустыни Ен-Гедской.

Есром, Эсром (замкнутый, заключен-
ный) (Мф. I, 3, Лк. III, 33) — сын Фареса,
один из предков Давида (Быт. XLVI, 12,
Руфь IV, 18), упоминается в родословии Гос-
пода.

Есть, еда (Ис. LXVI, 17). Евреи чужда-
лись есть и пить с египтянами, равно как и
египтяне в столе не сообщались с евреями.
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Египтяне не могут есть и пить с евреями,
замечает свящ. бытописатель, потому что
это мерзость для Египтян (Быт. XLIII, 32).
Учение Иисуса Христа привлекало массу
народа, и вот в числе других слушателей
мытари и грешники приближались слушать
Его. Фарисеи же и книжники роптали, го-
воря: Он принимает грешников, и ест с
ними (Лк. XV, 1-2). Главное обвинение про-
тив апостола Петра состояло в упреке ему со
стороны обрезанных, что он ходил к людям
необрезанным и ел с ними (Деян. XI, 3). Обы-
чай у евреев вкушать пищу за обедом и ужи-
ном доселе еще остается в патриархальном
виде у всех восточных народов. Гости обык-
новенно возлежали на скамьях, или ложах,
склонившись на левый локоть и пользуясь
при еде главным образом правой рукой. Это
особенное положение тела при трапезе дает
живой интерес событию, описанному в Еван-
гелии от Луки (VII, 36, 50), и интерес впол-
не естественный, т. е. женщина-грешница,
узнавши, что Господь Иисус Христос возле-
жит в доме фарисея, взошла в дом, облива-
ла ноги Господа слезами и отирала волоса-
ми головы своей. Также очевидно, что при
возлежании за трапезой всякий присутству-
ющий легко мог склонить свою голову на
грудь другого, как, напр., и св. Иоанн Бого-
слов на Тайной вечере возлежал на груди у
Иисуса (Ин. XIII, 23). Женщины никогда не
присутствовали в качестве гостей за иудей-
скими обедами и ужинами.

Настоящий обычай еды у восточных на-
родов поясняет некоторые интересные мес-
та Свящ. Писания и особенно Нового Заве-
та. В Сирии присутствующие за трапезой
пользуются своими пальцами; нож, ложка
и тарелка употребляются только чужестран-
цами, и то только в виде особенной для них
привилегии. Хлеб, который очень тонок,
омакается в какой-либо суп из растений и
овощей; и если на столе находится очень
лакомый кусок, то хозяин дома берет его
своими пальцами и подносит к устам гостя.
Из Евангелия Матфея (XXVI, 23) явствует,
что Иуда предатель возлежал на вечере до-
вольно близко от Иисуса, чтобы опустить
свою руку в одно и то же с Ним блюдо; то же
видно и из других дополнительных к сему
событию обстоятельств, приводимых в
Евангелии от Иоанна (XIII, 26-27). По сви-
детельству англ. путешественника д-ра
Вилькинсона — у египтян обычай употреб-
ления пищи состоит в следующем: обеден-
ные столы были продолговатые, быть мо-
жет, той же самой формы, какая существо-
вала и во времена фараонов; это, между про-
чим, подтверждается тем фактом, что бра-

тья Иосифа за обеденным столом сели перед
ним, первородный по первородству его, и
младший по молодости его (Быт. XLIII, 33).
Только один Иосиф обедал один за особым
столом. Столы не покрываются какой-либо
скатертью, подносов при разноске кушань-
ев также не употребляется. Без ножей и ви-
лок египтяне вынимают куски мяса из гор-
шка пальцами и едят их, как и современные
азиаты, всегда держа в своей правой руке.
Ложки подаются за столом только тогда,
когда неизбежно того требуют суп или дру-
гая жидкая пища; в некоторых же случаях,
именно когда, напр., нужно было разрезать
большой кусок мяса, подавали и нож. Эти
обычаи при еде доселе еще сохраняются на
Востоке.

Делить с кем-либо пищу считалось на
Востоке знаком взаимного доверия и друж-
бы; отсюда сила выражения: Человек мир-
ный со мною, на которого я полагался, ко-
торый ел хлеб мой, поднял на меня пяту
(Пс. ХL 10). (Подробности см. в ст. Обед и
Ужин.)

Есхол (виноградная кисть, гроздь) (Чис.
XIII, 24, 25, Втор. I, 24) — долина между
Хевроном и Иерусалимом. Это та самая до-
лина, из которой соглядатаи принесли Мо-
исею ветвь винограда с одной кистью такой
величины, что двое несли ее на шесте. Они
принесли с собой также гранатовых яблок и
смокв (Чис. XIII, 24, 25, XXXII, 9). Качество
плодов долины Есхольской, говорит один из
новейших путешественников, соответству-
ет даже доселе древней известности оных.
Гранатовые яблоки и смоквы, абрикосы,
айвы и др., превосходные по виду и вкусу,
доселе еще растут здесь в изобилии. Араба-
ми долина Есхол называется теперь Вади-
Скал, а находящийся в ней источник, вода
которого считается лучшей во всей стране,
называется: Айн-Ескали. В кн. Числ (XIII,
25) сказано: Место ее назвали долиною Ес-
хол (что значит — виноградная кисть), по
причине виноградной кисти, которую сре-
зали там сыны Израилевы. Слова в кн.
Числ (XIII, 24): и пришли к долине Есхол,
несомненно, служат к подтверждению того,
что долина называлась именно словом Есхол
в то время, когда писалась книга Числ.
Впрочем, это не единственный случай, где
название какой-либо местности было упот-
реблено подобным образом.

Есфирь (звезда) (Есф. II, 7, 9) — прежде
называлась: Гадасса (мирта) — молодая,
красивая еврейка, дочь Авигалла, из коле-
на Вениаминова, сделавшаяся царицей, суп-
ругой персидского царя Ассуира (Артаксер-
кса) Лонгимана. Лишившись еще в детстве
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своих родителей, Есфирь была воспитана
своим родственником Мардохеем, занимав-
шим должность привратника при дворе цар-
ском в Сузах. Когда Ассуир, разгневавшись
на свою супругу Астинь, развелся с ней, то
со всего царства в Сузу были собраны кра-
сивейшие девицы для выбора из числа их
жены персидскому государю, в числе их на-
ходилась и Есфирь. На ней-то остановился
выбор царя, и она заступила для него место
оставленной Астини. Не зная, что Есфирь
принадлежит к еврейскому народу, Ассуир
разрешил первому своему вельможе, Аману,
ненавидевшему евреев, в известный день
умертвить всех евреев в его царстве и овла-
деть их состоянием. А так как Mapдохей
оказывал открыто презрение к Аману и не
отдавал ему должного почтения, то Аман ре-
шил немедленно испросить у царя разреше-
ние повесить Мардохея, для которого нароч-
но приготовлена была уже и виселица. Но
не успел еще Аман получить разрешения на
это, царь вспомнил о личной великой услу-
ге ему Мардохея и от приближенных лиц
узнал, что Mapдохей за свою заслугу ничем
не был награжден, поэтому, как только
Аман предстал царю, получил приказание
отличить особой почестью Мардохея. И вот,
по чудному действию Божия Промысла,
Аман сам вскоре погиб на виселице, тогда
как все иудеи были спасены от грозившего
им истребления, а Есфирь и Мардохей воз-
величены еще более. Все эти обстоятельства
подробно описываются в книге Есфири. Пo
случаю чудесного избавления Мардохей и
Есфирь установили в 14-й и 15-й день меся-
ца Адара (Есф. IX, 21) праздник Пурим, или
жребиев, потому что Аман кидал жребий,
выбирая день для погубления евреев (см.
Пурим).

Есфирь книга — каноническая книга
Свящ. Писания, состоящая из 10 глав, со-
держит в себе историю Есфири. Писателем
оной (конечно, на еврейском языке) мнени-
ем большинства еврейских писателей и хри-
стианских богословов признается сам Мар-
дохей, на что некоторым образом и указы-
вается в одном месте книги (IX, 20). Впро-
чем, несомненно, что если Мардохей и не сам
написал сказанную книгу, то, во всяком слу-
чае, она написана с его слов и потому заслу-
живает доверия.

Етам (берлога хищных животных):
a) (I Цap. IV, 3) — имя одного из потом-

ков Иуды; о нем в Свящ. Писании более ни-
чего не говорится;

б) (Суд. XV, 8) — название скалы, веро-
ятно в колене Иудином, в ущельях которой
некоторое время жил Самсон;

в) (I Пар. IV, 32) — селение в колене Си-
меоновом, как кажется, иначе называемое
в кн. Навина (XIX, 7) словом Ефер;

г) (II Пар. XI, 6) — крепость, построен-
ная или возобновленная ц. иудейским Рово-
амом. Она лежала в 7 милях к ю. от Иеруса-
лима, в очень живописной местности, с пре-
красными садами и множеством ручьев.
Сюда часто удалялся Соломон по утрам для
отдохновения. Оную должно искать близ
Вифлеема. По мнению Робинсона и других,
это настоящие развалины Уртас, к ю. от
Вифлеема и близ прудов Соломона.

Ефа, Эфа (тьма) — имя трех лиц:
а) (Быт. ХХV, 4, I Пар. I, 33, Ис. LХ, 6) —

первенец Мадиана, сына Авраама от Хетту-
ры, родоначальник одного арабского племе-
ни, равно как и местожительство означен-
ного племени. В кн. пр. Исаии Ефа постав-
ляется вместе с Мадианом. Множество вер-
блюдов покроет тебя, говорит он, дромаде-
ры из Мадиама и Ефы; все они из Савы при-
идут, принесут золото и ладан, и возвес-
тят славу Господа (LX, 6). Из означенного
места видно, что потомки Ефы находились
в близких сношениях с мадианитскими пле-
менами во время пр. Исаии и славились сво-
ими верблюдами и дромадерами. Вышеупо-
мянутые города, по словам арабских геогра-
фов, лежали на восточном берегу Аравийс-
кого залива и вели обширную торговлю;

б) (I Пар. II, 46) — наложница Халева;
в) (I Пар. II, 47) — муж из колена Иуди-

на, предпоследний из шести сынов Иегдая.
Ефа (Исх. XVI, 36, Суд. VI, 19, Руфь II,

17 и др.) — иудейская мера для хлебных или
сыпучих веществ. Она представляет собой
десятую часть гомора и содержит в себе 10
гоморов <так!>. На наши меры в гоморе со-
держится около 20 четвериков, следователь-
но, в ефе около 2 четвериков или 16 гарнцев.

Ефам (от египетского слова, значащего:
морская граница, предел) (Исх. XIII, 20) —
местность на границе Египта и Аравийской
пустыни, в которой израильтяне имели свой
второй стан по выходе из Сокхофа, вероят-
но, находившаяся между Суэцким заливом
и горькими водами Тимса.

Ефамская пустыня (Чис. XXXIII, 8) со-
ставляла, вероятно, часть великой пустыни
Сур, облегавшей конец Чермного моря, рав-
но как занимавшей часть и восточных бере-
гов его. Евреи шли ею три дня по переходе
через Чермное море, прежде чем расположи-
лись станом в Мерре.

Ефан и Эфан (постоянный, непрерыв-
ный) — имя четырех лиц:

а) (III Цар. IV, 31, Пс. LXXXVIII), — сын
Махола, Езрахит, каковое название усвоя-
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ется ему и в надписании Пс. LXXXVIII. О
нем и его братьях упоминается как о людях
мудрых между евреями, но уступавших в
мудрости Соломону;

б) (I Пар. II, 6, 8) — из сынов Зары, сына
Иуды от Фамари;

в) (I Пар. VI, 44) — левит, сын Киния, из
потомков Мерари, назначенный Давидом
одним из главных певцов (XV, 17) и играв-
ший громко на медных кимвалах (ст. 19).
Его принимают за одно лицо с Идифуном;

г) (I Пар. VI, 42) — левит, сын Зимлы.
Выше это имя читается: Иоах (VI, 21).

Ефваал (с Ваалом, или друг Ваала) (III
Цар. XVI, 31) — царь сидонский и отец Иеза-
вели, жены Ахава. Его обыкновенно смеши-
вают с Ифовалом, царем тирским, упомина-
емым в выдержках из тирских летописей,
приводимых Иосифом. Впрочем, из после-
дних открытий в Ассирии явствует, что это
отождествление с достоверностью не может
быть принято. Династии тирских и сидонс-
ких царей различались между собой, и хотя
имена их, по всей вероятности, были одина-
ковы, но Ифовал тирский был несомненно
совершенно отличным лицом от Ифовала си-
донского.

Ефер (молодой олень) — имя трех лиц:
а) (Быт. XXV, 4) — второй из сынов Ма-

диана, сына Авраама от Хеттуры;
б) (I Пар. IV, 7) — из четырех сынов Езд-

ры, из потомков Иуды;
в) (I Пар. V, 24) — лицо из полукольца

Манассиина.
Ефер (обилие) (Нав. XV, 42) — один из

городов колена Иудина, в долине Сефель,
впоследствии отданный колену Симеонову
(XIX, 7). По Евсевию и Иерониму, он нахо-
дился близ Малафы в Даромской области,
был город большой и сильно укрепленный
и назывался в их время Иаттиром. Евсе-
вий полагает оный на расстоянии 20 миль
от Елевтерополя и говорит, что тогда он был
заселен единственно христианами. Но сме-
шение Ефера с Иаттиром кажется сомни-
тельным, так как это были два различных
города. См. Иаттир.

Ефес (желательный, вожделенный)
(Деян. XIX, 35) — известнейший из мало-
азийских городов, расположенный на р. Ка-
истре, близ ее устья, в 30 англ. милях на ю.
от Смирны. Ефес служил украшением и мит-
рополией проконсульской Азии и славился
знаменитым храмом Дианы (см. Артеми-
да). Св. ап. Павел прибыл в означенный го-
род в 54 г. по Р. X. и начал свою проповедь в
иудейской синагоге. Многие из обративших-
ся в христианство вследствие его проповеди
крестились, и им был ниспослан свыше дар

языков и пророчества. Затем он проповедо-
вал в общественном здании, именно в шко-
ле некоего Тиранна. Проповедь его в Ефесе
продолжалась до 3 лет и сопровождалась
многими чудесами (XIX, 12 и сл.), и успехи
ее были весьма велики. В это время апостол
написал свое I Послание к Коринфянам.
Посему бодрствуйте, говорил он в продол-
жительной речи к пастырям ефесской цер-
кви, памятуя, что я три года, день и ночь,
непрестанно со слезами учил каждого из вас
(Деян. XX, 31). Вследствие неутомимой и
энергичной проповеди ап. Павла в Ефесе
было то, что многие оставили свои дурные
обычаи, что, конечно, возбудило противо-
действие со стороны многих неверующих,
особенно в том классе людей, который глав-
ным образом содержался на счет благотво-
рения Дианы (см. Дмитрий Серебреник). В
одно время ап. Павел едва-едва не впал в
руки своих врагов (Деян. XIX, 13-41). В этом
городе ап. Павел воспользовался гостепри-
имством Онисифора. Ефес посетил некто
Аполлос Александриец, муж красноречи-
вый и сведущий в Писаниях (XVIII, 24).
Ефес был местопребыванием св. ап. и ев.
Иоанна Богослова, который здесь и скончал-
ся. В Откровении Иоанна Богослова (II, 1-11)

А из занимавшихся чародейством довольно  многие,
собравши книги свои, сожгли пред всеми

(Деян. 19:19)
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содержится грозное вразумление ангелу
(предстоятелю) Церкви Ефесской за ее хо-
лодность и за то, что она оставила первую
любовь свою. Это предсказание, по свиде-
тельству многих путешественников, испол-
нилось с совершенной точностью: от пре-
жнего величия Ефеса и Церкви Ефесской в
настоящее время не осталось ни малейших
следов. Бедная турецкая деревушка, назы-
ваемая Айся Солюк, занимает теперь место
древнего славного города. В 431 г. в Ефесе
был собран третий Вселенский собор.

Ефес Даммим (конец, предел кровопро-
лития) (I Цар. XVII, 1) — так назывался Пас-
Даммим, город в колене Иудином, близ ко-
торого расположились лагерем филистим-
ляне, когда Давид убил Голиафа (I Пар. IX,
13). Местность этого города указывают в раз-
валинах города Дамум к с.-в. от Сувейкех.

Ефесянам послание, состоящее из 6 глав,
написано св. ап. Павлом почти одновремен-
но с Посланием к Колоссянам, во время пер-
вых уз апостола в Риме, и вместе с этим по-
сланием отправлено к ефесянам с Тихиком,
родом из Малой Азии, возлюбленным бра-
том и верным в Господе служителем (Еф.
VI, 21). В этом послании св. Павел, как апо-
стол языков, проникнутый до глубины сер-
дца своим великим призванием, представля-
ет христианство, вопреки туманным мудро-
ваниям лжеучителей, как глубочайшую
премудрость, источником которой служит
искупление чрез Христа и благодать оправ-
дания чрез веpy. По содержанию своему оно
может быть разделено на две части — веро-
учительную (1, III) и нравственную (IV-VI).
Содержание и слог послания особенно воз-
вышенны и назидательны.

Ефиопия (сожженный солнцем, черный —
от двух греческих слов:  сожигаю и  тело,
лицо) (Деян. VIII, 27). Еврейское слово Куш,
которое в означенной цитате и других мес-
тах Свящ. Писания переведено Ефиопия,
как кажется, было прилагаемо по крайней
мере к трем различным странам. Оно упот-
реблялось очень часто у евреев точно так же,
как слово Индия употребляется у англичан
в настоящее время. Там, где пр. Софония
(III, 10) говорит о возвращении иудеев из
плена, словом Ефиопия, вероятно, означает-
ся страна, лежавшая к в. от р. Тигра, так
называемая Кута (IV Цар. XVII, 24, Пс.
LXVII, 31, Ис. XXXI). Далее она называет-
ся Ефиопия, или Куш, от которого получи-
ла свое название настоящая область Куджи-
стан. В кн. Числ (XII, 1) слово ефиоплянин
или ефиоплянка относится к стране Южной
Аравии, лежащей вдоль Чермного моря и вез-
де называемой на еврейском языке словом

Кут. Грустными видел я шатры Ефиопс-
кие, восклицает пр. Аввакум (III, 7). Во мно-
гих других местах Библии (Ис. XIV, 14, Иep.
XIII, 23, Иез. XIX, 10, Деян. VIII, 27) под
означенным словом должно разуметь соб-
ственно уже Эфиопию, лежащую к ю. от
Египта, с двумя государствами, Нубией и
Абиссинией. Это была страна гористая и хо-
рошо орошаемая (Ис. XVIII, 2, Соф. III, 10).
Северная часть ее называлась евреями Саве-
ей (Ис. XLIII, 3) по имени старшего сына
Хуша Севы, или Савея (Быт. X, 7), а римля-
нами Мероэ. Обитатели Ефиопии, как вид-
но из кн. пр. Исаии (XLV, 14), были люди
рослые, и это подтверждается свидетель-
ством известного греческого историка, Геро-
дота, который говорит, что они самые рос-
лые из всех людей. Ефиопская царица Кан-
дасия (общий титул царей и цариц этой стра-
ны) царствовала в Савее. Хранитель всех ее
сокровищ, муж ефиоплянин, приял креще-
ние от Филиппа (Деян. VIII, 27-39). Суще-
ствует перевод Свящ. Писания на ефиопс-
кий язык. Ефиопская Церковь, насажден-
ная в IV в. Фрументием, несмотря на распро-
странившиеся здесь впоследствии ереси
Ария, монофизитов, якобитов, доселе сохра-
няет следы Православного Греческого испо-
ведания.

Ефлал (суд) (I Пар. II, 37) — из рода
Иерахмеила.

Ефма. См. II Езд. IX, 35. В I кн. Езд. (X,
43) стоит: Нево.

Ефний (дар Божий) (I Пар. VI, 41) — ле-
вит из рода Гирсона.

Ефод (наплечие):
а) (Чис. XXXIV, 23) — отец Ханниила,

бывшего у манассиян князем во время раз-
дела Обетованной Земли;

б) (Исх. XXVIII, 6, XXXIX, 2, I Цар. II,
28, Ос. III, 4 и др.) — верхняя одежда, кото-
рую носили еврейские первосвященники.
Она состояла из двух кусков дорогой мате-
рии, сотканной из золота, виссона и шерсти
гиацинтового, пурпурового и червленного
цвета, соединенных вверху на плечах дву-
мя нарамниками, на которых сияли в 12
камнях имена колен Израилевых. Внизу
концы ефода связывались, вероятно, шну-
рами или лентами. Вообще он очень походил
на саккос настоящего архиерейского обла-
чения, только без рукавов. Ефод носили
единственно первосвященники. Но употреб-
лялся еще другого рода ефод, чисто льняной
без всяких украшений — его надевали про-
стые священники (I Цар. XXII, 18), равно
как и другие лица, не состоявшие в свящ.
сане, но прислуживавшие при Скинии, во
время отправления своей должности. Отрок
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же Самуил, говорится в I кн. Царств (II, 18),
служил пред Господом, надевая льняной
ефод. И Давид, при перенесении Ковчега из
дома Аведдара в Иерусалим, был одет в льня-
ной ефод (II Цар. VI, 14). Близкое отношение
ефода к наперснику судному было причиной
употребления ефода в языческом идолослу-
жении во времена Судей (VIII, 27, XVII, 5,
XVIII, 14). Гедеон сделал ефод, положенный
им в г. Офре. И был он, говорит свящ. писа-
тель кн. Судей, сетью Гедеону и всему дому
его. И был у Михи, говорит он в другом мес-
те, дом Божий. И сделал он ефод и терафим.
В этом же доме его стоял истукан и литой
кумир (VIII, 27, XVII, 3, 4, XVIII, 14).

Ефраим (Ин. XI, 54) — городок, бывший
верстах в 15 на севере от Иерусалима, подле
дикой и страшной от разбоев пустыни, в ко-
торой, по преданию, Господь постился 40
дней после крещения.

Ефрат. См. Евфрат.
Ефрафа (плодоносный):
а) (Быт, ХХХV, 16, 19, XLVIII, 7, Руфь

I, 2, Мих. V, 2) — первоначальное древнее
наименование Вифлеема, города колена
Иудина, как то явствует из вышеуказанных
цитат. В первой из них сказано: И умерла
Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, т. е.
Вифлеем, и во второй: и я похоронил ее там,
на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. Го-
род назывался иудейским в отличие от по-
добного же города в колене Завулоновом в
Галилее (Нав. XIX, 15);

б) (I Пар. II, 19, 50, IV, 4) — вторая жена
Халева, одного из соглядатаев земли Хана-
анской, и мать Хура, родившаяся, быть мо-
жет, в Ефрафе и от сего города получившая
свое имя.

Ефрем, Ефремлянин (быть плодоносны-
ми) — слово, часто встречающееся в Свящ.
Писании:

а) младший сын Иосифа (Быт. XLI, 52,
XLVIII). Значение его имени видно из слов
самого Иосифа, произнесенных им по слу-
чаю его рождения: Бог сделал меня плодо-
витым, сказал он тогда, в земле страдания
моего, указывая сим на то обстоятельство,
что Ефрем родился во время семи плодонос-
ных годов, предшествовавших голоду. Что
потомство Ефрема должно было превосхо-
дить потомство старшего сына Иосифова
Манассии, указание на это мы видим в бла-
гословении престарелого Иакова, произне-
сенном над Иосифом и его двумя сыновья-
ми. Пророчески благословляя Манассию и
Ефрема, Иаков, вопреки обычаю и желанию
Иосифа, положил правую руку на голову
младшего Ефрема, а левую на голову стар-
шего Манассии, причем сказал: знаю сын

мой, знаю; и от него произойдет народ, и он
будет велик, но меньший его брат будет
больше его, и от семени его произойдет мно-
гочисленный народ (Быт. XLVIII, 19), и та-
ким образом поставил Ефрема выше Манас-
сии. Предсказание это впоследствии оправ-
далось в точности. Семейство Ефремово
вскоре возросло (Быт. L, 23), и еще при Иси-
фе, или вскоре после его смерти, ефремляне
делали уже нападение на Геф, хотя, впро-
чем, и неудачно (I Пар. VII, 20-23). При вы-
ходе евреев из Египта в колене Ефремовом
считалось 40500 человек, могущих носить
оружие, тогда как в кол. Манассиином счи-
талось только 32000 человек (Чис. 32-35).
Дальнейшая история Ефрема сливается с ис-
торией его колена;

б) Ефрем, Ефраим (Ин. XI, 54) — город в
стране близ пустыни, куда удалился Господь
по воскрешении Лазаря из мертвых. По Ро-
бинсону, это древний город Офра. На месте
оного теперь находится селение Эт-Тайи-
бех; оно в 4 или 5 милях  к в. от Вефиля и в
16 от Иерусалима, положение, в точности со-
гласное и с указанием Иepoнима о положе-
нии Ефраима.

Ефремово колено занимало одну из луч-
ших и плодорородных частей Земли Обето-
ванной, в самой средине оной (Нав. XVI, 1-
9), и было средоточием народа израильско-
го. Границами его были: к з. Средиземное
море, к в. река Иордан, к с. часть колена
Манассиина, а к ю. части колен Данова и Ма-
нассиина. Город Силом находился в преде-
лах колена Ефремова, и потому вся область
его называется иногда Ефремом (Иер. XXXI,
9, 18, 20). Здесь, в Силоме, поставлена была
Скиния, остававшаяся там около 300 лет, до
времен первосвященника Илия. Там отече-
ство и место погребения Иисуса Навина. Там
знаменательные для евреев горы: Гаризин и
Гевал. Из судей народа израильского Авдон
и пр. Самуил были из ефремлян. В благосло-
вениях Иакова и Моисея Ефрем, или коле-
но Ефремово, называется терпеливым буй-
волом (Втор. ХXXIII, 17) и отраслью плодо-
носного дерева над источником (Быт. XLIX,
22). Когда Израильское царство подпало под
иноземное иго, речи пророков относительно
колена Ефремова становятся более скорбны-
ми. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал
меня, и я наказан, как телец неукротимый
(Иер. XXXI, 18, Ос. X, 11, 13, IV, 16); он
телица обученная, привычная к молотьбе
(Ос. X, 11), телица Васанская, на горе Са-
марийской (Ам. IV, 1).

Ефремов лес (II Цар. XVIII, 6) — мест-
ность, первоначально назначенная сынам
Иосифа, была страна лесистая (Нав. XVII,
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10, 16), и, вероятно, часть ее, оставшаяся не-
расчищенной, называлась лесом Ефремо-
вым (I Цар. XIV, 25, 26, IV Цар. I, 24). Дру-
гая подобная же местность лежала на з. от
Иордана, близ Иависа Галаадского, и исто-
рически замечательна битвой между Дави-
дом и Авессаломом (II Цар. XVIII, 6), кото-
рая кончилась погибелью Авессалома.

Ефремовы ворота (IV Цар. XIV, 13,
Неем. VIII, 16) — одни из ворот города Иеру-
салима, находившиеся, по всей вероятнос-
ти, на северной стороне города, т. е. по на-
правлению к Ефремову колену, поблизости
или на месте настоящих Дамасских гор.

Ефремовы горы (Нав. XVII, 15, XX, 7)
находились к ю. от долины Ездрилонской.
Это название было дано цепи холмов, тянув-
шейся по южной границе удела колена Еф-
ремова. Они состоят из покрытых лесами
горных хребтов, пересекаемых длинными и
плодоносными равнинами, за исключением,
впрочем, горного хребта, лежащего по на-
правлению к Иордану, который очень ска-
лист и неудобен для восхождения.

Ефрон (оленеобразный):
а) (Быт. XXIII, 8) — хеттеянин, сын Ца-

харов, у которого Авраам купил пещеру
Махпелу для погребения своего семейства.
Ефрон благородно предложил было Авраа-
му поле и пещеру в дар (ст. 11), но Авраам
настоял на том, чтобы отвесить ему 400 сик-
лей серебра, какое ходит у купцов (ст. 15 и
16);

б) (Нав. XV, 9) — название горы на гра-
ницах колен Иудина и Вениаминова, меж-
ду Иерусалимом и Кириаф Иаримом. Она
упоминается только в означенной цитате, и
положение оной неизвестно. Впрочем, по
мнению некоторых, это была не какая-либо
отдельно стоящая гора, но входившая в со-
став цепи гор Ефремовых;

в) (II Пар. XIII, 19) — город колена Ве-
ниаминова, близ Вефиля, упоминаемый
вместе с другими городами, завоеванными
ц. иудейским Авией у израильтян при Иеро-
воаме;

г) (I Мак. V, 46, 52) — большой и весьма
укрепленный город в Галааде, по ту сторону
Иордана, при впадении Иеромакса в Иордан,
взятый и разрушенный Иудой Маккавеем.
Местность оного не вполне еще открыта.

Еффей (быть может, сущий, живущий)
(II Цар. XV, 19 и др.) — один из военачаль-
ников Давида, богобоязненный филистим-
лянин, родом из Гефа. Он был одним из 600
мужей, последовавших за Давидом из Гефа
и разделявших его судьбу в пустыне (I Цар.
XXVII, 2 и др.). Во время возмущения Авес-
салома он последовал за Давидом. Тот про-

сил его возвратиться к своему господину, ра-
зумея или Авессалома, или, вернее, Ахито-
фела, но Еффей решительно отказался от
этого и получил позволение следовать за
Давидом и его людьми. Накануне решитель-
ной битвы между Давидом и Авессаломом он
был назначен вместе с Иоавом и Авессою
главным начальником над третьей частью
войск Давида. Затем о дальнейшей судьбе
его в Свящ. Писании более ничего не гово-
рится (II Цар. XVIII, 2, 5 и др.).

Ехан. См. III Езд. XIV, 24.
Ехидна (Иов. XX, 16) — ядовитая змея,

величиной около 12 футов и более. Уязвле-
ние ее очень опасно и в большинстве случа-
ев оканчивается скорой и неизбежной смер-
тью, так что в древности смотрели на уку-
шение ехидной как на особое наказание Бо-
жие (Деян. XXVIII, 1, 6). Не удивительно,
что жители Мальты сочли ап. Павла за бога,
когда увидели, что ехидна, повисшая на его
руке, не причинила ему вреда. Поэтому-то
ехидна всегда представляется образом того,
что по природе своей причиняет вред и по-
гибель, и называют этим именем людей ко-
варных, злых и безбожных. Отсюда слова
Спасителя, обращенные к фарисеям и сад-
дукеям: порождения ехиднины (Mф. III, 7 и
др.) суть самое сильное выражение обличе-
ния людей злых и нечестивых.

Ецбон (внимающий, т. е. Богу):
а) (Быт. XLVI, 16) — один из сынов Гада;

в кн. Числ (XXVI, 6) называется иначе Оз-
нием, что имеет почти одинаковое значение;

б) (I Пар. VII, 7) — сын Белы, сына Вени-
аминова, один из воинственных людей ко-
лена Вениаминова.

Ецель — то же, что Азель или Асиль, се-
ление близ Иepyсалима (Мих. I, 11), к в. от
горы Масличной (Зах. XIV, 5); по свидетель-
ству Ефрема Сирина, находилось недалеко
от Самарии.

Ецем. См. Ацем.
Ецер, Эцер (единение) (Быт. XXXVI, 21,

27, 30) — один из сынов Сеира, старейшина
хорреев в земле Эдома.

Ецион-Гавер (хребет мужчины или вооб-
ще человека) — приморский порт на восточ-
ном рукаве Чермного моря и на северной
оконечности оного, примыкающей к Елафу.
Он служил одним из станов для израильтян,
во время их сорокалетнего странствования
в пустыне (Чис. XXXIII, 35, 36). Здесь Со-
ломон строил свой торговый флот (III Цар.
IX, 26), для которого выписывал моряков из
Тира (II Пар. VIII, 17, 18), для торговли с
Офиром. Корабли Иосафата разбились у
этого места (III Цар. XXII, 48). Говорят, что
предполагаемые развалины города доселе
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еще усматриваются в море во время отли-
вов, вблизи Акабы, но это очень сомнитель-
но. Гораздо вероятнее, что положение Еци-
он-Гавера в настоящее время в действитель-
ности вдается несколько внутрь страны, по
направлению к с. от вершины Акабского за-
лива.

Ешан (поддержка) (Нав. XV, 52) — один
из городов колена Иудина, расположенный
в стране нагорной. Положение его еще не
определено.

Ешбаал — имя, данное в I кн. Пар. (VIII,
39) сыну Саула, который во всех прочих ме-
стах называется именем Иевосфея. Ешбаал
значит: муж Ваала, Иевосфей же — муж по-
стыдного дела, и, вероятно, сие последнее
имя давали ему в насмешку друзья и сторон-
ники Давида.

Ешек (притеснение, подчинение) (I Пар.
VIII, 39) — потомок Ионафана; впрочем, о
нем не упоминается в родословии, изложен-
ном в I кн. Паралипоменон (IX, 40 и пр.).

Ештаол (путь в лощине) (Нав. XV, 33) —
один из городов Иудиных, расположенных
в долине, впоследствии был отдан колену
Данову (XIX, 41). Он вообще упоминается
вместе с г. Цорой и станом Дановым, важ-
ной позицией израильтян во время войн с
филистимлянами, и находился между ними
(Нав. XIII, 25, XVIII, 11, 12). Между озна-

ченными городами находилось также ме-
сто погребения Самсона и его семейства
(XVI, 31). Из сего города и Цоры сыны
Дановы выступили в числе 600 человек
для взятия города Лаис (XVIII, 2, 8, 11),
который затем они наименовали Даном.
По свидетельству Евсевия, Ештаол нахо-
дился в 10 милях от Елевтерополя на с. по
пути к Никополю. Полагают, что жалкая
деревушка Есдад, населенная арабами,
находится теперь на месте древнего Еш-
таола.

Ештемо (повиновение) (Нав. XV, 50) —
город в южной части Иудеи, отданный сы-
нам Аароновым (XXI, 14, I Пар. VI, 57). Да-
вид во время страннической своей жизни
неоднократно посещал этот город (I Цар.
XXX, 28). Робинсон и другие полагают, что
это настоящий город Семуа, расположенный
на одном невысоком холме в двух милях на
ю. от Хеврона и имеющий в себе несколько
замечательных развалин. Окружающие его
селения еще доселе сохраняют за собой древ-
ние почти библейские названия, как, напр.,
Анава, Сохо и др. По I кн. Пар. (IV, 17, 18),
главой или родоначальником населения
сего города почитается Ишбах, сын Мереда,
от жены его египтянки.

Ештон (женственный) (I Пар. IV, 11, 12) —
сын Махира, потомок Иуды.
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Жаба (Исх. VIII, 2) — хорошо известное
земноводное некрасивое животное, из рода
бесхвостых лягушек, вообще встречаемое на
берегах озер, прудов и болот и питающееся
червями, насекомыми и т. п. Жабы были
посланы на Египет в наказание фараону за
его ожесточение и упорство отпустить изра-
ильтян в Землю Обетованную. Казнь эта
была очень тяжелая, так как жабы появи-
лись в таком количестве, что они наполня-
ли собой дома, спальни, постели, печи и
квашни египтян. Издыхая при этом громад-
ными массами, они, конечно, отравляли воз-
дух зловонием и заражали оный. Должно
еще заметить, что этой казнью было нака-
зано cyeверие египтян. Жаба почиталась у
них священным животным, и в их священ-
ных изображениях она часто представля-
лась сидящей на водяной лилии или лотосе.
Таким образом, их священное животное сде-
лалось орудием Божеского наказания.

Жатва (Быт. VIII, 22). Жатва в Палести-
не обыкновенно начинается около начала
апреля и оканчивается в июне, но в некото-
рых частях нагорной страны и позднее.
Жатва ячменя предшествовала жатве пше-
ницы. Для срезывания колосьев обыкновен-
но употреблялся серп, как и у нас, а молоть-
ба и просеяние хлеба производились часто
под открытым небом. Сбирание отдельных
колосьев, даже отдельных снопов, забытых
на поле после уборки, предоставлялось бед-
ным и делалось их собственностью. Сезон
жатвы, несомненно, считался очень труд-
ным, но в то же время и самым веселым сре-
ди полевых занятий. Посему-то выражение:
как веселятся во время жатвы (Ис. IX, 3)
обратилось даже в поговорку. Пшеница со-
биралась в житницу, а плевелы, собранные
в связки, сжигались (Mф. XIII, 30). Обык-
новенной пищей для жнецов, по крайней
мере во времена Руфи, служили только хлеб
и поджаренные колосья, питьем же — ук-
сус (вид кислого, слабого вина), отличав-
шийся, вероятно, прохлаждающим свой-
ством, особенно приятным в странах жарко-
го климата (Руфь II, 14). Обычным привет-
ствием между жнецами и проходящими
мимо, как видно из кн. Руфи (II, 4), было
следующее: и сказал (Вооз) жнецам: Господь

Ж
с вами! И они сказали ему: да благословит
тебя Господь!

Жезл. См. Скипетр.
Железо (Быт. IV, 22, Притч. XXVII, 17).

Употребление означенного, хорошо извест-
ного и необходимого в общежитии металла
ведет свое начало с глубочайшей древности.
Цилла также родила Тувалкаина, говорит-
ся уже в начале кн. Бытия, который был
ковачем всех орудий из меди и железа (Быт.
IV, 22). Ог, царь васанский, имел у себя во
дворце одр железный (Втор. III, 11). Хана-
неи имели в своем войске колесницы желез-
ные (Нав. XVII, 16). Кроме того, железо
употреблялось для делания топоров (IV Цар.
VI, 5, 6), для приготовления военных ору-
дий (I Цар. XVII, 7), для делания оков (Пс.
CIV, 18), темничных дверей (Деян. XII, 10)
и др. Под северным железом (Иep. XV, 12),
вероятно, разумеется род железной руды,
замечательной своей твердостью, находи-
мой в стране, граничащей с Евксинским
Понтом, и, несомненно, на с. от Иудеи. Из
контекста естественно предположить, что
под выражением: земля, камни, в которой
железо (Втор. VIII, 9), разумеется обилие в
означенной земле железа. Железо в Свящ.
Писании часто имеет иносказательное зна-
чение. Оно служит образом то силы (Иов.
XLI, 19), то печали и горести (Пс. CVI, 10),
то ожесточения и упорства (Ис. XLVIII, 4).
Выражение: железная печь (III Цар. VII1,
51) есть выражение метафорическое, озна-
чающее тяжесть рабства, в котором томи-
лись евреи в Египте.

Жемчуг (Притч. VIII, 11, XXXI, 10, Mф.
VII, 6, I Тим. II, 9) есть произведение мол-
люсков или жемчужных морских раковин,
добываемых в древности в Индийском океа-
не, Чермном море и особенно в Персидском
заливе. В Свящ. Писании царствие Христо-
во уподобляется драгоценной жемчужине,
которую покупает купец, продавший все,
что имел (Mф. XIII, 46). Славное состояние
святых на небесах также изображается под
видом 12 ворот, составленных каждые из од-
ной драгоценной жемчужины (Откр. XXI,
21). Господь Иисус Христос запрещает Сво-
им ученикам бросать жемчуг пред свинья-
ми, т. е. вступать в прения о священных
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евангельских истинах с людьми упорными,
неверующими и богохульными. Драгоцен-
нейший жемчуг с незапамятных времен
обыкновенно добывали и доселе добывают в
Персидском заливе, и им еще с глубокой
древности, как и теперь, особенно любили
украшать себя восточные правители и госу-
дари, равно как и женщины (I Тим. II, 9,
Откр. ХVIII, 16). Скромный блеск жемчуга
и простая красота его, по-видимому, нрави-
лись жителям Востока гораздо более, чем ос-
лепляющий блеск алмазов, бриллиантов и
других драгоценных камней.

Жернов. См. Мельница.
Жертвенник, Алтарь (Быт. VIII, 20) —

строение, исключительно предназначенное
для принесения Богу жертв. Хотя жертво-
приношения существовали и до потопа, но
слово жертвенник в первый раз употребле-
но в Библии по выходе Ноя из ковчега. Со-
оружение жертвенников в связи с призыва-
нием имени Божия часто встречается во вре-
мена Церкви Патриархальной на местах Бо-
гоявлений (Быт. XII, 7, XIII, 18, XXVI, 28 и
др.). Жертвенники имели различную форму
и в первое время устроялись очень просто и
несложно. По всей вероятности, они состоя-
ли в то время из квадратной кучи камней
или из простой земляной насыпи. Жертвен-
ник, на котором Иаков принес Богу жертву
в Вефиле, возливши на оный елей, был про-
стой камень, служивший ему изголовьем во
время ночи (Быт. XXVIII, 18). Жертвенник,
устроенный Моисеем по повелению Божию,
был сделан просто из земли. Если его дела-
ли из камней, то не из тесаных. Ибо как
скоро наложишь на них тесло твое, сказал
Бог Моисею, то осквернишь их (Исх. XX,
25). Ступеней при жертвеннике не полага-
лось, и подъем к нему производился по на-
клонной плоскости, заменявшей лестницу
(ст. 26). Жертвенники имели обыкновенно
так называемые роги (Исх. XXVII, 2), к ко-
торым обыкновенно привязывалась жертва
(Пс. CXVII, 27). Жертвенники сооружались
в воспоминание наиболее замечательных со-
бытий, как, напр., поражения амаликитян
(Исх. XVII, 15). Для принесения жертвы
языческим лжебогам жертвенники часто
устроялись в рощах и на высотах, в которых
в различные времена происходили гнусные
сцены разврата и идолопоклонства. По по-
велению Божию Моисей устроил два жерт-
венника, один для всесожжений, другой для
фимиама.

I) Жертвенник всесожжений (у прор.
Малахии: трапеза Господня) в различные
времена устроялся неодинаково.

а) В Скинии жертвенник (I, 12) был не-

большой величины и переносился с места на
место. Квадратный по виду, сделанный из
дерева ситтим и обитый медью, он имел с
каждой стороны по 5 локтей и в вышину три
локтя и совершенно пустую внутренность.
На четырех углах жертвенника находились
так называемые роги, также сделанные из
дерева ситтим и обложенные медью; к ним
обыкновенно привязывались жертвенные
животные пред жертвоприношением, как
уже было сказано выше. При посвящении
священников (Исх. XXIX, 12), равным об-
разом при принесении жертвы за грех (Лев.
IV, 7 и др.), роги жертвенника окроплялись
кровью жертв. На четырех углах решетки
находились четыре медных кольца, в кото-
рые вдевались шесты, сделанные также из
дерева ситтим, для перенесения жертвенни-
ка с одного места на другое. Жертвенник
всесожжений стоял у входа в Скинию (Исх.
XL, 29). С северной стороны жертвенника в
недальнем расстоянии от него стояла медная
умывальница. При жертвеннике во время
жертвоприношений употреблялись горшки,
для всыпания в оные пепла и варения мяса,
лопатки, чаши для собирания крови и кроп-
ления ею жертвенника, вилки для вынима-
ния мяса из горшков, угольницы для соби-
рания углей с жертвенника или для сожже-
ния фимиама (I Цар. II, 13, 14, Исх. XXVII,
3, Лев. XVI, 12, Чис. XVI, 6, 7). Все эти со-
суды были сделаны из меди. Священный
огонь, обычно горевший на означенном жер-
твеннике, постоянно поддерживался (Лев.
VI, 12, 13). Чудесно возженный, он был под-
держиваем самым тщательным образом. Так
как на жертвеннике постоянно приносились
жертвы, то на нем всегда проливалась све-
жая кровь и дым жертв всесожжения непре-
станно восходил к небу.

б) В храме Соломоновом жертвенник
был большей величины, чем в Скинии,
именно: в длину и ширину он имел 20 лок-
тей, а в высоту 10 локтей (II Пар. IV, 1).
Имея, как и первый, наружную форму квад-
рата, он отличался от него тем, что был сде-
лан весь из меди, не имел решетки и вместо
непрерывной наклонной плоскости, служив-
шей входом к жертвеннику в Скинии, имел
всход с тремя площадками. Царь Аса обно-
вил этот жертвенник (II Пар. XV, 8). По взя-
тии Иерусалима жертвенник храма Соломо-
нова вместе с прочими предметами храма
был разрушен, и медь, по-видимому, была
вывезена в Вавилон, хотя об этом положи-
тельно не говорится.

в) Жертвенник во втором (Зоровавеле-
вом) храме в Библии не описывается. Из I
Маккавейской книги видно только, что он

ЖЕРНОВ — ЖЕРТВЕННИК ВСЕСОЖЖЕНИЙ
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был устроен из неотесанных камней (IV,
47).

г) Жертвенник всесожжений, устроен-
ный Иродом, по свидетельству Иосифа Фла-
вия, стоял в средней части храма, был четы-
рехугольный, имел 15 локтей в высоту и по
50 локтей в длину и ширину. С южной сто-
роны к нему вела слегка наклонная плос-
кость. Так как он был устроен из нетесаных
камней, то в состав его не входило никакого
металла и даже железо никогда не касалось
его.

II) Жертвенник кадильный, называемый
также золотым в отличие от жертвенника
всесожжений, носившего название: медный
(Исх. XXXVIII, 30). Название жертвенника
принадлежит этому жертвеннику не вполне,
ибо на нем не приносились жертвы; только
однажды в год, в праздник Очищения, пер-
восвященник окроплял роги его кровью
жертвы за грех (Исх. XXX, 10):

а) В Скинии был сделан из дерева ситтим
и обит золотом. Имея четырехугольную фор-
му, при одном локте в длину и ширину и
двух локтях в высоту, он украшался на че-
тырех своих углах рогообразными продол-
жениями, подобно как и жертвенник всесо-
жжений. Кроме того, он имел вершину, или
кровлю, на которую налагался ладан. Кру-
гом жертвенника были бордюр или шнур.
Четыре кольца внизу бордюра для шестов
при переноске жертвенника были сделаны
из золота, а шесты, обложенные золотом, из
дерева ситтим. Этот жертвенник стоял в пе-
реднем отделении Скинии или во Святом,
пред завесой, отделявшей Святое от Святая
Святых (Исх. XXX, 6, XL, 5).

б) В Соломоновом храме кадильный жер-
твенник вполне походил на предыдущий (III
Цар. VII, 18), но был сделан из кедрового
дерева и обложен золотом. Жертвенник,
упоминаемый пр. Исаиею (VI, 6), очевидно,
есть жертвенник кадильный, а не всесожже-
ний. Фимиам на нем, как видно из приве-
денного места, возжигался накаленными
углями. Что сделалось с кадильным жерт-
венником второго Иерусалимского храма,
восстановленного Иудой Маккавеем, неиз-
вестно. Его не видно на Триумфальной арке
Тита в ряду изображений воинской добычи,
похищенной из храма. На кадильном жерт-
веннике каждое утро и каждый вечер вос-
курялся фимиам, так что это курение было,
можно сказать, непрерывным (Исх. XXX,
8). Во времена Ирода, по сказанию Флавия,
жертвенник всесожжений в обновленном им
храме также состоял из неотесанных камней
с рогообразными продолжениями углов его,
и на этом жертвеннике приносились жерт-

вы всесожжения во время земной жизни
Спасителя и апостолов, до самого разруше-
ния храма при Веспасиане и Тите. Был так-
же и алтарь кадильный, упоминаемый в Но-
вом Завете. Здесь кстати заметить, что жерт-
венник служил также убежищем спасения
для виновных и преступных лиц, как из чис-
ла иудеев, так и из числа прочих народов.
Лица, подлежавшие смерти, бежали к жерт-
веннику, хватались за роги оного и таким
образом спасали себе жизнь и свободу (III
Цар. I, 50).

Жертвенник неведомому Богу (Деян.
XVII, 22). Относительно означенного жерт-
венника существовало много объяснений.
Ап. Павел в своей речи пред афинским аре-
опагом говорит, что он видел такой жертвен-
ник в Афинах с надписью: Agnosto Theo.
Можно полагать, что таких жертвенников
было несколько, и вот начало происхожде-
ния их, по свидетельству Диогена Лаэрция:
в своей биографии Епименида он говорит,
что афиняне, пораженные моровой язвой, не
зная, какому божеству приписать это бед-
ствие, вывели за город двух овец: белую и
черную, и в тех местах, где овцы ложились
на землю, воздвигали жертвенники соответ-
ствующим божествам с означенной надпи-
сью. Впрочем, очень возможно, что надпи-
сание относилось и к Богу евреев, так как
произносить имя Его было запрещено поста-
новлениями еврейского законодателя.

В Христианской Церкви место ветхоза-
ветного жертвенника заступает Алтарь, со-
ответствующий Святому Святых Церкви вет-
хозаветной, и среди алтаря возвышается св.
престол. Это то священное место, на котором
приносится Господу единственная, новоза-
ветная, бескровная и таинственная жертва.
Престол этот называется и жертвенником
(Евр. XIII, 10), и алтарем (Апост. Прав. III и
IV), и святой или таинственной духовной
трапезой (I Кор. X, 21).

Жертвоприношения у евреев. Еще с не-
запамятных времен мы находим обычай
приносить жертвы господствующим почти
у всех тогда известных народов. Еще в пер-
вобытные времена человеческого рода мы
видим из Свящ. Писания, что сыновья на-
ших прародителей приносят Богу жертвы
(минхаг): Каин от плодов земли, которую он
возделывал, а Авель от тука первенцев стад,
кои он разводил (Быт. IV, 3). Патр. Ной пос-
ле потопа в благодарность Богу за свое спа-
сение приносит жертву всесожжения от вся-
кого чистого скота и от всякой чистой пти-
цы (Быт. VIII, 20). Точно так же патриархи
сооружали жертвенники на местах Богояв-
лений для принесения жертв и призывания

ЖЕРТВЕННИК НЕВЕДОМОМУ БОГУ — ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ У ЕВРЕЕВ
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имени Божия (Быт. XII, 7, XIII, 4, XXVI, 25
и др.). До времен Моисея побуждением и ос-
новной мыслью жертвы является не столько
чувство виновности или греха, удаляющего
человека от Бога, сколько влечение любви
и благодарности к Богу за полученные от
Него благодеяния. В первый раз с грехозаг-
лаждающим значением жертвы мы встреча-
емся при принесении всесожжения Иовом за
его детей (Иов. I, 5) и за его трех друзей
(XLII, 8). Такое же значение жертвы встре-
чаем в  словах Моисея фараону о жертвах в
пустыне (Исх. X, 25). Вообще же ветхозавет-
ные жертвы служили великим прообразом
той высшей жертвы, которую некогда Сын
Божий имел принести на земле за грехи лю-
дей. Закон определял не только материал
для жертв и обращение с ними, но и устав-
лял различные роды и виды жертв для раз-
личных отношений израильтян. Материа-
лом для жертв служили частью животные,
частью произведения царства растительно-
го. Жертвенными животными обоих полов
были: рогатый скот (бык, вол, теленок) и
мелкий скот (козы и овцы), причем между
овцами особенно определенно указан агнец
или овен (Чис. XV, 5, 6, ХХVIII, 11); затем
птицы, именно горлицы и молодые голуби
(Лев. I, 14). Относительно качеств жертвен-
ных животных требовались: известный воз-
раст (Лев. XXII, 27, 29) — из мелкого скота
он должен быть однолетним (Исх. XII, 5), а
из крупного трехлетним; а в особенности
требовалась телесная беспорочность: они
долженствовали быть без всяких недостат-
ков и не могли быть жертвенными живот-
ными слепые, изувеченные, с переломанны-
ми членами, кастрированные и т. п. (Лев.
XXII, 20-24). Жертвы Богу из растительных
произведений состояли из хлеба, мяса, ла-
дана, соли и вина. Первый приносился в
жертву и колосьями (Лев. II, 14), высушен-
ными на огне и растолченными, и пшенич-
ной мукой (Лев. II, 1), с возлитым на нее еле-
ем и положенным ладаном, и пресным хле-
бом (Лев. II, 2 и д.) и пшеничной мукой, при-
готовленной в горшке с елеем (Лев. II, 7).
Каждая хлебная жертва должна была быть
посыпана солью (Лев. II, 13, Мк. IX, 49) и
не могла быть кислой: кислое тесто и мед не
должны были воспламеняться на огне Иего-
вы (Лев. II, 11). Наконец, для жертв возли-
яния употреблялось вино, по всей вероятно-
сти темно-красного цвета. С жертвенным
животным, предназначенным для закла-
ния, поступали обыкновенно таким обра-
зом: его приводили пред двери святилища,
т. е. к жертвеннику пред Скиниею, или хра-
мом (Лев. I, 3, IV, 4), и приносящий жертву

клал свою руку на голову животного и зака-
лывал его на северной стороне жертвенни-
ка (Лев. I, 4, 5-11, III, 2, 8 и др.); затем свя-
щенник собирал кровь в сосуд и кропил ею
иногда бока жертвенника, иногда роги оно-
го, иногда роги кадильного алтаря и пр., ос-
тальная же кровь выливалась у подножия
жертвенника всесожжений (Исх. XXIX, 12,
Лев. IV, 7, 18). Затем приносящий жертву
сдирал с животного кожу и рассекал жерт-
ву на части (Лев. I, 6, VIII, 20); рассеченные
части священник клал на жертвенник и
сжигал или все, или только тук (жирные ча-
сти). В последнем случае остальное мясо
иногда сжигалось вне стана, иногда съеда-
лось священниками, а частью и приносите-
лем. При принесении в жертву голубей свя-
щенник сам свертывал им голову и кровь
выцеживал на стену жертвенника, потом
отделял зоб с нечистотой и бросал в пепель-
ную кучу подле жертвенника, преломлял
птицу в крыльях, не отделяя их, и наконец
сожигал на жертвеннике (Лев. I, 15 и сл.). С
растениями, если они приносились в жерт-
ву всесожжения, поступали так: священник
брал часть принесенной муки с елеем, часть
колосьев и лепешек и сжигал это на жерт-
веннике с фимиамом. Остальное доставалось
священникам, но должно было съедаться не
кислым, во дворе Скинии (Лев. II, 2, III, 16,
VI, 6, 11). Сжигалась вся мука с елеем толь-
ко в том случае, если приносящий жертву
сам был священник. Если же растительный
дар принадлежал к жертвам мирным или
благодарениям и состоял из пресных хлебов
и др., то только одна лепешка из всего при-
ношения предлагалась как возношение
Иегове и переходила к священнику, кропив-
шему кровью (Лев. VII, 11), остальная же
часть истреблялась в праздничное время
приносителями.

Из жертв, приносимых Богу евреями,
отметим следующие:

а) Жертва всесожжения (Быт. VII, 20,
XXII, 2, Исх. XXIX, 42 и др.). Это была жер-
тва среди евреев самая обыкновенная и все-
общая. О ней в первый раз упоминается в
Свящ. Писании при жертвоприношении
Ноя, по выходе из ковчега (Быт. VIII, 20).
Она состояла в том, что сжигалось все жерт-
венное животное со всеми его частями, за
исключением кожи. Подробности принесе-
ния жертвы, а также относительно живот-
ных и качеств их означены выше. Она озна-
чала собой, что приносящий сию жертву
приносит в жертву все, всего себя, и душу и
тело свое, и была преимущественным прооб-
разом жертвы Христовой. Так Мессия имел
некогда принести Себя в жертву за грехи
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людей для их спасения (Евр. IX. 9, 14 и др.).
б) Жертва греха. Принадлежа к разряду

жертв умилостивительных, обе эти жертвы
были тесно соединены между собой, хотя и
составляли два отдельные вида жертв. Жер-
тва греха была различна по различию лица,
за которое приносилась, и по степени грехов-
ности, которая имела быть очищена. Так,
напр., предписывался для жертвы телец —
при посвящении священников и левитов
(Исх. XXIX, 10, Чис. VIII, 7-12), за перво-
священника в великий день Очищения (Лев.
XVI, 36, XIV, 18, 19), когда первосвящен-
ник согрешил к соблазну народа (Лев. IV, 3-
12), или когда согрешило все общество (Лев.
IV, 13, 21); козел — в новомесячия и годо-
вые праздники за грехи народа (Чис.
XXVIII, 22, 30), при освящении Скинии и
храма (Чис. VII, 16, 22, I Езд. VI, 17); коза
или агница — за прегрешения кого-либо из
народа, за прегрешение по ошибке (Лев. IV,
27, 28, 32); однолетний агнец и овца одно-
летняя — при разрешении обета назореев
(Чис. VI, 14, 16, 19) и при очищении прока-
женного (Лев. XIV, 10, 19); горлица или мо-
лодой голубь — при очищении родильницы
(Лев. XII, 6), жены страдавшей долгое вре-
мя кровотечением (Лев. XV, 29 и др.), и вза-
мен агнца для бедного при обыкновенных
грехах (Лев. V, 7); пшеничная мука — деся-
тая часть ефы без елея и ладана, при обык-
новенном грехе, для совершенно бедного,
который не мог принести в жертву даже и
голубя. Что касается самого приношения
жертвы, то после умерщвления животного
и возложения на него руки при жертве тель-
ца за первосвященника или за все общество,
семь раз кропилось кровью жертвы в святи-
лище пред Иеговой против внутренней заве-
сы, затем помазывались роги кадильного
жертвенника, а оставшаяся кровь вылива-
лась у подножия жертвенника всесожжений
(Лев. IV, 25-30 и сл.). После окропления кро-
вью во всех жертвах за грех (исключая го-
лубей) тук или жир и прочие тучные части
отделялись от мяса и сжигались на жертвен-
нике (Лев. IV, 8, 10, 19, 29 и др.). Прочие
части жертвенного мяса, в тех случаях, ког-
да кровь вносилась во Святилище и Св. Свя-
тых, вместе с кожей, головой, ногами, внут-
ренностями и нечистотой сжигались вне ста-
на или города на чистом месте, где выбра-
сывался жертвенный пепел (Лев. IV, 20, 21).
При прочих же жертвах за грех, где кровь
оставалась во дворе храма, мясо должно
было съедаться священниками на святом
месте, во дворе Скинии. Сосуды, в которых
оно варилось, должно было разбить, если
они были глиняные, а если медные, то по

крайней мере вычистить песком и вымыть,
одежду, на которую случайно попадала
кровь жертвы, нужно было вымыть в святом
месте (Лев. VI, 26-29). С жертвенными голу-
бями поступали способом, указанным нами
на предыдущей странице. Наконец из муки
принесенной в жертву за грех, вместо пти-
цы священник брал полную горсть и сжигал
ее на жертвеннике (Лев. V, 12), остальное же
принадлежало ему, как приношение хлеб-
ное (Лев. V, 11-19).

в) Жертва вины была назначена только
для частных лиц и притом за такие преступ-
ления, которые, хотя не были достойны
смерти, требовали, однако, удовлетвори-
тельного наказания. Она состояла из овна,
большей частью по оценке священника
(Лев. V, 15 и др.), или овцы, или козы, или
ягненка (Лев. V, 1-19, Чис. VI, 12). По зак-
лании животного на северной стороне жер-
твенника кровь его кропилась на жертвен-
ник со всех сторон, тук сжигался на жерт-
веннике, как и при жертве за грех, а мясо
съедалось священниками в святом месте
(Лев. VII, 1-7 и др.).

г) Жертва спасения или мира (Лев. III,
1) — тройная: жертва хвалы или благодар-
ственная (Лев. VII, 12), жертва обета и,
наконец, жертва вольная (Лев. VII, 16). Для
этой жертвы можно было употреблять вся-
кий рогатый скот беспорочный, крупный и
мелкий и обоего пола (Лев. III, 16, IX, 4). В
мирных жертвах голуби нигде не упомина-
ются. Обрядовые действия над этой жертвой
до кропления кровью сходны с действиями
жертвы всесожжения (Лев. III, 2, VIII, 13).
Затем из жертвенного животного отделя-
лись жирные внутренности, те же, что и при
жертве за грех, и сожигались на жертвенни-
ке, положенные поверх всесожжения (Лев.
III, 3-5, 9-11, 14-16, IX, 18). Далее отделя-
лись грудь и правое плечо; последнее остав-
лялось служащему священнику, а первая
приносилась Иегове через обряд потрясения
(см. Возношение и потрясение пред Госпо-
дом). Остальные части животного отдава-
лись принесшему жертву, и из них устроял-
ся жертвенный пир, в котором могли при-
нимать участие все члены их семейств, по
предварительном левитском очищении
(Лев. VII, 15-18, 22-30). Мясо жертвы хва-
лы или благодарения должно было съедать
в самый день жертвоприношения (Лев. VII,
15-18, XXII, 30). При жертве же обета и
вольной жертве, оставшейся от первого дня,
должно было съедать утром следующего
дня, а не съеденное в означенные сроки  дол-
жно было сожигать, но не на жертвеннике
(Лев. VII, 16-18). Под угрозой истребления
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запрещалось есть мясо мирной жертвы ли-
цам, находящимся в нечистоте или осквер-
нившимся какой-либо нечистотой (Лев. VII,
20, 21). В мирных жертвах вместе с пресным
хлебом и лепешками с елеем можно было
приносить в жертву и квасный хлеб (Лев.
VII, 12, 13).

д) Жертва бескровная, дар бескровный.
Веществом для оных служили хлебные зер-
на или колосья, мука с елеем и ладаном,
хлебные печенья с елеем в разных видах,
ладан и вино. Иногда вещества эти присое-
динялись к другим приношениям и жерт-
вам, а иногда приносились и отдельно. Они
частью принадлежали алтарю, а частью свя-
щенникам и левитам. Ко всем подобным
приношениям всегда присоединялась соль,
но кислый хлеб и ничто квасное никогда не
сожигалось на жертвеннике, а мед вовсе был
исключен из числа приношений (Лев. II, 2,
VI, 14-16, Чис. XXVIII, 5).

е) Жертва очищения. См. День очище-
ния.

ж) Жертва ревнования. См. Ревнование.
з) Жертва возлияния. См. Возлияние

жертвенное.
Живопись и рисование у израильтян. Об

означенных искусствах среди евреев вообще
мало говорится в Священном Писании. Пр.
Иеремия, напр., упоминает о крашении
красной краской дворцовых стен (XXII, 14).
Впрочем, между евреями были художники,
умевшие изображать на коврах различные
фигуры. Так, на покровах и завесе Скинии
ими изображены были херувимы искусной
работы (Исх. XXVI, 1-31 и др.). О действи-
тельном украшении стен резными и живо-
писными изображениями упоминается
только у пр. Иезекииля (XXIII, 14, 15). Но
может быть, эти художественные произведе-
ния были не туземные и иудеи видели их не
у себя, а в чужих краях. Об украшении до-
мов разной работой и живописью упомина-
ется во II Маккавейской книге (II, 30), и о рас-
писании различными красками изображе-
ний божеств языческих говорится в кн. Пре-
мудрости Солом. (XV, 4). Спаситель в Своей
речи к книжникам и фарисеям упоминает о
гробах окрашенных (Мф. XXIII, 27).

Животные. Животные Библии разделя-
лись на четыре класса: на животных, живу-
щих на суше, четвероногих больших и ма-
лых (Лев. XI, 2), на рыб морских (ст. 9, 10),
птиц небесных (ст. 13) и пресмыкающихся
(ст. 20, 29, 41). В этих классах различались
опять: чистые, употреблявшиеся в пищу, и
нечистые, которых употреблять в пищу не
дозволялось (Лев. XI, Втор. ХIV). Разделе-
ние животных на чистых и нечистых суще-

ствовало еще до потопа. В кн. Бытия (VII, 2)
мы читаем, что Бог повелел Ною ввести в
ковчег по семи пар из всякого скота чистого
и по две из скота нечистого. Подробнее же о
чистых и нечистых животных говорится в
кн. Левит (гл. X). Из животных, живущих
на суше (домашних и полевых), считались
чистыми имеющие раздвоенные копыта и
жующие жвачку, как-то: быки, коровы,
овцы, козы; нечистыми же — все остальные,
не имеющие этих признаков или которого-
либо из них, как-то: ослы, верблюды и др.
Из полевых животных употреблялись в
пищу и считались чистыми: олени, серны,
буйвол, лань и др. (Втор. XIV, 5), нечисты-
ми же: заяц, тушканчик, еж, свинья и все
хищные животные. Из животных, в водах
живущих, считались чистыми и годными
для употребления в пищу все имеющие пла-
вательные перья и чешую; впрочем, в Свящ.
Писании нет названий для определенных
видов рыб. Из птиц нечистыми считались
птицы хищные, как-то: вороны, орлы, кор-
шуны, соколы, ястребы, аисты и др. (Лев.
XI, 13-19, Втор. XIV, 12-18). Из животных
пресмыкающихся дозволены были в пищу
только те, у которых голени выше ног, что-
бы скакать, как-то: саранча в четырех ее
видах: солам, харгол, хагаб с их породами
(Лев. XI, 21, 22), нечистыми же признава-
лись: крот, мышь, крокодил, ящерица, ана-
ка, хамелеон и др. (ст. 29, 30).

Жизнь вечная. См. Вечность.
Жилища. См. Домы.
Жребий. Обычай решать спорные и со-

мнительные дела жребием упоминается уже
с глубокой древности и был почти в общем
употреблении. Иудеи смотрели на это как на
непосредственное обращение за решением к
Всемогущему (Притч. XVI, 33) и потому
прибегали к оному только в важных и край-
них случаях. Жребием решалось, напр., ко-
торый из двух козлов в день Очищения дол-
жен быть принесен в жертву и который дол-
жен быть изгнан как козел отпущения в пу-
стыню (Лев. XVI, 8). Страна Хананейская
была разделена между 12 коленами, и жре-
бием решено было, кому какой участок дол-
жен был принадлежать (Чис. XXVI, 55 и
др.). Равно как жребием были назначены
города для священников и левитов (Нав.
XXI, 3, 4 и др.). Им же открывались различ-
ные виновные лица, как, напр., Ахан, похи-
титель заклятых вещей при завоевании г.
Гая (Нав. VII, 14, I Пар. XIV, 42, Иона I, 7).
По жребию распределены были при Давиде
чреды служения священников и левитов (I
Пар. XXIV, 5, XXV, 8), а также и певцов.
Жребием указан был Израилю первый царь
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его Саул (I Цар. X, 19, 20, 21). Он решал так-
же спорные дела. В полу (или сосуд) броса-
ется жребий, но все решение его — от Гос-
пода. Жребий прекращает споры и решает
между сильными (Притч. XVI, 33, XVIII,
19). Из последней цитаты кн. Притчей, по-
видимому, явствует, что жребий употреб-
лялся в судебных местах во времена Соло-
мона, хотя, вероятно, только по взаимному
согласию спорящих сторон. Ап. Матфей был
избран на место отпавшего Иуды жребием
(Деян. I, 15-26). Аман назначил день для
истребления иудеев также жребием (Есф.
III, 7). Распявшие же Господа, повествует св.
ев. Матфей, делили одежды Его, бросая жре-
бий (XXVII, 35). Как бросались или выни-
мались жребии, Свящ. Писание умалчива-
ет. Соломон говорит о жребии, бросаемом в
полу (одежды), но слово в полу может озна-
чать также сосуд или урну. Вероятно, в ка-
кой-либо сосуд бросались игральные кости,
затем его трясли и выкидывали ту или дру-
гую из них.

Журавль (Иер. VIII, 7, Ис. XXXVIII,
14) — эта большая голенастая болотная

птица, из породы перелетных, упоминает-
ся в означенных двух цитатах вместе с аис-
том и ласточкой — перелетными птицами.
По закону Моисееву журавль или цапля
считались птицами нечистыми (Лев. XI,
19, Втор. XIV, 18) Пр. Исаия указывает в
означенном месте на хорошо известный
каждому жалобный крик журавля, курлы-
канье во время перелетов, которому и упо-
добляет стенанье царя Езекии во время его
болезни. Иеремия же говорит об уме и
смышлености журавлей в следующих сло-
вах: И журавли наблюдают время, когда
им прилететь, а народ мой не знает опре-
деления Господня. Журавли, так сказать,
всесветные птицы; настоящее отечество их —
умеренный пояс, но они часто перелетают
отсюда, из Африки в Азию и из одной час-
ти Западной Азии в другую. Питаются рас-
тениями, болотными травами, зернами го-
роха, гречихи; но не пренебрегают также
червями, жуками, лягушками, мышами и
змеями. Журавль при нападении на него
обороняется ударами крыльев и сильных
ног, а также своим клювом.
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Зааван (ужас) (Быт. XXXVI, 2, I Пар. I,
42) — сын Ецера и внук Сеира, один из вож-
дей или старейшин хорреев в земле Едома.

Заббуд (дар) (I Езд. VIII, 14) — сын Биг-
вая, который вместе со своим братом, Уфа-
ем, и семьюдесятью лицами мужского пола
сопровождал первосвящ. Ездру из Вавило-
на в Иерусалим при Артаксерксе. Во II кн.
Ездры (VIII, 40) имя это изменено в Истал-
кура, — чтение, очевидно, поврежденное.

Забвай (бродяга, праздношатающий-
ся) — имя двух мужей:

а) (I Езд. Х, 28) — член семейства Бевая,
от которого вместе с тремя его родственни-
ками Ездра, по возвращении из плена, по-
требовал, чтобы они развелись со своими
иноплеменными женами. Во II кн. Ездры
вместо Забвай стоит Иозавад (IХ, 29);

б) (Неем. III, 20) — отец Варуха, помогав-
ший Неемии в возобновлении стены Иеру-
салимской.

Завад (Бог дал его, — дар) — имя семи
мужей:

а) (I Пар. XI, 41) — сын Ахлая, из глав-
ных воинов Давида;

б) (I Пар. VII, 21) — сын Фахафа из по-
томков Ефрема, убитый вместе с нескольки-
ми потомками Ефрема, сына Иосифа, жите-
лями Гефа за то, что они пошли захватить
стада их;

в) (II Пар. XXIV, 26) — сын Шимеафы,
аммонитянки. Он вместе с Иегозавадом со-
ставил заговор на жизнь ц. иудейского
Иоаса и убил его в постели, во время его бо-
лезни. В параллельном месте (IV Цар. XII,
21) он называется Иозакаром;

г) (I Езд. X, 27) — член семейства Заффу,
имевший жену иноплеменную, на которой
женился во время плена и которую по требо-
ванию Ездры должен был оставить. Во II кн.
Езд. (IX, 28) стоит: Сават;

д) (I Езд. X, 33) — из сынов Хашума,
имевших жен иноплеменных. Во II кн. Езд.
(IX, 33) читается: Саванней;

е) (I Езд. X, 43) — из сынов Нево, по-
добно предыдущему, имевший жену ино-
племенницу, с которой должно было раз-
вестись. Во II кн. Езд. (IX, 35) стоит: Зава-
дей;

ж) (I Пар. II. 36) — сын Нафана из потом-

ства Иархи, египтянина, женатого на доче-
ри Шешана, из колена Иудина.

Завадей. См. II Езд. IX, 35. См. Завад, е).
Завдей (См. II Езд. IX, 21) — из священ-

ников во дни Ездры. В I кн. Езд. (X, 20) сто-
ит: Зевадия.

Завдиил (дар Божий) — имя трех лиц:
а) (I Пар. XXVII, 2) — отец Иошовама,

одного из военачальников и управителей во
дни ц. Давида;

б) (Неем. XI, 14) — сын Гагедолима, ко-
торому был вверен надзор за численностью
его собратий, живших в Иерусалиме после
плена;

в) (I Мак. XI, 17) — аравитянин, умерт-
вивший ц. Александра Балиса и прислав-
ший голову его Птоломею. Впрочем, по Ди-
одору, Балис был умерщвлен двумя сопро-
вождавшими его лицами.

Завдий (Божий дар) — имя четырех лиц:
а) (Нав. VII, 1, 17, 18) — прадед Ахана,

похитителя заклятых вещей при взятии го-
рода Гая;

б) (I Пар. VIII, 19) — член семейства
Шимея, вениамитянин, упоминаемый в ро-
дословии означенного колена;

в) (I Пар. XXVII, 27) — надзиратель Да-
вида над запасами вина в виноградниках,
родом из Шефама;

г) (Неем. XI, 17) — один из сынов Асафа,
называемый в других местах: Зихрий (I Пар.
IX, 15) и Занхур (Неем. XII, 35).

Завадия (дар Господень) (I Пар. XXVII,
7) — сын Асаила, брата Иоава, племянник
сего последнего.

Заведеи (I Мак. XII, 31) — арабское пле-
мя, побежденное и ограбленное Ионафаном
во время обратного пути его к Дамаску из
неудачного похода на Димитрия. Флавий
называет это племя наватеями, но, очевид-
но, ошибочно. Об этом племени ничего не
известно положительно.

Завеса:
а) (масак) (Исх. XXVI, 36, 37, XXXIX,

38) — покрывало или занавес при входе в
Скинию из разноцветной ткани, украшен-
ная вышивной работой и утверждавшаяся
на пяти акациевых столбах. Другая завеса
была повешена при входе во двор Скинии
(Исх. XXVII, 16 и др.). Наконец, завесой же
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называлось покрывало, закрывавшее вход
во Святая Святых. Последняя завеса имела
особое название: завеса для преграды (Исх.
XXXV, 12 и др.). Сия-то завеса в храме Иеру-
салимском, когда Господь Спаситель испу-
стил дух на кресте, разодралась надвое
сверху донизу (Мф. XXVII, 51);

б) Завеса (калаим) (Исх. XXVII, 9 и
др.) — ткани, покрывавшие стены во дворе
Скинии, подобно обоям настоящего време-
ни. Они были вытканы из тонкой льняной
материи и покрывали стены Скинии только
до половины их высоты (Исх. XXVII, 18).
Изящно вышитые завесы доселе еще веша-
ются арабами пред дверьми их палаток.

Завет Ветхий и Новый — иначе сказать,
древний союз Бога с человеками и новый
союз Бога с человеками. Ветхий Завет состо-
ял в том, что Бог обещал людям Божествен-
ного Спасителя (первоевангелие о семени
жены в раю прародителям) и через постепен-
ные откровения, пророчества и преобразова-
ния приготовлял их к принятию Его. Новый
же Завет состоял в том, что Бог действитель-
но даровал людям Божественного Спасите-
ля, Единородного Сына Своего, Господа
Иисуса Христа. Выражения: Новый Завет,
кровь Нового Завета, Ходатай Нового За-
вета имеют высшее, глубочайшее, непре-
ложное значение для религиозной жизни че-
ловечества. Теперь нет более никакого осуж-
дения тем, которые во Христе живут не по
плоти, но по духу (Рим. VIII, 1); теперь нам
поданы все Божественные силы, потребные
для жизни и благочестия (II Пет. I, 3), те-
перь мы имеем жизнь во Христе (Рим. VIII,
15, 32).

Зависть — один из грехов против деся-
той заповеди закона Божия. Зависть состо-
ит в том, что люди желают чего бы то ни
было, что есть у ближнего.

Завулон (обиталище, жилище) (Быт.
XXX, 19, 20) — шестой и последний сын
Иакова от Лии, которая назвала его так при
рождении, сказав: теперь будет жить у
меня муж мой. Он имел трех сыновей (Быт.
ХLVI, 14). Удел его потомков в Земле Обе-
тованной был пророчески предсказан его
отцом в следующих словах: Завулон при бе-
реге морском будет жить, и у пристани ко-
рабельной, и предел его до Сидона (Быт.
XLIX, 13). Действительно, впоследствии
часть берега принадлежала Завулону, и он
владел гаванью. Пр. Моисей, при своем бла-
гословении сынов Израилевых, о Завулоне
сказал: Веселись, Завулон, в путях твоих,
и Иссахар, в шатрах твоих. Созывают они
народ на гору, там закалают законные жер-
твы, ибо они питаются богатством моря

и сокровищами, сокрытыми в песке (Втор.
ХХХIII, 18-19). Эти пророчества исполни-
лись при Иисусе Навине. Завулон занял луч-
шую часть земли на с. Палестины (Нав. XIX,
10, 16).

Завулоново колено владело той прекрас-
ной частью земли Ханаанской, которая ле-
жит между Галилейским озером (Мф. IV, 13)
и Средиземным морем. Оно имело к ю. ко-
лено Иссахарово, а к с. Асирово и Неффали-
мово. Последнее колено вошло в союз с ко-
леном Завулоновым и присоединилось к
войску Варака и Деворы против Иавина, ц.
асорского (Суд. V, 1, 8). Елон, судья изра-
ильский, был из колена Завулонова (Суд.
XII, 11, 12) и погребен в пределах его. Для
христианина земля Завулонова всегда будет
иметь свое особенно высокое значение, как
главное место земной деятельности Спаси-
теля. Назарет, Кана, Тивериада, г. Фавор и
другие освященные Его Божественными
стопами места лежали в области колена За-
вулонова. Колено Завулоново упоминается
также в видениях пр. Иезекииля (XLVIII,
26, 33) и в Откр. св. Иоанна Богослова (Откр.
VII, 8). Пр. Исаия ясно предсказывал о зем-
ле Завулоновой и Неффалимовой, о Галилее
языческой, что некогда народ этих земель,
ходящий во тьме, увидит свет великий и
свет воссияет на живущих в этих странах
(Ис. IX, 1, 2). Из I кн. Пар. (XII, 33-40) вид-
но, что завулоняне, искусные в войне, не
пренебрегали и мирными занятиями: на сво-
их холмах, покрытых лесом, и на плодонос-
ных равнинах своего удела они производи-
ли в обилии хлеб, муку, смоквы, виноград,
вино, масло, волов и овец (ст. 40).

Завуф (дарованный, подаренный) (III
Пар. IV, 5) — сын Нафана священника, друг
царя Соломона, занимавший при дворе Со-
ломона такое же видное место, как Хусий
при Давиде. В сирийском переводе Пешито
и в некоторых еврейских манускриптах вме-
сто Завуф читается: Закхур.

Загадка (Суд. XIV, 12-18) — древнейший
пример загадки, в общем значении этого сло-
ва, мы видим в загадке, предложенной во
время пиршества своим гостям Самсоном,
именно в следующих словах: из ядущего
вышло ядомое и из сильного вышло сладкое
(ст. 14). В еврейском языке слово загадка
употребляется в смысле притчи, сравнения,
аллегории и иносказания. Приточная муд-
рость и пророческие иносказания большей
частью выражаются в форме загадок (Иез.
XVII, 2-10 и др.). Загадки вообще пользова-
лись большой популярностью между жите-
лями Востока. Особенно забавлялись ими,
как это было у евреев, греков, римлян, во вре-
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мя торжественных обедов и пиршеств. Из III
кн. Царств (X, 1) мы знаем также, что царица
Савская, услышав о славе Соломона, во имя
Господа, пришла испытать его загадками.

Загам (зловоние, дурной запах) (II Пар.
XI, 19) — из сынов Ровоама, ц. иудейского,
от жены его Авихаилы, потомок внука или
правнука Елиава, сына Иессея.

Заза (обилие) (I Пар. II, 33) — один из
сынов Ионафана, поименованный в родо-
словных списках I кн. Парал. в числе потом-
ков Иерахмиила, колена Иудина.

Заккур и Закхур (воспоминание) — имя
шести лиц:

а) (Чис. XIII, 5) — отец Саммуя, предста-
витель колена Рувимова при осмотре согля-
датаями Земли Обетованной;

б) (I Пар. XXIV, 27) — из потомства Ме-
рари, сын Иоазии, левит;

в) (I Пар. XXV, 2, 10) — один из сынов
Асафа. Он был избран начальником третьей
чреды певцов при служении в храме, по уч-
реждению Давида. Некоторые из его потом-
ков принимали участие в освящении стены
Иерусалимской по возобновлении оной Не-
емией (Неем. XII, 35);

г) (Неем. III, 2) — сын Имрия, помогав-
ший в восстановлении городской стены при
возвращении из плена;

д) (Неем. X, 12) — один из левитов, при-
ложивших печать к обязательству не же-
ниться на иноплеменницах;

е) (Неем. XIII, 13) — сын Матфания, ле-
вит, приставленный Неемией для раздаяния
братьям частей из приношений.

Заклинатели (с греческого буквально
значит: изгоняю) (Деян. XIX, 13). Означен-
ное слово употреблено относительно извест-
ного класса лиц между иудеями, которые
выдавали себя за людей, могущих изгонять
злых духов и повелевать ими. В некоторых
случаях, как кажется, они и действительно
изгоняли бесов (Мф. XII, 27). Господь Иисус
Христос сам дал апостолам (Мф. X, 8) и се-
мидесяти ученикам Своим (Лк. X, 17) власть
изгонять бесов силой Св. Духа, но это пре-
имущество не ограничивалось одними апо-
столами (Мк. XVI, 17). История показыва-
ет, что апостолы действительно изгоняли
духов нечистых, а равно как и верующие
последующих веков изгоняли их силой и
действием молитв, именем Христовым и
возложением на бесноватых своих рук. Тер-
туллиан, а также и Ориген свидетельству-
ют, что и мирские люди изгоняют бесов мо-
литвой и заклинанием. Но с течением вре-
мени образовался особенный чин заклина-
телей с постоянной должностью заклина-
ния, которое, впрочем, совершалось не над

одними бесноватыми, но и вообще над ли-
цами, обращающимися к Церкви от языче-
ства и над приготовляющимися к таинству
крещения. Причем должность заклинания
соединялась с наставлением оглашаемых
в вере. Ныне дело это по чиноположению
церковному совершается самими пресви-
терами.

Заклятие. См. Анафема (Нав. гл. VI,
VII). Как видно из означенной цитаты, го-
рода, разрушенного и преданного закля-
тию,  не должно было восстановлять; он дол-
жен был оставаться в развалинах. Пример
сего представляет город Иерихон при Иису-
се Навине.

Закон Божий. Для того чтобы распозна-
вать добрые дела от худых, мы имеем следу-
ющие средства: закон Божий внутренний,
или свидетельство совести, и закон Божий
внешний, или заповеди Божии. О внутрен-
нем законе Свящ. Писание говорит следую-
щим образом: Они (т. е. язычники) показы-
вают, что дело закона написано у них в сер-
дцах, о чем свидетельствует совесть их, и
мысли, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую (Рим. II, 15). При внутреннем
законе, существующем в сердце каждого из
нас, дан еще и внешний закон, потому что
люди не слушались внутреннего закона и,
провождая плотскую греховную жизнь, заг-
лушали в себе глас духовного закона: поче-
му и нужно было напомнить его им внешне
посредством заповедей. Для чего же за-
кон? — говорит ап. Павел, он дан после по
причине преступлений (Гал. III, 19).

Законник (Мф. XXII, 35, Лк. VII, 30).
Законоучители (Лк. V, 17) составляли класс
лиц, посвятивших себя изучению и истол-
кованию иудейского закона. На них же, по-
видимому, лежала обязанность переписы-
вать закон и во многих случаях решать воп-
росы, касающиеся закона, посему-то они
назывались и книжниками (I Езд. VII, 6-11).
Многие из законников состояли членами
Синедриона. Их влияние на народ было очень
велико, и они часто упоминаются под назва-
нием книжников вместе с первосвященника-
ми и старейшинами народа иудейского. Из
сих иудейских ученых были люди, конечно,
достойные всякого уважения, как, напр.,
Ездра — книжник, Гамалиил — законоучи-
тель или Никодим — учитель Израилев, но
большинство их было привязано к одним пре-
даниям, не понимало духа закона и ложно
толковало его, были слепыми вождями наро-
да, и потому-то Господь Спаситель так часто
и так сильно обличал их (Мф. ХХIII).

Закур (воспоминание) (I Пар. IV, 26) —
из семейства Мишмы, колена Симеонова.

ЗАГАМ — ЗАКУР
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Закхай (чистый) (I Езд. II, 9, Неем. VII,
14) — предок многочисленной фамилии,
именуемой сынами Закхая и в числе 760 лиц
сопровождавших Зоровавеля из страны пле-
на в Иерусалим.

Закхей (то же, что Закхай — чистый) —
имя двух лиц:

а) (II Мак. X, 19) — один из военачаль-
ников Иуды Маккавея, о котором упомина-
ется только в означенной цитате;

б) (Лк. XIX, 5-8, 11) — богатый иудей,
живший в Иерихоне и бывший начальником
мытарей, т. е. сборщиков податей, в этом го-
роде; он называется грешником, вероятно,
потому, что иудеи смотрели не совсем бла-
гоприятно на всех лиц, занимавших эту дол-
жность. Его любопытство и желание видеть
Христа были так сильны, что для сего, бу-
дучи малого роста, он влез на смоковницу,
которые во время земной жизни Спасителя
росли в окрестностях Иерихона. Господь
Иисус, как Сердцеведец, зная внутренние
движения сердец человеческих, сказал ему:
Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме. Закхей при сих сло-
вах Божественного Учителя с поспешностью
слез с дерева и повел к себе небесного Гостя.
При народном ропоте, что Господь пошел в
дом человека-грешника, Закхей, полный
сердечной радости, как бы с чувством само-
обвинения, воскликнул так: Господи! поло-
вину имения моего я отдам нищим, и если
кого обидел, воздам вчетверо (Лк. XIX, 8).
Ныне пришло спасение дому сему, ответ-
ствовал Спаситель на пламенный сердечный
порыв взысканного Его милосердием Зак-
хея, потому что и он сын Авраама (ст. 9).
По преданию, Закхей был первым еписко-
пом церкви Кесарии Палестинской (Пост.
Ап. кн. VII, гл. 46). По мнению раввинис-
тов, евангельский Закхей был отцом знаме-
нитого раввина Иоханана-бен-Закхея, жив-
шего около того же времени в Иерихоне.
История о Закхее представляет нам поучи-
тельный пример беспредельной любви Гос-
пода к грешникам, кто бы они ни были,
лишь бы желали оставить свои грехи.

Залог (Иез. ХХХIII, 15) — все то, что да-
ется в обеспечение условия или контракта.
В иудейском законодательстве содержалось
много мудрых и полезных указаний относи-
тельно выдачи и сроков залогов. Так, напр.,
в кн. Исход сказано: если возьмешь в залог
одежду ближнего твоего, до захождения сол-
нца возврати ее (XXII, 26), так как верхняя
одежда составляет обычный покров у жите-
лей Востока. Если ты, говорится в книге
Второзакония, ближнему твоему дашь что-
нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом,

чтобы взять у него залог (т. е. такой, какой
тебе понравится); постой на улице, а тот,
которому ты дал взаймы, вынесет тебе за-
лог на улицу (XXIV, 10, 11). Вовсе не долж-
но было брать в залог верхнего и нижнего
жернова (мельничного), ибо таковой, пояс-
няется далее, берет в залог душу (Втор.
XXIV, 6). Всякое притеснение относитель-
но залогов строго порицалось (Иов. XXII, 6,
XXIV, 3, 7). Иудей, вынужденный давать
под денежную ссуду в залог свои одежды  и
потом видевший, как на них возлежат
язычники при всяком жертвеннике, край-
не возмущался и оскорблялся этим зрели-
щем (Ам. II, 8).

Замврий и Зимри (достойный хвалы) —
имя трех лиц:

а) (Чис. XXV, 6-15, I Мак. II, 26) — сын
Салу, начальник колена Симеонова во вре-
мя странствования евреев по пустыне, кото-
рого поразил Финеес, сын Елеазара, за его
беззаконие с одной мадианитянкой, пронзив
мечом обоих. С этим действием Финееса
сравнивается действие Маттафии, поразив-
шего при самом жертвеннике вероотступни-
ка иудея, хотевшего возложить фимиам в
честь божества языческого, и посланника
царского, который принуждал к сему иуде-
ев. И то и другое действие действительно слу-
жит образом истинной ревности по Боге про-
тив нечестия. В кн. Числ в приведенной ци-
тате в русском, согласно с еврейским, сто-
ит: Зимри;

б) (I Пар. VIII, 36) — сын Иоадды и пото-
мок Ионафана, сына Саулова. В следующей
главе (ст. 42) вместо Иоадда стоит: Иаер;

в) (III Цар. XVI, 9-20, IV Цар. IX, 31) —
преемник царя израильского Илы, против
которого составил заговор и умертвил его в
доме вельможи Арсы в г. Фирце. Затем он
истребил весь дом Ваасы, из которого про-
исходил Ила. Впрочем, царствование его
было очень кратковременно и продолжалось
только семь дней. Осажденный Амврием в
Фирце, Замврий в отчаянии сжег себя в сво-
ем царском дворце и погиб в его развалинах.
(См. Амврий.)

Замзумимы (слово очень неясного значе-
ния; быть может — люди, предпринимаю-
щие совет, и отсюда — шумящие, бушую-
щие) (Втор. II, 20). Народ под означенным
названием упоминается только в указанной
цитате. По-видимому, он был одно и то же,
что и рефаимы, и жил в стране, занятой
впоследствии аммонитянами, которые и
прозвали оный замзумимами. Этот народ
смешивают иногда с зузимами (Быт. XIV, 5),
но подобное предположение, как кажется,
неверно. Замзумимы были народ сильный и
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многочисленный, занимавший, до времени
их истребления аммонитянами, восточную
часть страны от р. Иордана и Мертвого моря.

Замок (Песн. V, 5). Двери в древних ев-
рейских жилищах замыкались деревянны-
ми или железными запорами, хотя после-
дние употреблялись единственно при боль-
ших дверях крепостей, тюрем и городов.
Так, в III кн. Царств (IV, 13) говорится, что
в Васане находились 60 больших городов со
стенами и медными запорами (Ис. ХLV, 2).
Это были почти единственные замки, извес-
тные в древние времена, и они снабжались
большим неуклюжим ключом. Для внутрен-
них дверей существовали замки меньших
размеров (Суд. VI, 24), которыми также за-
мыкался запор.

Замоф (см. II Езд. IХ, 28) — израильтя-
нин, женатый на иноплеменнице во дни Ез-
дры. В I кн. Ездры (X, 27) читается: Заффу.

Замри (см. II Езд. IX, 34) — также жена-
тый на иноплеменнице. В I кн. Ездры (X, 42)
стоит: Амария.

Заноах и Занаох (зловонный, быть мо-
жет — болотистое место):

а) В I кн. Пар. (IV, 18) мы читаем в числе
потомков Иуды: Иекуфиил, отец Занаоха.
Без сомнения, под Занаохом здесь разумеет-
ся место, основанное или заселенное потом-
ками Иекуфиила;

б) (Нав. XV, 34) — город в низменностях
колена Иудина. О нем упоминает и Неемия
(III, 13, XI, 30). Полагают, что на месте его
находится ныне Зануа, в Вади-Исмаиле, в
10 англ. милях на з. от Иерусалима;

в) (Нав. XV, 56) — также город в колене
Иудином, но в нагорной стране оного, нахо-
дившийся, вероятно, к ю. от Хеврона.

Запястья, или браслеты (Быт. XXIV,
30) — украшение в виде цепи или пряжки,
носимое на руке, очень употребительное на
Востоке, преимущественно между женщи-
нами. Для восточных принцесс они служи-
ли знаком царского достоинства, и, вероят-
но, точно такое же употребление имели они
и во времена Давида (II Цар. I, 10). Царское
запястье состояло из более драгоценных
камней, нежели обыкновенное, и носилось
выше локтя, тогда как обыкновенное запя-
стье надевалось на кисть руки (Иез. XVI,
11). В восточных странах запястья состав-
ляют одну из главных и любимых частей
женского туалета, и в настоящее время их
очень часто носят восточные государи, и
индусские женщины редко расстаются с
ними. Материал, из которого они делаются,
очень разнообразен: золото, драгоценные
камни, слоновая кость, кораллы, перламутр
и даже стекло. При персидском дворе обы-

чай носить запястья был общим, но персид-
ский шах обыкновенно носил на правой и
левой руках два запястья, усыпанные дра-
гоценными камнями и громадной ценности.
Запястье, или браслет, носимый им на пра-
вой руке под названием венец луны, вмещал
в себе между прочим один бриллиант весом
в 146 карат; запястье же, носимое на левой
руке, под названием море света, было ук-
рашено между прочим бесценным алмазом.
Запястья бывали иногда значительного
объема и ценности (Быт. XXIV, 22). Низший
класс женщин на Востоке носил запястья,
сделанные из простого материала и не столь
ценные.

Зара (солнце) — имя двух лиц:
а) (Быт. ХХХVIII, 30, Мф. I, 3) — сын

Иуды от Фамари, родоначальник поколения
Зарина. Зара упоминается и в родословии
Спасителя;

б) (Чис. XXVI, 13) — из сынов Симеона,
родоначальник поколения Зарина, в колене
Симеоновом. В кн. Быт. (ХLVI, 10) называ-
ется именем Цохар.

Зараия (см. II Езд. VIII, 34) — из изра-
ильтян, возвратившихся из Вавилона с Ез-
дрой, сын Михаила. В I кн. Ездры (VIII, 8)
стоит: Зевадия.

Зарай (восход солнца) (II Пар. XIV, 9) —
ц. эфиопский, вторгнувшийся в Иудею в
царствование Асы с тысячью тысяч воинов
и тремястами колесниц, но при помощи Бо-
жией разбитый Асою при Мареше. Под име-
нем Зарай обыкновенно разумеют Озорхона,
или Озоркона, ц. египетского из 22-й дина-
стии Бубастийской. Что Зарай был госуда-
рем Египта, это доказывается составом его
армии, состоявшей из эфиоплян и ливиян и
имевшей множество военных колесниц (II
Пар. XVI, 9).

Зараким (II Езд. I, 38) — брат Иоакима,
ц. иудейского, отведенный в плен в Египет
царем фараоном Нехао. В параллельных
местах (II Пар. I, 4, и IV Цар. ХХIII, 30-34)
читается: Иоахаз, а у пр. Иер. (XXII, 11) —
Саллум.

Заред (обилие ив, или роскошная зелень
дерев) (Чис. XXI, 12, Втор. II, 13, 14) — до-
лина и ручей, берущий начало в Аваримс-
ких горах и впадающий в Мертвое море к ю.
от Арнона, в стране Моавитской, как дума-
ют, настоящая долина Вади-эль-Ахзи. В ней,
на берегах означенного потока, израильтя-
не имели свой стан на пути из Египта в Зем-
лю Обетованную, перед концом своего соро-
калетнего странствования в пустыне. Ручей
течет в очень глубоком овраге и содержит
горячий источник, называемый арабами
источником Соломона, сына Давидова.
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Зарей — имя трех лиц, из израильтян,
во дни Ездры:

а) V, 8;
б) VIII, 2;
в) VIII, 31.
В параллельных местах читается: в пер-

вой цитате — Сераий (I Езд. II, 2) и Азарий
(Неем. VII, 7); во второй — (I Езд. VII, 4)
Захария, и в третьей — (I Езд. VIII, 4) Зера-
хия.

Заря — отражение солнечных лучей в
воздухе пред восходом и по заходе солнца
(Быт. XXXII, 26). Явление зари утренней и
вечерней, прекрасное всюду, на Востоке бы-
вает особенно величественно. О заре часто
упоминается в Свящ. Писании, и особенно
о заре утренней. Отпусти меня, говорил
Тот, кто боролся всю ночь с Иаковом, ибо
взошла заря (Быт. XXXII, 26). Возьму ли
крылья зари, восклицает псалмопевец, и
переселюсь на край моря, и там рука Твоя
поведет меня (Пс. СХХХVIII, 9-10). Упоми-
нается заря в разных других случаях, напр.
Быт. XIX, 15, Иов. ХХХVIII, 12, Нав. VI, 15
и др. С зарею в кн. Песнь Песней сравнива-
ется возлюбленная невеста таинственного
Жениха: Кто это блистающая как заря? и
пр. (VI, 10), восклицает писатель свящ. кни-
ги. С ней сравнивается также радостное со-
бытие истинного обращения к Богу. Тогда
откроется, как заря, свет Твой, говорит пр.
Исаия (LVIII, 8). Заре, рассвету дня, утрен-
ней звезде уподобляется слово пророческое в
сердцах верующих по отношению к свету
Евангельскому (II Пет. I, 19) В кн. Иова (III,
9) заря называется ресницами денницы.

Засада (Суд. IX, 25). Жители Сихемс-
кие, говорит свящ. писатель кн. Судей, по-
садили напротив него (т. е. Авимелеха) в
засаду людей на вершинах гор, которые гра-
били всякого проходящего мимо их по доро-
ге. Эта воинская, не честная, хитрость досе-
ле еще употребляется на Востоке. Таким об-
разом, нередко случалось, что город брали
внезапно. Одна из подобных засад описыва-
ется даже Гомером.

Застежка. См. Пряжка.
Засуха летняя (Пс. XXXI, 4, Агг. I, 11).

С конца апреля до сентября месяца страна
Иудейская от жаров делалась очень сухою.
Это была летняя засуха. Тогда трава на по-
лях совершенно иссыхала (Пс. СI, 5). Небе-
са делались тогда, как бы медью, а земля
железом (Втор. ХХVIII, 23), и вся земля и
всякая тварь на ней сильно страдали. Толь-
ко обильные ночные росы единственно под-
держивали жизнь в живых существах (Агг.
I, 11). По временам дневной зной во время
засух становился чисто невыносимым. Д-р

Кларк говорит, что во время его путеше-
ствия близ Каны в Галилее в июле месяце
термометр показывал в полдень, в тени, 100
град. по Фаренгейту.

Затмение солнечное. В Свящ. Писании,
особенно в книгах пророческих, содержит-
ся много подробностей, имеющих непосред-
ственное отношение к этому грозно-величе-
ственному явлению природы, хотя в Библии
самое слово ни разу не упоминается. И бу-
дет в тот день, говорит Господь Бог, так
описывают боговдохновенные мужи явле-
ние солнечного затмения, произведу закат
солнца в полдень и омрачу землю среди свет-
лого дня (Ам. VIII, 9). В означенном месте,
вероятно, указывается на полное солнечное
затмение в 784 г. до Р. X. 9 февраля, совпа-
давшее со временем пророчеств пр. Амоса,
и бывшее в Иерусалиме немного спустя пос-
ле полудня. Зайдет солнце над пророками
и потемнеет день над ними, говорит пр.
Михей (III, 6). Здесь, по всей вероятности,
разумеется полное солнечное затмение в
716 г. до Р. Х. 5 июня, которое описывает и
Дионисий Галикарнасский (II, 56). Солнце
превратится в тьму и луна в кровь, преж-
де нежели наступит день Господень, вели-
кий и страшный, пророчествует пр. Иоиль
(II, 31). Заметка у пр. Иеремии: еще днем
закатилось солнце (XV, 9), очевидно, наме-
кает на солнечное затмение, столь хорошо
известное из Геродота (I, 74, 103) и бывшее
в 610 г. до Р. X. 30 сентября. Тьма по всей
земле, продолжавшаяся от 6-го часа даже до
9-го, при распятии Спасителя, несомненно
была чудесная и происходила от необычай-
ного солнечного затмения, хотя в означен-
ное время и было полнолуние.

Заттуй (отрасль, росток) (I Езд. II, 8,
Неем. VII, 13) — лицо, потомки которого в
числе 945 человек возвратились из Вавило-
на в Иерусалим при Зоровавеле. В кн. Не-
емии число возвратившихся показано менее
почти на сто человек. Некоторые из фами-
лии Заттуя, по приказанию Ездры, должны
были расторгнуть браки с иноплеменница-
ми, заключенные ими во время плена (I Езд.,
X, 27).

Зафой. См. II Езд. VIII, 32. Сыновья его
значатся в числе вышедших из Вавилона с
Ездрой.

Зафуй. См. II Езд. V, 12. В I кн. Ездры
(II, 8) читается: Заттуй, у Неем. (VIII, 3)
Затту. Его сыновья значатся в числе воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем.

Заффу — три лица израильтян во дни
Ездры:

а) (I Езд. X, 27). Во II кн. Езд. (II, 28) сто-
ит: Замоф.
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б) (Неем. VII, 13). См. Заттуй.
в) (Неем. X, 14).
Захария (воспомянутый Господом) —

имя многих лиц, упоминаемых в Библии, а
именно:

1) (I Пар. V, 7) — один из вождей колена
Рувимова, при отведении его в плен Феглаф-
фелласаром, ц. ассирийским.

2) (I Пар. IX, 21) — сын Мешелемии, один
из привратников у дверей Скинии собрания,
во времена Давида.

3) (I Пар. IX, 37) — один из сынов Иеиля,
отца гаваонитян, предка Саулова, из коле-
на Вениаминова, жившего в Гаваоне.

4), 5) (I Пар. XV, 20, 24, XV, 15) — один
из левитов и один из священников, играв-
ших на псалтирях тонким гласом и трубах
при торжестве перенесения Ковчега Завета
из дома Аведдара.

6) (I Пар. XXIV, 25) — левит, сын Иш-
шии, из рода Озиила, сына Каафы.

7) (I Пар. XXVI, II) — левит, из рода Ме-
рари, сын Хосы.

8) (I Пар. XXVII, 21) — отец Иддо, вождь
полуколена Манассиина, в Галааде, во вре-
мена Давида.

9) (II Пар. XVII, 7) — из князей, постав-
ленных ц. Иосафатом для наставления на-
рода в Законе Господнем.

10) (II Пар. XX, 14) — отец Иозиила, ле-
вит из потомков Асафовых.

11) (II Пар. XXI, 2) — один из сынов
Иосафата, ц. иудейского.

12) (II Пар. XXIV, 20, 22) — сын Иодая,
священника в царствование Иоаса, ц.
иудейского. Вдохновенный духом Божи-
им, он выступил на возвышение пред на-
родом и грозно обличал царя и народ за то,
что они отступили от Господа и предались
идолопоклонству. Такое смелое порицание
навлекло на Захарию сильный гнев Иоаса
и его вельмож, и вот, по приказанию царя,
которому отец Захарии, Иодай, оказал
даже благодеяние, доставивши престол, он
был побит камнями во дворе Дома Господ-
ня. Последними словами Захарии были
следующие: да видит Господь и да взы-
щет.

13) (II Пар. XXVI, 5) — муж, живший в
царствование Озии, ц. иудейского; в кн. Па-
рал. о нем говорится, что он поучал страху
Божию и, очевидно, пользовался особенной
доверенностью царя, потому что Озия, по
словам той же книги, во дни Захарии при-
бегал к Господу Богу.

14) (II Пар. XXIX, 1) — отец Авии, жены
нечестивого Ахаза и матери благочестивого
царя Езекии.

15) (II Пар. XXIX, 13) — из сынов Аса-

фовых, в царствование Езекии, помогавший
в очищении храма Иерусалимского.

16) (II Пар. XXXIV, 12) — один из про-
зорливцев во дни царя Иосии, надзиравший
над работами по исправлению Дома Божия.

17) (II Пар. XXXV, 8) — один из началь-
ствующих в Доме Божием, распределявших
между священниками и народом все потреб-
ное для великой жертвы пасхальной во дни
царя Иосии. Быть может, он есть то самое
лицо, что обозначено нами под № 16.

18) (I Езд. VIII, 11) — глава сынов Бевая,
возвратившийся с Ездрой из Вавилона с 28
лицами мужского пола.

19) (I Езд. VIII, 3) — глава сынов Паро-
ша, при возвращении из плена.

20) (I Езд. VIII, 16) — один из главных в
народе, с которыми советовался Ездра близ
р. Агавы относительно возвращения второй
части народа, священников и пр. из страны
плена.

21) (I Езд. X, 26) — из сынов Елама, от-
пустивший по приказанию Ездры свою
жену-иноплеменницу по возвращении из
плена.

22) (Неем. VIII, 4) — одно из лиц, стояв-
ших по левую сторону Ездры, когда он
объяснял народу Закон Божий, и, вероятно,
тождественное с лицом, упомянутым в I кн.
Ездры (VIII, 16).

23) (Неем. IX, 4) — предок Афаии, один
из сынов Иудиных, живший по возвраще-
нии из плена в Иерусалиме.

24) (Неем. XI, 5) — предок Маасии, так-
же, подобно предыдущему лицу, оставший-
ся на жительство в Иерусалиме.

25) (Неем. XI, 12) — предок Адаии.
26) (Неем. XII, 16) — священник, быв-

ший главой поколения Иддо во времена
Иоакима.

27) (Неем. XII, 35, 41) — один из священ-
ников с трубами, присутствовавших при
торжестве освящения стены Иерусалимской
по возвращении из плена.

28) (Ис. VIII, 2) — сын Варахиин, сопро-
вождавший пр. Исаию к пророчице при рож-
дении от нее символического или таинствен-
ного сына: Магер-шелал-хаш-баз (т. е. спе-
шит грабеж, ускоряет добыча).

29) (II Езд. I, 15) — здесь под Захарией
разумеется известный певец Есман, во вре-
мена Давида бывший в числе трех главных
певцов.

30) (IV Цар. XIV, 29, XV, 8, 12) — сын
Иеровоама II, царя израильского. Точное
время вступления его на престол израильс-
кий неизвестно. Захария царствовал в смут-
ное время и после шестимесячного царство-
вания был убит Селлумом, сыном Иависа,
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составившим против него заговор и воцарив-
шимся вместо него. Образ его жизни и цар-
ствования свящ. писатель характеризует
следующими общими, но в то же время не-
лестными словами: Он делал неугодное в
очах Господних, как делали отцы его; не
отставал от грехов Иеровоама, сына На-
ватова, который ввел Израиля в грех (IV
Цар. XV, 9). Думают, что пророчество Осии
(VII, 5, 7) указывает на то, каким образом
был приведен в исполнение заговор Селлу-
ма на низложение и жизнь Захарии.

31) (Лк. I, 5) — Захария — отец Иоанна
Крестителя. Все то, что нам известно о За-
харии, содержится в I главе Евангелия от
Луки. Он был священником из Авиевой чре-
ды и мужем Елизаветы, родственницы
Пресв. Девы Марии, также происходившей
из рода Ааронова. Оба они были праведны
пред Богом, но не имели детей и находились
в летах уже преклонных. Во время отправ-
ления чередной службы в храме, когда За-
хария вошел в святилище для каждения,
ему явился архангел Гавриил и возвестил о
рождении у него сына Иоанна, который бу-
дет велик пред Господом, будет Предтечей
Мессии, чтоб уготовить путь Его. Это вели-
кое благовестие смутило Захарию; он поже-
лал удостоверения, и вот, в наказание за
маловерие, Господь дал ему такое знамение
истины благовестия, что он будет нем и не
будет в состоянии говорить до того дня, как
сбудется благовестие. Обещанный сын ро-
дился, и, когда в восьмой день, по случаю
обрезания младенца, присутствовавшие об-
ратились к Захарии с вопросом — как бы он
хотел назвать его, Захария потребовал до-
щечку и написал: Иоанн — имя его, и в это
время вдруг отверзлись уста его, и он испол-
нился Духа Святого и начал пророчество-
вать, тогда как 400 лет не было уже пророка
во Израиле. Первым предметом пророческой
речи его была высокая, благодарственная
песнь Богу (Лк. I, 68-79), в которой воспел
он не только высокое и исключительное по-
ложение Иоанна Крестителя пред прочими,
но и неизреченные блага пришествия в мир
Мессии, главнейшего предмета всеобщих
ожиданий во Израиле. О дальнейшей жиз-
ни и смерти Захарии не сохранилось ника-
ких положительных сведений.

32) Захария, сын Варахиин, упоминае-
мый Спасителем в Евангелии в грозно-обли-
чительной речи против книжников и фари-
сеев (Мф. XXIII, 35, Лк. XI, 51). Да приидет
на вас вся кровь праведная, пролитая на
земле, говорил Спаситель, от крови Авеля
праведного до крови Захарии, сына Варахи-
ина, которого вы убили между храмом и

жертвенником. Много было различных
объяснений относительно упоминаемого
здесь лица. Некоторые думали, что здесь
разумеется Захария — отец Иоанна Крести-
теля, будто бы убитый по приказанию Иро-
да, другие полагают, что это был Захария
Варахиин, один из 12 меньших пророков; но
с большей вероятностью полагают, что здесь
упоминается Захария, сын Иодая, по пове-
лению ц. Иоаса побитый камнями во дворе
Дома Господня (II Пар. XXIV, 20-22). Так
как второй книгой Паралипоменон, в кото-
рой повествуется об умерщвлении Захарии,
заключается еврейский канон, то это убий-
ство было последним убийством праведных
людей, о котором говорится в Библии, по-
добно тому как убийство Авеля было первое
из них. Правда, Захария книгой Парал. на-
зывается сыном Иодая, а не Варахии, но это,
может быть, было другое имя Иодая, или же
Иодай был дед, а Варахия — отец.

33) (I Мак. V, 18) — отец Иосифа, воена-
чальника в 1-й год Маккавейской войны.

34) (Зах. I, 1) — один из 12 меньших про-
роков, живших после Вавилонского плена.
Он именуется сыном Варахииным, сыном
Аддовым; но Ездра просто называет его сы-
ном Адды (I Езд. V, 1). Под этим наименова-
нием, впрочем, должно разуметь слово: внук
или потомок, как и в других подобных слу-
чаях. Он был, вероятно, священнического
рода и родился во время плена. Его обще-
ственная деятельность началась во второй
год царствования Дария; он сотрудничал
вместе с пророком Аггеем в Иудее или Иеру-
салиме, по возвращении из плена. Оба они
особенно возбуждали иудеев к окончанию
построения храма Иерусалимского, и по их
убеждениям чрез три с половиной года со
времени возобновления работ храм был
окончен и освящен (Зах. VI, 14, 16). О вре-
мени смерти Захарии из Свящ. Писания ни-
чего не известно. По преданию, он умер в
глубокой старости и погребен близ Иеруса-
лима, подле пророка Аггея. По преданию
иудейскому, он был членом великой сина-
гоги. У LXX толковников, в Вульгате, ита-
лийском и сирийском (Пешито) переводах
пророкам Аггею и Захарии приписывают не-
которые псалмы, но в еврейском тексте по-
добных надписей нет.

Захарии пророческая книга, состоящая
из 14 глав, после краткого вступления содер-
жит в себе различные пророческие видения
и речи пророческие, особенно касательно
создания второго Иерусалимского храма,
восстановления Иерусалима и оживления
общественной жизни. Ожидаемый Мессия
называется в ней Мужем, имя которому

ЗАХАРИИ ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА



238

Отрасль; Он произрастет от своего коре-
ни, и создаст храм Господень (Зах. VI, 12).
При сем необходимо заметить, что ни в од-
ной пророческой книге не представляется
так много подробностей о последних днях
земной жизни Спасителя, как у пр. Захарии.
Здесь находим мы ясные предсказания о
входе Господа в Иерусалим на ослице и ос-
ленке (IX, 9): Ликуй от радости, дщерь Си-
она, торжествуй, дщерь Иерусалима; се
Царь твой грядет к тебе, праведный и спа-
сающий, сидящий на ослице, и на молодом
осле, сыне подъяремной. О предании Христа
за тридесять сребреников: И взял Я трид-
цать сребренников и бросил их в дом Госпо-
день для горшечника (XI, 12-13). О прободе-
нии ребра Спасителя на кресте: И они воз-
зрят на Него, которого пронзили (XII, 10).
О затмении солнца во время распятия Гос-
пода: И будет этот единственный день, ве-
домый только Господу, не станет света,
светила удалятся: ни день, ни ночь; лишь к
вечернему времени явится свет (XIV, 7). О
поражении пастыря и о рассеянии апостолов
во время Его страданий: Порази пастыря, и
рассеются овцы (ХIII, 7). Предсказывая рас-
пространение света боговедения из Иеруса-
лима, он говорит: И будет в тот день, жи-
вые воды потекут из Иерусалима... (XIV,
8). О соединении же всех под главой едино-
го Царя-Господа он пророчествует так: И
Господь будет Царем над всей землей; в
тот день будет Господь един и имя Его еди-
но (XIV, 9).

Заяц (Лев. XI, 6, Втор. XIV, 7) (по-евр.
арнебеф) — четвероногое животное из раз-
ряда грызунов, по закону Моисееву принад-
лежит к разряду нечистых животных, како-
вым и признается у большей части восточ-
ных народов; жвачку имеет, но только ка-
жущуюся, потому что имеет обыкновение
тереть свои зубы один о другой, отчего и ка-
жется, что он как бы жует жвачку. Раздво-
енных копыт не имеет. Водится во всех час-
тях света, кроме Австралии. Высокие
горы — сернам; каменные утесы — убе-
жище зайцам, говорит псалмопевец (CIII,
18). Восточные народы, за исключением ара-
бов, удерживались от употребления в пищу
заячьего мяса. Цезарь упоминает, что это
животное не было употребляемо в пищу
древними жителями Британии.

Звезды (Втор. IV, 19) — под сим назва-
нием евреи разумели все созвездия, плане-
ты и небесные тела, кратко, все светила, за
исключением Солнца и Луны, созданные Бо-
гом вместе с солнцем и луной в четвертый
день творения. Псалмопевец, изображая
всемогущество и всеведение Божие, гово-

рит, что Он исчисляет количество звезд,
всех их называет именами их (Пс. СХLVI,
4). Свящ. писатели для выражения необъят-
ного множества употребляют сдедующие
выражения: сосчитай звезды, если ты мо-
жешь счесть их; столько будет у тебя по-
томков (Быт. XV, 5), сказал Господь Авра-
аму; или другое равносильное сему выраже-
ние: как песок морской. Ничто в видимом
мире не говорит так красноречиво о славе и
всемогуществе Творца, как звездное небо
(Пс. ХVIII, 1). Небеса проповедуют славу Бо-
жию, и о делах рук Его возвещает твердь. —
Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих
перстов, на луну и звезды, которые Ты по-
ставил, взывает псалмопевец, то что есть
человек, что Ты помнишь его, или сын чело-
веческий, что посещаешь его? (Пс. VIII, 4,
5). В кн. Иова пишется, что когда Господь
полагал краеугольный камень в основание
земли, тогда, при общем ликовании утрен-
них звезд, все сыны Божии восклицали от
радости (Иов. ХХХVIII, 7). Вифлеемская
звезда, явившаяся волхвам и приведшая их
к месту рождения Спасителя, очевидно,
была не естественным явлением, но чудес-
ным: исполнивши свое назначение, она за-
тем исчезла с неба. Св. Иоанн Златоуст го-
ворит, что в виде звезды, руководившей

«Вот, четыре колесницы выходят из ущелья
между двумя горами...» (Зах. 6:1)
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волхвами, был ангел. И звезды спадут с неба
(Мф. XXIV. 29), указывал Господь Спаситель
как на одно из знамений Своего второго бу-
дущего пришествия на землю и Страшного
Суда. В Свящ. Писании в особенности упоми-
наются следующие звезды: утренняя звезда
(планета Венера), по пр. Исаие (XIV, 12) ден-
ница или сын зари; Плеяды, Орион, Медве-
дица. Сотворил Ас, Кесиль и Хима (созвез-
дия, соответствующие оным в настоящее вре-
мя) и тайники юга, говорится в кн. Иова (IX,
9). Можешь ли ты связать узел Хима и раз-
решить узы Кесиль? Можешь ли ты выво-
дить созвездия в свое время, и вести Ас с ее
детьми? — говорил Бог Иову. Знаешь ли ты
уставы неба? (XXXVIII, 31, 33). Дракон или
змей. Рука Его образовала быстрого скорпи-
она (Иова XXVI, 13). В пророчестве Валаа-
ма — восходит звезда от Иакова (Чис.
XXIV, 17), под звездой разумеется Мессия —
Христос, называемый также в Откровении
Иоанна светлой, утренней звездой (ХХII,
16), так как Он озарил землю светом еван-
гельского дня и вполне открыл людям тай-
ны царствия Божия.

Зебудда (дарованная) (IV Цар. ХХIII,
36) — дочь Федаии из Румы и мать ц. Иоаки-
ма, жена Иосии, ц. иудейского.

Зевадия (дар Господень) — имена следу-
ющих лиц:

а) (I Пар. VIII, 15) — один из сынов Бе-
рии, колена Вениаминова.

б) (I Пар. VIII, 17) — сын Елпаала, упо-
минаемый в непосредственной связи с пре-
дыдущим.

в) (I Пар. ХII, 7) — сын Иерохама из Гедо-
ра. Он, с братом своим Иоелой, был в числе
вениамитян, перешедших к Давиду в Секе-
лаге.

г) (I Пар. XXVI, 2) — один из сынов Ме-
шелемии, кореянин, назначенный Давидом
в число привратников Дома Господня.

д) (II Пар. XVIII, 8) — левит, избранный
Иосафатом с другими своими братьями
учить народ Закону Божию по городам
иудейским.

е) (II Пар. XIX, 8, 11) — сын Исмаила и
князь колена Иудина в царствование Иоса-
фата. Он сим царем был назначен вместе с
Амарией, первосвященником, председа-
тельствовать в судилище по делам светским,
тогда как Амария — по духовными. Это
были два главных наблюдателя над судья-
ми по всему царству.

ж) (I Езд. VIII, 8) — из сынов Сафатии, вы-
шедших из Вавилона с Ездрой в Иерусалим.

з) (I Езд. X, 20) — священник из сынов
Иммера, который вместе с братом своим Ха-
нанием по требованию Ездры отпустил жену

свою иноплеменницу. Во II кн. Ездры (IX,
21) стоит: Завдей.

Зеведей (дар Божий) (Мф. IV, 21, X, 2) —
галилейский рыбак, отец апостолов Иакова
и Иоанна. Жена его называлась Саломиею
(Мф. XXVII, 56, Мк. XV, 40). Жили они на
берегу Геннисаретского озера, вероятно, в
Вифсаиде. Из упоминания в Евангелии о его
работниках (Мк. I, 20) и из знакомства его
сына с первосвященником Анною (XVIII,
15) можно думать, что семейство Зеведеев
было семейство достаточное (ср. Ин. XIX,
27), хотя и жило ручным трудом. Имя Зеве-
дей в евангельском повествовании является
только однажды, именно у евангелистов
Матфея (IV, 21, 22) и Марка (I, 19, 20), где
он представляется со своими сыновьями, си-
дящими в лодке и чинящими сети. По пер-
вому слову Спасителя Зеведей позволил обо-
им своим сыновьям следовать за Господом,
хотя сам он, по-видимому, не был учеником
Господа. Впрочем, эта его готовность так
скоро отпустить своих сыновей Иакова и
Иоанна вослед Спасителя дает основание ду-
мать, что он или вследствие проповеди Иоан-
на Крестителя, или по другой какой причи-
не принадлежал, подобно Симеону Богопри-
имцу, к числу лиц, ждавших утехи Израи-
левой. О дальнейшей жизни Зеведея сведе-
ний не имеется, хотя и думают, что он умер
до страданий Господа. О жене Зеведея см.
под словом Саломия.

Зевей (жертва) (Суд. VIII, 5, Пс. LХХХII,
12) — один из князей мадиамских, вторг-
нувшихся в землю Ханаанскую и затем взя-
тых в плен Гедеоном и преданных смерти.

Зевина (приобретенный, купленный) (I
Езд. X, 43) — один из израильтян, женатых
на иноплеменницах. Во II кн. Езд. (IX, 35)
имя это опущено.

Зевул (обитание, жилище) (Суд. IX, 28,
41) — правитель города Сихема при Авиме-
лехе, сыне Гедеоновом. Во время отсутствия
Авимелеха Гаал, сын Еведов, составил заго-
вор с целью передать власть Гамору, отцу
Сихемову. Отправивши об этом тайное изве-
стие Авимелеху и посоветовавши ему сде-
лать притворное нападение на город, Зевул
начал порицать Гаала в трусости и тем зас-
тавил его выйти и вступить в битву с Ави-
мелехом, а сам между тем приказал запереть
ворота и не пустил его обратно в город.

Зельфа (купля, малость) — сириянка,
служанка Лии, жены Иакова (Быт. XXIX,
24, XXX, 9, 10), и затем, как наложница,
родившая ему сыновей Гада и Асира (XXX,
9-13).

Земледелие (II Мак. XII, 1, Быт. XXVI,
12 и др.). Из самой глубокой древности
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земледелие считалось одной из главнейших
отраслей человеческой деятельности. Еще в
саду Эдемском земледелие было возложено
как обязанность на наших первых прароди-
телей (Быт. II, 15, III, 17). Старший сын
Адама, Каин, был земледелец (IV, 2). Ной
после потопа занимался земледелием, и все
патриархи, при пастушеской жизни своей,
не пренебрегали оным (Быт. XXVI, 14, Иов.
I, 3, 15). Вообще земледелие у евреев пользо-
валось всеобщим уважением, и его не чуж-
дались даже люди богатые и знатные. При-
меры сего видим в Воозе, Гедеоне, Сауле, пр.
Елисее и др. (Суд. VI, 11, I Цар. XI, 5, III
Цар. XIX, 19). Моисей, который был обучен
всей премудрости египетской (Деян. VII,
22), давал земледелию очень важное значе-
ние в земле Иудейской, и по занятии изра-
ильтянами Земли Обетованной земледелие
сделалось одним из оснований закона Мои-
сеева. Земля принадлежала Иегове. Моя
есть земля, говорит сам Бог о Себе (Лев.
XXV, 23), и, даруя ее Своему народу, Он по-
велел равномерно разделить ее по числу
имен лиц мужского пола. Сообразно с этим
при Иисусе Навине земля и была разделена
на участки, и каждый по особому размеже-
ванию получил известный участок (Нав.
XXVII, 5, Ам. VII, 17 и др.). Земля Обето-
ванная была весьма плодородна, и земле-
дельческий труд вознаграждался щедро;
требовалось только достаточное орошение.
Для этого кроме источников и ручьев слу-
жили обычные в Палестине осенние и весен-
ние дожди и обильная роса с неба, которые
были высоко ценимы, как величайшее бла-
годеяние Божие (Втор. VIII, 7, XI, 10-15,
XXXII, 2 и др.); не пренебрегали, впрочем,
и искусственными средствами для улучше-
ния и удобрения почвы: очищали поля от
камней (Ос. ХII, 11), от сорных трав (Притч.
XXIV, 30, 31), устрояли различные каналы
и проводили воду в поля (Пс. I, 3, Притч.
XXI, 1), удобряли почву сожжением на ней
соломы, мякины и т. п. и покрывали ее на-
возом (Ис. XXV, 10, Пс. LХХХII, 11, Лк.
XIV, 35). Земледельческими орудиями слу-
жили: плуг, борона, рожон, лопата или зас-
туп (см. кажд. под его собственным назва-
нием: Плуг, Борона и т. д.). Животными,
человеку помогавшими при земледельчес-
ких работах, были следующие: вол, корова
и осел. Семена или зерна, употреблявшиеся
для посева, преимущественно были: пшени-
ца, просо, полба, ячмень (Иов. XXXI, 40, Ис.
ХХVIII, 25, Иез. IV, 9). Земледельческие
работы начинались в конце октября или в
ноябре и продолжались до половины февра-
ля. Сеять начинали после праздника Кущей,

при первом осеннем или раннем дожде. Пе-
ред посевом поле вспахивалось, и паханье
производилось плугом (Лк. IX, 62), при этом
ярмо возлагалось на шею животного и при-
креплялось к плугу, отчего ярмо всегда слу-
жило образом рабства, ига, неволи и т. п.
(Иер. II, 20, XXVII, 2, Ос. X, 11, Наум. I, 13,
Гал. V, 1). Из сего можно видеть, что вспа-
хивание земли у евреев было не сложно и что
достаточно было даже одного вола для уп-
ряжки в плуг. Засевание поля различными
семенами было запрещено законом (Втор.
XXII, 9). Порядок в засевании полей ясно
сказывается у пр. Исаии (ХХVIII, 24, 28).
Засеянные поля охранялись караульщика-
ми или сторожами (Иов. XXVII, 18), кото-
рые помещались в нарочно устроенных для
сего шалашах. Впрочем, закон предостав-
лял право прохожим срывать колосья, но
употребление серпа при сем не дозволялось
(Втор. ХХIII, 25, Мф. XII, 1). Кроме того,
каждые 3 года вносилась с полевых произ-
ведений десятая часть в пользу бедных
(Втор. XIV, 28, Ам. XIV, 4 и др.). Первый
сноп жатвы, начинавшейся обыкновенно во
второй день Пасхи (16 апреля), приносили
пред Господом (Лев. ХХIII, 10-14). Таким
образом, от посева, т. е. с декабря, до жатвы
проходило около 4 месяцев (Ин. IV, 35), а
самая жатва продолжалась обыкновенно 7
недель, т. е. от Пасхи до Пятидесятницы
(Втор. XVI, 9). Время жатвы, особенно при
обильном урожае, проводилось очень весе-
ло. Жницы пели песни, веселились и радо-
вались (Ис. IX, 3, Пс. СХХV, 6). Сжатые ко-
лосья клали на землю, потом сгребали ру-
ками и связывали в снопы веревками; затем
снопы сносились в скирды (Пс. СХХVIII, 7,
Быт. XXXVII, 7 и др.), после чего их свози-
ли на телегах на гумно и складывали в кучу
(Мих. IV, 12, Иов. V, 26). Забытый в поле
сноп оставался в пользу бедных (Втор.
XXIV, 19). Гумно, находившееся обыкно-
венно на самом поле, на пригорках для сто-
ка воды, представляло собой круглую пло-
щадку без стен и крыши, только со всех сто-
рон его окружала невысокая ограда, сло-
женная из мелких камней, чтобы зерна не
попадали на сторону; земля на нем вырав-
нивалась и крепко убивалась (Суд. VI 37,
Руфь III, 8). Первобытный способ молочения
большей частью состоял в выколачивании
или вытаптывании зерен ногами волов и
лошадей (Суд. VII, 11, Руфь II, 17); впрочем,
для сего употреблялись и так называемые
зубчатые молотильные доски и железные
молотилки, которыми пользовались и для
наказания (Суд. VIII, 7, II Цар. ХII, 31 и др.).
Легкие зерна молотились палкой (Ис.
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ХХVIII, 27). После молотьбы, для очищения
зерен от соломы и мякины, их веяли вила-
ми или лопатами, бросая вверх при легком
ветре (Ис. XXX, 24, Иер. IV, 11, Мф. III, 12
и др.), а затем пшеницу убирали в житни-
цы, а солому сжигали огнем. Лопата Его
(которой веют хлеб) в руке Его, говорил
Иоанн Креститель о грядущем Мессии, и Он
очистит гумно свое и соберет пшеницу свою
в житницу, а солому сожжет огнем неуга-
симым (Мф. III, 12, Лк. III, 17).

Землетрясение (III Цар. XIX, 11, Мф.
XXVII, 51) — одно из грозных физических
явлений природы, обнаруживающееся под-
земным гулом, колебаниями и обвалами
земли, иногда разверстием оной и быстрым
разрушением всего существующего и живу-
щего на земле. Глубокое чувство страха, яв-
ляющееся при землетрясениях, невольно
приводит на мысль всемогущество Господа
и праведный гнев Его, выражающийся в
этом поистине грозно-величественном явле-
нии. Впрочем, в Свящ. Писании указывает-
ся только на немногие случаи действитель-
ных землетрясений. Так, полагают, что раз-
рушение Содома и Гоморры и гибель Корея
и его сообщников произошли от внезапного
землетрясения (Чис. ХVI, 31-32). Было зем-
летрясение также и в то время, когда Илия
находился на г. Хориве (III Цар. XIX, 11,
12). Землетрясение в царствование Озии, о
котором упоминают пр. Амос (I, 1) и Заха-
рия (ХIV, 5), упоминается также Иосифом
Флавием с тем дополнением, что оно разде-
лило гору близ Иерусалима и было так силь-
но, что образовало между общими частями
горы весьма большую долину. Землетрясе-
ние было одним из страшных знамений, со-
провождавших распятие Господа. Тогда, го-
ворит ев. Матфей, земля потряслась и кам-
ни расселись и гробы отверзлись (XXVII, 51,
54). Подобное же великое землетрясение
было в Филиппах, когда Павел и Сила на-
ходились в темнице (Деян. XVI, 26). Впро-
чем, землетрясения нередко посещают Па-
лестину и в настоящее время. Так, сравни-
тельно недавнее землетрясение, случивше-
еся в 1837 году, было одним из ужаснейших
и нанесло громадный вред Тивериаде, при-
чем погибла целая треть жителей оной. Во
время его можно было видеть, как земля то
отверзалась, то закрывалась снова. При этой
страшной катастрофе погибли многие тыся-
чи людей, в других местах и целые города и
селения были обращены в развалины. О зем-
летрясениях упоминает Спаситель в Своей
беседе с учениками на г. Елеонской, как об
одном из знамений, долженствовавших
предшествовать разрушению Иерусалима

(Мф. XXIV, 7), а Иосиф и другие историки
подтверждают буквальное исполнение это-
го предсказания Господа. Землетрясения на
языке пророков иносказательно знаменуют
различные смятения и потрясения в жизни
народов и царств.

Земля (Быт. I, 1, Пс. ХХIII, 1) — на ев-
рейском языке называется eretz (эрец).
Впрочем, евреи имели и другие различные
названия для обозначения слова земля. Ина-
че она называлась у них словом адама и
афар. Названиями эрец и адама вообще оз-
началась вся земля или весь земной шар.
Слово адама, т. е. красная земля, часто оз-
начает землю, годную для обработки (Быт.
IV, 11, Ис. I, 7, XXX, 23). Словом афар оз-
начается земля сухая, песчаная (Чис. ХХIII,
10), представляемая в означенной цитате
эмблемой многочисленного народа. Первый
человек был создан из праха земного (Быт.
II, 7), в который каждый из нас и возвратит-
ся (Быт. III, 19, Иов. X, 9, Еккл. XII, 7). Сло-
во земля часто употребляется свящ. писате-
лями и для означения отдельной какой-либо
страны или государства. Так, выражение:
все царства земли (I Езд. 1, 2) относится
только к Халдее и Ассирии; нередко также
оно прилагается и к одной только Иудее.
Выражение: глубины земли, преисподняя
земля (Ис. XLIV, 23) в буквальном смысле мо-
жет означать долины, а в иносказательном —
гроб, могилу, а иногда служит эмблемой глу-
бокого смирения (Пс. LXII, 10, Еф. IV, 9).
Священное Писание указывает на троечаст-
ное разделение земли при сынах Ноя, что не-
сомненно было устроено Промыслом Божи-
им, как о сем ясно свидетельствует и пророк
Моисей. Когда Всевышний давал удел наро-
дам и расселял сынов человеческих, тогда
поставил пределы народов по числу сынов
Израилевых (Втор. XXXII, 8). От одной кро-
ви Он произвел род человеческий, говорил
ап. Павел афинянам в ареопаге, для обита-
ния по всему лицу земли назначив предоп-
ределенные времена и пределы их обитанию
(Деян. ХVII, 26). Из первой цитаты некото-
рым образом явствует, что земля Ханаанс-
кая была первоначальным и свыше назна-
ченным уделом для народа еврейского. По-
томство Сима должно было занять Малую
Азию, а потомство Иафета перейти в Евро-
пу, потомство же Хама должно было насе-
лить более жаркие, южные части земли,
хотя мы и видим, что Нимврод и кушиты
населяли долину Сеннаарскую (см. Вави-
лон). Десятая глава книги Бытия имеет осо-
бенный этнологический характер. В ней
говорится, что от Иафета произошли 14 сы-
новей, 25 от Сима и 31 от Хама. Конечно,
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нелегко проследить за развитием народона-
селения от времен столь глубокой древнос-
ти; но и теперь можно еще распознать неко-
торые народы по их родоначальникам, как,
напр., потомков кельтов можно видеть про-
исходящими от Гомера, мидиян — от Мадая,
иониян — от Иавана и т. д. Один из сынов
Евера назван: Фацек, потому что во дни его
разделилась земля (ст. 25).

Земля Израилева (Мф. II, 20). Так назы-
вается в Св. Писании вся Палестина, как
земля, обетованная Богом и населенная ев-
реями по покорении населявших ее прежде
языческих племен. Название Палестины
введено географами, впрочем, с давнего вре-
мени и получило начало от имени филистим-
лян, населявших собственно юго-западный
край страны. См. Палестина.

Зералия (II Езд. IX, 28) — из израильтян,
сынов Замофа. В I Езд. (X, 27) читается:
Азиса.

Зерах (появление света) — имя пяти лиц:
а) (Быт. XXXVI, 13, 17) — один из сынов

Рагуила, внук Исава;
б) (Быт. XXXVI, 33) — отец Иоава, царя

едомского, но неизвестно, тождествен он
или нет с предыдущим лицом;

в) (Быт. XXXVIII, 30) — сын Фамари от
Иуды. Греческая форма имени есть Зара
(Мф. I, 3);

г) (I Пар. IV, 24) — один из сынов Симео-
на, сына Иаковлева. В кн. Быт. (XLVI, 10)
Зерах называется Цохар;

д) (I Пар. VI, 21) — левит, из сынов Гир-
сона, сын Иддо или Адаии.

Зерахия (свет Иеговы) — имя двух лиц:
а) (I Пар. VI, 6, 51) — первосвященник,

отец Мериофа. Во II кн. Ездры (VIII, 2) чи-
тается: Зарей;

б) (I Езд. VIII, 4) — отец Эльегоеная.
Зереша (звезда Венеры) (Есф. V, 10 и

сл.) — жена Амана, история которой пере-
дана в кн. Есфири. По ее совету была приго-
товлена Аманом виселица для Мардохея.

Зеркало (Иов. XXXVII, 18, Сир. XII, 11,
Иак. I, 23) обыкновенно делалось у евреев
не из стекла, которым стали пользоваться
для этой цели только в XIV в. по Р. X., но
из какого-либо полированного металла. О
металлическом составе древних зеркал сви-
детельствует некоторым образом Иов
(ХХХVII, 18): Ты ли с ним распростер не-
беса, говорил Елиуй Иову, твердые, как
литое зеркало? Для делания зеркал у евре-
ев употреблялся различный металл. Арабы
даже до настоящего времени употребляют
для зеркал полированную сталь. Зеркала у
евреев никогда не вешались на стены, как
у нас, но всегда прикреплялись к ручке,

иногда затейливо вырезанной и украшен-
ной, причем их носили или в руках или на-
девали на шнурке на шею. В зеркалах по-
добной конструкции все видимые предме-
ты, конечно, должны были отражаться не-
ясно и тускло. Потому-то св. ап. Павел в I
Посл. к Кор. (ХIII, 12) пишет: Теперь мы
видим как бы сквозь тусклое стекло, га-
дательно; тогда же лицом к лицу... т. е.
все духовное и вечное видимо и созерцает-
ся нами в настоящем состоянии так же не-
ясно и гадательно, как неясно видимы
нами и естественные предметы в тусклом
зеркале.

Зерно. См. Земледелие.
Зефам (масличное насаждение) (I Пар.

ХХIII, 8) — сын Лаадана, левит, гирсонитя-
нин.

Зефан (масличное дерево) (I Пар. VII,
10) — из сынов Билгана, вениамитянин.

Зефар (звезда) (I Есф. I, 10) — один из
евнухов при дворе Артаксеркса, ц. персидс-
кого.

Зехения (II Езд. VIII, 32) — сын Иезила
из израильтян. В I кн. Езд. (VIII, 5) читает-
ся: Шехания.

Зехер (воспоминание) (I Пар. VIII, 31) —
один из сынов Иеиля, отца гаваонитян,
предков Саула. Во II кн. Пар. (IX, 37) назы-
вается Захария.

Зехора (II Пар. XXXVI, 5) — мать ц.
иудейского Иоакима (см. Зебудда).

Зехрий (II Езд. VIII, 1) — один из пред-
ков Ездры. В парал. месте (I Езд. VIII, 1) чи-
тается: Азария.

Зив (волк) и Орив (ворон) (Суд. VIII, 3,
Пс. LVIII, 11, 12) — из князей мадиамских,
пораженных судьею Гедеоном. Зив постоян-
но упоминается вместе с Оривом. Зив полу-
чил смерть в виноградном точиле, носившем
в последующее время от этого обстоятель-
ства название: Иекев-Зива, т. е. точило Зива.

Зиза (блеск) — имя трех лиц:
а) (I Пар. IV, 37) — сын Шифия, один из

начальников симеонитян, напавших на мир-
ных гедарских пастухов в царствование Езе-
кии и избивших их, потому что там нахо-
дились пастбища, понравившиеся симеони-
тянам;

б) (I Пар. ХХIII, 10, 11) — левит из рода
Гирсона, сын Шимея;

в) (II Пар. XI, 20) — сын ц. Ровоама от
Маахи, дочери Авессалома, или, вернее, от
внучки его, потому что он имел одну дочь
Фамарь (II Цар. XIV, 27, см. ХVIII, 18).

Зилот (ревнитель) (Лк. VI, 15, Деян. I,
13) — прозвание, данное одному из 12 апос-
толов — Симону, для отличия от другого
апостола Симона-Петра. У евангелистов
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Матфея (X, 4) и Марка (III, 18) он называет-
ся Кананитом, что с еврейского имеет то же
значение, что и греческое слово зилот. Про-
звание зилотов в своем начале, вероятно, не
было прозванием известной впоследствии по
своему фанатизму секты и могло усвояться
всякому, кто отличался особенной благоче-
стивой, разумной ревностью по Боге и вере,
и в чистом смысле не заключало в себе ни-
чего предосудительного. Сам Господь Бог
называет Себя ревнителем (Исх. XX, 5, Пс.
LХVIII, 10, Ин. II, 17). Но в последнее вре-
мя, со времени переписи при Квиринее,
между иудеями явились такие ревнители,
которые простирали свою ревность слишком
далеко за пределы истинной ревности. Име-
ют ревность по Боге, свидетельствует о них
св. ап. Павел, но не по рассуждению (Рим.
X, 2). Тогда как истинные ревнители, как,
напр., в первые времена Маккавейские осо-
бенно старались только о сохранении истин-
ной веры и очищении себя от нечистот язы-
ческих (I Мак. гл. II и др.), последние —
мнимые и крайние ревнители и фанатики
ревновали о внешней свободе, проповедова-
ли, что народ не должен платить дани кеса-
рям, признавали над собой господство толь-
ко одного Бога и таким образом возбуждали
в народе мятежи и возмущения, и даже пре-
следовали и убивали тех, которые учили не
согласно с ними и противились им (Деян. гл.
VI, VII). Зилоты были, можно сказать, глав-
ными виновниками всех последующих мя-
тежей и возмущений иудеев против римлян
и всех тех бедствий, которые обрушились
наконец на политическую жизнь этого на-
рода. Те галилеяне, о которых упоминает св.
ев. Лука (ХIII, 1) и кровь которых Пилат
смешал с жертвами их, как полагают, при-
надлежали к секте зилотов. К этим же рев-
нителям, по-видимому, следует отнести и
убийц св. первомученика Стефана (Деян. гл.
VI, VII).

Зима (Песн. II, 11, Ин. ХVIII, 18 и др.)
Вот зима уже прошла, дождь миновал, пе-
рестал, говорит возлюбленный своей неве-
сте в кн. Песн. Молитесь, чтоб бегство
ваше не случилось зимою (Мф. ХХIV, 20),
говорил Спаситель, предсказывая разруше-
ние Иерусалима, Иерусалимского храма и
всего Иудейского царства. Зима в Палести-
не обыкновенно продолжается с половины
декабря до половины февраля. Снег выпада-
ет нередко, но лежит на земле не более од-
ного дня, за исключением гор (Пс. СХLVII,
5). В тенистых местах лед иногда и выдер-
живает тяжесть человека, но при восхожде-
нии солнца быстро тает. Дороги в Палести-
не зимой от непрерывных дождей и снега

делаются грязны, скользки, непроходимы,
и путешествие по ним становится не только
затруднительным, но даже и весьма опас-
ным, особенно по узким дорогам и склонам
гор. Отсюда понятна сила предсказания Спа-
сителя. Сильные холода продолжаются око-
ло 40 дней, с 12 декабря по 20 января. Се-
верный ветер в это время бывает особенно
пронзителен (Быт. XXXI, 40), но к концу
февраля становится уже почти весенняя по-
года. При тихом ветре и ясном безоблачном
сиянии солнца в равнинах и на долинах в это
время бывают сильные жары, иногда сопро-
вождаемые громом, молнией и градом; но
поля покрываются уже всякого рода цвета-
ми, ручьи наполняются водой, и реки воз-
вышаются; начинают цвести — сперва мин-
дальное дерево, а затем персиковое, абрико-
совое и слива. Прочие деревья цветут в мар-
те. В этом месяце выпадают еще иногда дож-
ди, но уже последние. Отсюда понятны сила
и смысл выражения в кн. Песн. (II, 11-14).
Впрочем, по вечерам и ночам в Палестине и
в марте, несмотря на теплую, даже жаркую
дневную погоду, чувствуется иногда ощути-
тельный ходод, как то видно из Евангелия
от Иоанна (ХVIII, 18).

Зимврия (достойный хвалы) (Иер. XXV,
25) — племя или народ, царь которого упо-
минается в означенной цитате вместе с раз-
личными другими народами и царями, как
имеющие испить чашу с вином ярости Бо-
жией — за свои беззакония.

Зимма (хитрость, дурной завысел) — имя
трех лиц:

а) (I Пар. VI, 20) — левит, из потомков
Гирсона, сын Иахава;

б) (I Пар. VI, 42) — также левит, сын
Шимея, из потомков Гирсона;

в) (II Пар. XXIX, 12) — отец Иоаха, при-
нимавший участие в очищении храма Иеру-
салимского во дни ц. Езекии.

Зимран (виноградарь) (Быт. XXV, 2) —
один из сыновей Авраама от Хеттуры.

Зимри (достойный хвалы) — имя двух
лиц:

а) (I Пар. II, 6) — один из сынов Зары,
сына Иуды от Фамари;

б) (Чис. XIV, 14). См. Замврий.
Зина (Тит. III, 13) — один из 70 апосто-

лов, ученик и сотрудник ап. Павла. Из ука-
занной цитаты видно, что он был законник,
а позднейшее предание говорит, что он впос-
ледствии епископствовал в г. Лидде или Ди-
осполе. Память его 4 января и 27 сентября.

Зиф — два города одного и того же назва-
ния в колене Иудином, один к ю. на грани-
цах земли Едомской (Нав. XV, 24), а другой
в нескольких милях от Хеврона, в стране
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нагорной (Нав. XV, 55), на границах пусты-
ни Зиф (I Цар. ХХIII, 14-25), составлявшей
часть пустыни Иудейской, в которой скры-
вался Давид, спасаясь бегством от Саула.
Этот город, по всей вероятности, был укреп-
лен Ровоамом (II Пар. XI, 8). В трех англ. ми-
лях от Хеврона доселе находится холм под
названием: Телль-Зиф.

Зифа и Зиф (заимствованный) (III Цар.
IV, 37) — второй священный месяц еврейс-
кого года и восьмой гражданского; соответ-
ствует второй половине апреля и первой —
мая нашего года. В этом месяце Соломон
начал строить храм Господу.

Зифеи (I Цар. ХХIII, 19) — обитатели
города и пустыни Зиф, близ пустыни Маон
и горы Кармила, отличавшиеся своим лице-
мерием по отношению к Давиду во время
пребывания его в этой пустыне. Они при-
творно оказывали ему дружбу, а сами дваж-
ды доносили о его местопребывании Саулу
и тем подвергали его большой опасности, от
которой он спасся в первый раз совершенно
случайно, а во второй благодаря только сты-
ду и раскаянию самого Саула. Псалом LIII,
написанный Давидом по случаю первого из-
бавления от опасности, прославляет Бога за
Его помощь и благодеяния к нему.

Зихри (славный, знаменитый) — имя
следующих лиц:

а) (Исх. VI, 21) — сын Ицгара и внук Ка-
афа;

б) (I Пар. ХХVII, 16) — отец Елиеэера,
главного начальника над коленом Рувимо-
вым во времена Давида;

в) (II Пар. XVII, 16) — отец Амасии, ко-
торый начальствовал над 200000 воинов во
дни царя Иосафата;

г) (II Пар. ХХIII, 1) — отец Елишафата,
присоединившийся к первосвященнику
Иодаю при воцарении юного Иоаса;

д) (Неем. IX, 9) — отец или предок Иоиля
и прозорливец в Иерусалиме, по всей веро-
ятности, вениамитянин.

Зихрий:
а) (I Пар. VIII, 19) — сын Шимея, вениа-

митянин;
б) (I Пар. VIII, 23) — один из сынов Ша-

шака, того же племени;
в) (I Пар. VIII, 27) — сын Иерохама, так-

же из колена Вениаминова. Все означенные
три лица были главными в роде своем и
жили в Иерусалиме;

г) (I Пар. IX, 15) — потомок Асафа из ле-
витов;

д) (I Пар. XXVI, 25) — сын Иорама, упо-
минаемый в родословии Моисея;

е) (II Пар. ХХVIII, 7) — ефремлянин,
один из храбрых в войске Факея. При втор-

жении этого царя в Иудею он убил Маасею,
сына Ахаза, и многих других;

ж) (Неем. XII, 17) — священник из дома
Авии при первосвященнике Иоакиме.

Зия (страх) (I Пар. V, 13) — из потомков
Гада, упоминаемый в числе начальников оз-
наченного колена и живший в Васане.

Злой, нечистый дух. См. Диавол.
Змий, змей, змеи (Быт. III, 1) — живот-

ное пресмыкающееся, отличающееся своей
хитростью (Мф. X, 16), равно как паничес-
ким страхом, который оно наводит на чело-
века и животных. Известно более 600 видов
этого пресмыкающегося, большая часть ко-
торых действительно ужасны по своей силе
и ядовитости. Диавол называется змием и
древним змием (Откр. XII, 9, 14, 15), веро-
ятно, чтобы указать на его коварство и зло-
бу, а также и на то обстоятельство, что,
прельщая Еву вкусить запрещенный плод и
нарушить долг повиновения Богу, он при-
нял на себя вид змея, в каковом виде и опи-
сывается в Свящ. Писании (Быт. III, 1 и сл.
II Кор. XI, 3). Змий служит для свящ. писа-
телей эмблемой злобы (Мф. ХХIII, 33), сви-
репости (Пс. LVII, 5, Притч. ХХIII, 32) и ко-
варства (Быт. ХLIХ, 17). Заклинание змей,
особенно арабами, ведущее начало с глубо-
кой древности и которое доселе еще можно
видеть на базарах и улицах Каира и других
городов Востока, хорошо известно каждому
путешественнику по Востоку. Яд у них, как
яд змеи... и не слышать голоса заклинате-
ля, самого искусного в заклинаниях, говорит
псалмопевец о неправедных судьях (Пс.
LVII, 5, 6). Вот Я пошлю на вас змеев, васи-
лисков, против которых нет заговарива-
ния... — говорит Господь (Иер. VIII, 17). В
Свящ. Писании главным образом упомина-
ются следующие виды змей: аспид (Пс.
СХХХIХ, 4), глухой аспид (Пс. LVII, 5, 6),
василиски (Пс. ХС, 13), дракон (Ис. XIV,
29), летучий змей (слово летучий, вероят-
но, указывает на быстроту и внезапность
движения и нападения этой породы змей)
(Ис. XXXIV, 15), ехидна (Ис. LIX, 5, Мф. III,
7, XII, 34 и др.). См. под соответствующими
словами.

Змей медный. В кн. Числ (XXI, 9) гово-
рится, что когда израильтяне были уязвля-
емы ядовитыми змеями в пустыне за ропот
против Бога и Моисея, то Моисей получил
повеление от Бога сделать (медного) змея и
выставить его на знамя, чтобы всякий, по-
терпевший уязвление, взглянув на него,
оставался жив. В беседе Господа с Никодимом
медный змей Моисеев служит предметом ве-
личественнейшего и трогательнейшего про-
образа: Как Моисей вознес змию в пустыне,
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изрек Господь, так должно вознесену быть
Сыну человеческому (Ин. III, 14, 15), и как
израильтяне, взиравшие на медного змия,
исцелялись, так равно спасаются и все те,
которые с верой взирают на Христа Распя-
того. Медный змий Моисеев существовал до
времен ц. Езекии, который велел истребить
его, потому что до самых тех дней, свиде-
тельствует писатель кн. Царств, сыны Изра-
илевы кадили ему, и называли его Нехуш-
тан (IV Цар. ХVIII, 4).

Знамя, Знамена (Ис. V, 26). Знамена у
евреев отличались своим цветом и, быть мо-
жет, каким-либо вышитым на них изобра-
жением. Под знаменем на холме (Ис. XXX,
17) у евреев разумелась веха с куском мате-
рии, поставленная на вершинах гор и слу-
жившая в военное время сборным пунктом.
Знамя всегда служило у евреев символом за-
щиты и залогом верности и безопасности
(Пс. XIX, 6, Песн. II, 4 и др.).

Зогдиана. См. Мидия и Персия.
Зодиак или Созвездия (Иов. ХХХVIII,

32, IV Цар. ХХIII, 5). Наблюдения над
Солнцем, Луной и периодическими явлени-
ями различных звезд и созвездий привели
астрономов древности к тому, что они раз-
делили год на месяцы, ввели циклоидное
счисление годов и разделили астрономичес-
кие карты небесных полушарий на 12 час-
тей, названных греками зодиаком. Каждая
из сих частей имела свое особенное назва-
ние, именно: Овен, Телец, Близнецы, Рак,
Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козе-
рог, Водолей, Рыбы, соответствующие две-
надцати месяцам года. Слово зодиак упоми-
нается в Библии под общим названием со-
звездия и было известно еще в глубокой
древности халдеям и египтянам. Некоторые
древние народы следили уже за ежегодным
положением созвездий и планет еще до вре-
мен Иова. Указанное нами место в книге
Иова: Можешь ли ты связать узел Хима и
разрешить узы Кесиль? Можешь ли ты вы-
водить созвездия в свое время, и вести Ас
(Медведицу) с ее детьми? (ст. 31, 32) очень
важно в астрономическом отношении, ука-
зывая нам на известные уже в то время со-
звездия, соответствующие настоящим: Мед-
ведице, Ориону и Плеядам (Ср. Ис. ХIII, 10
и Ам. V, 8).

Золото (Быт. II, 11, 12) — весьма твер-
дый по составу, красивый по виду и ценный
металл. Имя одной (реки) Фисон, повеству-
ет свящ. бытописатель, она обтекает всю
землю Хавила, ту, где золотое и золото той
земли хорошее (Быт. II, 11, 12). Вот первая
родина золота, указываемая в Свящ. Писа-
нии и почти современная самому сотворе-

нию мира; но где находилась эта земля Ха-
вила, обтекаемая рекой Фисоном, — вопрос,
не решенный определенно и доселе. В насто-
ящее время золото находят преимуществен-
но в Африке, Южной Америке, Индии, на
о-ве Цейлон, В Сибири и др. местах. Стра-
ны, отличавшиеся обилием золота и упоми-
наемые в Свящ. Писании, суть следующие:
Офир (золото Офирское) (Иов. ХХVIII, 16),
Парваим, или, как полагают, Цейлон (II
Пар. III, 6) (золото Парваимское), Сава и Ра-
ема (Иез. XXVII, 22) и Уфаз (Иер. X, 9).
Употребление золота было весьма распрос-
транено между евреями. Многие части Ски-
нии и храма, утварь, священные сосуды,
были сделаны из этого драгоценного метал-
ла или обложены им (Исх. XXXVI, 34, 38,
III Цар. VII, 48-50). Употреблялось оно так-
же и для делания различных дорогих ве-
щей, как, напр., монет, серег, запястий,
перстней, цепей и т. п. Двести больших
щитов и триста меньших были сделаны Со-
ломоном из кованого золота (III Цар. X, 16,
17). Серебро во дни Соломона считалось
почти за ничто. На пиру Артаксеркса в цар-
ском дворце красовались золотые и сереб-
ряные ложа для гостей (Есф. I, 7). Обилие
золота в эти отдаленные от нас времена по
описаниям превосходит почти всякое веро-
ятие. Евреи владели также и искусством
очищать золото, как об этом и говорит пр.
Захария: И очищу их, как очищают золо-
то в огне, говорит Господь через пророка
о третьей части иудеев (ХIII, 9). В иноска-
зательном смысле слово золото часто
употребляется свящ. писателями для озна-
чения силы духовных даров (Иов. ХХVIII,
15), повелений Господних (Пс. ХVIII, 11);
они (суды Господни) вожделеннее золота,
и даже множества золота чистого; уст
разумных и знания (Притч. XX, 15), — ис-
пытанной веры (I Пет. I, 7) и искупления
(ст. 18). В кн. пр. Исаии (ХIII, 12) золото
служит символом могущества и богатства,
и потому-то Вавилонская империя пред-
ставляется под видом золотой головы
(Дан. II, 38).

Зоровавель (рожденный в Вавилоне) (I
Пар. III, 19) — предводитель первого отря-
да иудеев, возвратившихся, в числе 42360
чел., кроме множества рабов и рабынь, из
плена Вавилонского в Иерусалим, в первый
год царствования Кира, ц. персидского (I
Езд. II, 64, 65). Он был сын Салафиила (I Езд.
III, 2, Мф. I, 12, Лк. III, 27), или Федаии,
брата Салафиилова (I Пар. III, 16-19), и про-
исходил из царского рода Давидова через
Нирия, по свидетельству ев. Луки (III, 27),
а по свидетельству ев. Матфея (I, 12), чрез

ЗНАМЯ — ЗОРОВАВЕЛЬ
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Иехонию. Ему царь персидский Кир вручил
свящ. сосуды для возвращения оных в Иеру-
салим и богатые дары от его пленных собра-
тий. Назначенный от Кира правителем
Иудеи, Зоровавель во второй год возвраще-
ния в Иерусалим торжественно положил
основание второму храму Иерусалимскому
на месте первого. Закладка храма, бывшая
во втором месяце второго года, была совер-
шена с особеннной торжественностью: свя-
щенники в их одеждах играли на трубах; по-
томки Асафа с кимвалами пели те же псал-
мы, кои пелись при освящении первого Со-
ломонова храма (II Пар. V, 11-14), а те стар-
цы, которые помнили великолепие храма,
громко плакали от печали и радости. Но пр.
Аггей утешал и ободрял их словом Господ-
ним, что слава сего последнего храма будет
больше славы прежнего (Агг. II, 9). После
этого много предстояло Зоровавелю трудов,
забот и усилий для продолжения строения
храма и для водворения благоустройства и
порядка церковного и гражданского среди
множества врагов и препятствий. Ему вре-
дили и препятствовали в постройке храма и
самаряне, и начальники заречных персидс-
ких областей, подкупаемые самарянами и
клеветавшие на иудеев пред двором царским
(I Езд. IV). Но с Божьей помощью, при со-
действии пр. Аггея и Захарии, Зоровавель

преодолел все козни врагов. Руки Зороваве-
ля, говорит Бог чрез пророка, положили ос-
нование Дому сему; его руки и окончат его
(Зах. IV, 9), и он действительно имел уте-
шение видеть окончание храма и торже-
ственное освящение оного, в шестой год
царствования Дария, в третий день месяца
Адара, при многочисленных жертвоприно-
шениях и всеобщей радости народа (I Езд.
V, VI). Новый храм, посвященный Господу,
величественно стоял на месте того, который
разрушили войска Навуходоносора. Кроме
построения храма, другими подвигами Зо-
ровавеля были между прочими следующие:
восстановление священнической и левитс-
кой чреды священнослужения (I Езд. VI,
18), исправление родословий (Неем. VI, 5),
празднование Пасхи в седьмой год царство-
вания Дария. Вообще религия и патрио-
тизм особенно отличали характер Зорова-
веля во все время его общественной дея-
тельности. Зоровавель называется также
персидским именем Шешбацар, князь
Иудин (I Езд. I, 8).

Зохев (жадно хватающий, захватываю-
щий) (I Пар. IV, 20) — один из сынов
Ишия, упоминаемый в родословии колена
Иудина.

Зохелет (змей) (III Цар. I, 9) — камень
или скала у источника Рогель, по всей веро-
ятности, в долине к ю.-в. от Иерусалима.
Здесь Адония устроил пиршество для своих
братьев и мужей колена Иудина, когда по-
кушался захватить престол своего отца при
обстоятельствах, изложенных в III кн. Цар.
(гл. I).

Зрелище (Деян. XIX, 29, 31) — место об-
щественных увеселений, куда собирался во
множестве народ  и где часто производились
общественные собрания, выборы, судопро-
изводство и т. п.

Зузимы — слово неизвестного происхож-
дения, коим означается племя или народ,
упоминаемый в Библии только однажды,
именно в кн. Бытия (XIV, 5), где говорит-
ся, что Кедорлафмер, вместе с другими
царями, поразил между прочими народа-
ми и зузимов в Гаме. Трудно определить
местность, в который жил этот древний
народ; впрочем, вероятно, она лежала не-
далеко к с. от Арнона. Поэтому предполо-
жение некоторых, что Гам тождествен с
Аммоном, не невероятно, и из оного с не-
которой правдоподобностью можно заклю-
чить, что зузимы жили в стране аммони-
тян. Неясность означенного библейского
места несколько выясняется сирийским
переводом (Быт. XIV, 5): Поразили, гово-
рится в нем, сильный народ, живший в

И когда змей ужалил человека, он, взглянув на
медного змея, остался жив (Чис. 21:9)
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Аштероф-Карнаиме, и Аммонитян, жив-
ших в Шафе-Кириафаиме, и мужествен-
ный народ, находившейся среди их (т. е.,
вероятно, зузимов в Гаме). Неясность древ-
нейших имен и указаний в кн. Бытия дает
особенное, так сказать, свидетельство от-
носительно крайней древности повествова-
ния. Филологические трудности во многих
из сих наименований служат также для
ученых критиков замечательным подтвер-

ждением подлинности и истины свящ. по-
вествования: Трава засыхает, и ветвь увя-
дает, а слово Бога нашего пребудет вечно
(Ис. ХL, 8).

Зуй, зуйка (Лев. XI, 19, Втор. XIV, 18) —
из болотных или береговых птиц, водяща-
яся в Египте как домашняя птица. По зако-
ну Моисееву она принадлежала к разряду
нечистых птиц и не могла быть употребляе-
ма в пищу.

З У Й
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И
Иаазиил (утешение Божие) (I Пар. XV,

16-18) — один из левитов второй степени,
принимавших участие в игре на музыкаль-
ных инструментах перед Ковчегом, когда
переносили оный из дома Овед-Едома. В 20
ст. читается: Азиил.

Иаазия (значение то же, что и предыду-
щего слова) (I Пар. ХХIV, 26, 27) — потомок
Мерари, сына Левия и родоначальник осо-
бой ветви в означенном поколении.

Иаакан (угнетенный) (I Пар. V, 13) —
один из семи начальников колена Гадова,
живших в Васане.

Иаала (серна) (I Езд. II, 56, Неем. VII,
58). Сыновья Иаалы упоминаются между по-
томками слуг Соломоновых в списке лиц,
возвратившихся с Неемией из Вавилона. Во
II кн. Езд. (V, 33) стоит: Иииль.

Иаанай (Бог слышит, ответствует) (I
Пар. V, 12) — один из начальников в колене
Гада, во дни Иоафана, ц. иудейского, и Иеро-
воама, ц. израильского.

Иаарешия (Бог напитает) — вениамитя-
нин, один из сынов Иерохама, упоминаемый
в I кн. Пар. (VIII, 27) как начальник озна-
ченного колена.

Иаасай (Бог есть Творец) (I Езд. X, 37) —
сын Вания, израильтянин, одно из лиц,
имевших жен иноплеменных при Ездре и
Неемии.

Иаасиил (значение то же, что и преды-
дущего слова) (I Пар. XXVII, 21) — вениа-
митянин, сын Авенира, начальник в своем
колене, во времена Давида. Из сего видно,
что Давид позволил роду Авенира удержать
свое влиятельное положение в царстве во
дни своего царствования.

Иабец (причиняющий болезнь) (I Пар. II,
55) — город в колене Иудином, в котором
жили соферийцы, писцы (см. Соферийцы).
Основание для указанного названия находят
в словах матери Иависа, назвавшей сына сво-
его при рождении Иависом (Иабецом) со сло-
вами: я родила его с болезнью (I Пар. IV, 9).

Иавал (поток, ручей) (Быт. IV, 20) —
сын Ламеха и Ады, отец живущих в шат-
рах со стадами. Авель был первым пасты-
рем овец, Иавал же, вероятно, был первым
имевшим различного рода стада, с которы-
ми он переходил с места на место и тем

положил начало пастушеской кочевой жиз-
ни (см. Номады).

Иаван — имя нескольких лиц:
а) (Быт. X, 2, 4) — сын Иафета и отец Ели-

сы, Фарсиса, Киттима и Доданима, как по-
лагают, родоначальник племени ионян и
вообще греков;

б) (Иез. XXVII, 19) — по мнению большин-
ства ученых, под Иаваном разумеется здесь
город в Йемене, Южной Аравии, откуда в
древности вывозились ладан и пряные коре-
нья. Впрочем, была ли то греческая колония
или чисто аравийский город, неизвестно;

в) (Ис. LXVI, 19, Иез. XXVII, 13 и др.). В
указанных цитатах под названием Иавана
или Явана вообще разумеются греки и вся
Греция с ее жителями, так как евреи, сирий-
цы, арабы, копты и персы вообще всех гре-
ков называли ионянами.

Иавин (разумный) — имя двух царей:
а) (Нав. XI, 1) — царь асорский, живший

в г. Асоре, бывшем столицей всех северных
хананейских владений. Он заключил союз с
прочими царями ханаанскими против Иису-
са Навина. Войска их, собранные в одном
месте, по своему множеству равнялись пес-
ку на берегу морском, и коней и колесниц
было весьма много (ст. 4). Они расположи-
лись станом при водах Меромских. Здесь
Иисус Навин, по Божественному повеле-
нию, внезапно напал и окончательно пора-
зил их, так что никого из них не осталось;
коням их были перерезаны жилы, а колес-
ницы сожжены огнем. По окончании пре-
следования врага Иисус на возвратном пути
взял и сжег Асор, царя же и жителей его
всех предал смерти (Нав. XI, 1-14). По сви-
детельству Иосифа, военные силы Иавина и
его союзников простирались до 300000 пе-
ших, 10000 всадников и 20000 колесниц, и
они расположились станом в Берофе, горо-
де Верхней Галилеи, близ потока Кадис, где
и произошла битва;

б) (Суд. IV, 33, Пс. LХХХII, 10) — дру-
гой царь асорский, угнетавший евреев 20
лет, полководец которого, Сисара, был по-
ражен Вараком при подошве г. Фавор, при
потоке Киссоне (см. Варак и Девора). Об
этом событии вспоминается и в псалмах Да-
вида (LХХХII, 10).
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Иавис (иссохший):
а) (I Пар. IV, 9, 10) — имя мужа, из коле-

на Иудина. Он просил Бога, чтобы Господь
сохранил его от всякого зла. И Бог ниспос-
лал ему, чего он просил. Иавис был знаме-
нитее своих братьев, хотя и неизвестно, кто
были эти братья;

б) (IV Пар. XV, 10, 14) — отец Селлума,
ц. израильского, который убил царя Заха-
рию и вместо него воцарился над Израилем.

Иавис Галаадский (I Цар. XI, 1, I Пар.
X, 11-12) — главный город Галаада, назван-
ный Иависом, вероятно, по своему положе-
нию на сухой горе. Он один не принимал
участия в междоусобной войне израильтян
против колена Вениаминова и за это был
почти весь истреблен (Суд. гл. XX и XXI).
Все мужское население Иависа погибло от
меча, а девицы в Чисе 400 отданы были в за-
мужество за оставшихся в живых вениами-
тян (Суд. XXI, 8-14). Угрожаемый нападе-
нием аммонитян, г. Иавис был спасен Сау-
лом (I Цар. XI, 1-11); за то по смерти Саула
и его сыновей мужи Иависа Галаадского взя-
ли тело Саула и тела сыновей его со стены
Бефсана и пришли в Иавис и сожгли их там.
И взяли кости их и погребли под дубом в
Иависе, и постились семь дней (I Цар. XXX,
12, 13). Узнав о том, Давид благодарил их и
обещал за то особенную свою милость (II Цар.
II, 4-7). По мнению Робинсона, Иавис Гала-
адский находился на месте настоящего Ед-
Дейра, развалины близ ручья Вади-Йябес,
впадающего в Иордан на ю.-в. от Вефсана.

Иавнеил (Бог строитель), Иавиея:
а) (Нав. ХV, 11) — город в колене Иуди-

ном, без сомнения, тот же, что Иавнея, или
Иамния;

б) (Нав. XIX, 33) — город на границах ко-
лена Неффалимова, но положение оного в
точности неизвестно;

в) (II Пар. XXVI, 6) — по разрушении
Иерусалима, здесь находилось местопребы-
вание синедриона и знаменитая своей уче-
ностью школа или академия  иудейская.
При Юстиниане Иавния была местопребы-
ванием христианского епископа. Во время
крестовых походов там была крепость Ибе-
лина. В настоящее время здесь находится
селение Иэбна, или Ибна, в 16 или 18 вер-
стах от Раммы и в 6 от Аккарона.

Иавок (изливающийся) (Быт. XXXII, 22-
24) — ручей или поток по ту сторону Иорда-
на, текущий с в. на с. от Галаада и впадаю-
щий в Иордан. В настоящее время он назы-
вается Вади-Зерка. Здесь происходила таин-
ственная борьба патриарха Иакова с Богом.
Он означен в кн. Второзакония пределом
сынов Аммоновых (III, 16); но во времена

Моисея он был уже границей владений Си-
гона, ц. аморрейского (Нав. XII, 2). В неко-
торых частях своего течения поток в извес-
тное время года обыкновенно высыхает, но
никогда не пересыхает даже во время лета в
нижней своей части. Густые кустарники
тростника, олеандров, равно как дубовые
рощи по сторонам потока придают берегам
Иавока особенную красоту.

Иагдиил (обрадованный Богом) (I Пар. V,
24) — один из известных и могущественных
начальников в полуколене Манассиином.

Иагур (местожительство) (Нав. XV, 21) —
город на юге колена Иудина в смежности с
Идумеей.

Иада (он знает) (I Пар. II, 28, 32) — один
из сынов Анама, колена Иудина.

Иаддай (возлюбленный Богом) (I Езд. X,
43) — одно из лиц, которые женились во дни
Ездры и Неемии на иноплеменницах и по
увещанию Ездры оставили их. Во II кн. Ез-
дры (IX, 35) стоит: Идей.

Иадду (II Езд. V, 38) — один из левитов,
живших во дни Ездры.

Иаддуй (прославленный) — имя двух
лиц:

а) (Неем. X, 21) — из глав народа, прило-
живший печать к обязательству, составлен-
ному Неемией;

б) (Неем. XII, 11, 22) — сын и преемник
первосвященника Ионафана и последний из
первосвященников, упоминаемых в В. Заве-
те, живший во времена Дария Кодомана, ц.
персидского, и Александра, ц. македонско-
го. По свидетельству Иосифа Флавия, Иад-
дуй в первосвященнических одеждах, в со-
провождении священников в льняных обла-
чениях и множества прислужников в белых
одеждах, вышел навстречу разгневанному
ц. Александру, который грозил ему наказа-
нием за то, что он отказался послать ему в
качестве субсидии войско при осаде Тира.
Александр, пораженный величественным
зрелищем, отделившись от прочих, подошел
к первосвященнику и поклонился перед
ним, и, когда один из вельмож Александро-
вых (Парменион) спросил его, почему он
вздумал унизиться перед иудейским свя-
щенником, когда сам принимает поклоне-
ние от всех, Александр отвечал: я поклонил-
ся не первосвященнику, а Богу, которому он
служит в этом высоком звании. Затем, ког-
да ему было показано пророчество Даниила
о том, что царь греческий ниспровергнет
царство Персидское, он даровал иудеям мно-
гие милости и льготы. Это было в 323 г. до
Р. X.

Иадин (II Езд. IX, 48) — один из левитов
при Ездре. У Неем. (VIII, 7) читается: Иамин.
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Иадон (судия) (Неем. III, 7) — меронофи-
тянин, родом из Меронофа (селение близ
Мицфы), который во дни Неемии помогал
восстановлять стену Иерусалимскую вмес-
те с жителями Мицфы и Гаваона.

Иаера (лесничий) (I Пар. IX, 42) — пото-
мок Саула и сын Ахаза колена Вениамино-
ва. В VIII гл. (ст. 36) стоит: Иоиадда.

Иазания (услышанный Богом) — имя
трех лиц:

а) (Иер. XXXV, 3) — сын Иеремии, глава
дома рехавитов, получивших особенное бла-
гословение Божие за свое повиновение заве-
щанию их предка, Ионадава (ст. 18, 19);

б) (Иез. XI, 1) — из князей народа, сын
Азуров, которому Иезииль грозил наказани-
ем за то, что он дал коварный совет своим
соотечественникам;

в) (иначе Иезания) (Иез. VIII, 11) — сын
Сафанов из старейшин дома Израилева, ко-
торого Иезииль видел в видении вместе с
прочими кадящими перед изображениями
пресмыкающихся нечистых животных и
всяких идолов, расписанных на стенах ком-
нат во дворе храма.

Иазер (место, укрепленное кругом, по
Фюрсту; по Гезению же — которому помо-
гает Иегова) (Чис. XXI, 32, XXXI, 1, Нав.
ХIII, 25). Первое объяснение вероятнее, так
как означенный город, как думают, суще-
ствовал еще до времен Исхода и находился
во владении аморреев. Он лежал на в. от
Иордана и близ Галаада. При Моисее он был
завоеван израильтянами, разрушен ими и
потом снова выстроен сынами Гадовыми
(Чис. XXXII, 35). Затем он был отдан леви-
там, сынам Мерари (Нав. XXI, 38, 39). Неко-
торые из пророков считали его городом моа-
витским; в книге Числ он называется землей,
т. е. областью или провинцией Иазер (Чис.
XXXII, 1). Пророки Исаия и Иеремия упоми-
нают о роскошном винограднике Севамском
в Иазере, отрасли которого простирались за
море, достигали до озера Иазера, и упоми-
нают о шумной радости там при сборе виног-
рада и во время жатвы (Ис. XVI, 8-10, Иер.
XLVIII, 32, 33). Положение Иазера в насто-
ящее время неизвестно, хотя и полагают,
что он находился на месте настоящего Вади-
Сеир, между Галаадом и Хешбоном.

Иазиз (видный, выдающийся) (I Пар.
XXVII, 31) — приставник над стадами Да-
вида. Он называется агаритянином, но по-
чему — не совсем ясно; разве, быть может,
потому, что был потомком Агари или изма-
ильтянином.

Иаиль (серна, дикая коза) (Суд. IV, 18,
XXI, 5, 6, 24) — жена Хевера кенеянина, по-
разившая Сисару, военачальника Иавина,

царя асорского (см. Иавин). Когда Сисара
бежал после поражения близ г. Фавор,
Иаиль вышла ему навстречу, пригласила в
свою палатку, прикрыла его ковром и напо-
ила его молоком; затем, когда он крепко
спал от усталости, вонзила кол в висок его и
показала труп его Вараку (Суд. IV). Ее под-
виг навсегда запечатлен в высокоторже-
ственной песне Варака и Деворы (Суд. V).
(См. Варак и Девора).

Иаир (светодавец) — имя нескольких
лиц:

а) (Чис. XXXII, 41) — израильтянин,
потомок Иуды по отцу и Манассии по мате-
ри, и потому называемый то сыном Манас-
сииным, то сыном Махировым (I Пар. II, 23).
Иаир, по кн. Второзакония, взял всю об-
ласть Аргов и весь Васан до пределов Гессур-
ских и Маахских и назвал по своему имени
селениями Иаировыми (Втор. III, 13, 14). У
него было там 23 города (I Пар. II, 21-23);

б) (Суд. X, 3-5) — Иаир из Галаада, су-
дия израильский, преемник Фолы и, быть
может, его потомок. Судьей был 22 года и
имел 30 сыновей, которые владели 30 горо-
дами в Галааде и все ездили на 30 ослах, по
обычаю достаточных людей того времени.
Погребен в Камоне, городе, который, по сви-
детельству Иосифа Флавия, находился в
Галааде;

в) (I Пар. XX, 5) — отец Елхана, одного
из храбрых Давида. Во II кн. Цар. (XXI, 11)
он называется Ягаре-Оргим;

г) (Есф. II, 5) — вениамитянин, сын Ши-
мея и отец Мардохея;

д) (II Езд. V, 31) — один из служителей
храма, сыновья которого возвратились с Зо-
ровавелем из плена Вавилонского. В I кн.
Езд. (II, 47) и у Неемии (VII, 49) читается:
Гахар;

е) (Мф. IX, 18, Мк. V, 22, Лк. VIII, 41) —
начальник синагоги, единородную дщерь
которого Господь Спаситель воскресил из
мертвых.

Иакей (покорный) (Притч. XXX, 1) —
отец Агура, одного из мудрых, жившего око-
ло времени ц. Соломона  и прославившегося
своими мудрыми изречениями. Слова Агу-
ра, сына Иакеева. Вдохновенные изречения,
которые сказал этот человек Ифиилу,
Ифиилу и Укалу, говорится о нем в означен-
ной цитате.

Иаким (учрежденный, установленный) —
имя двух лиц:

а) (I Пар. XXIV, 12) — сын Шемея, вени-
амитянин;

б) (I Пар. XXIV, 19) — из левитов, потом-
ков Аароновых, во времена Давида имевший
12-й жребий в чреде служения во храме.
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Иаков:
а) (Быт. XXV, 26-34 и др.) — патриарх,

родоначальник народа израильского, млад-
ший сын Исаака, называемый иначе Изра-
иль. Его история излагается в кн. Быт.
(XXV, XXVII-L). Иаков был сын Исаака и
Ревекки и брат Исава. Оба они были близне-
цы. И настало время родить ей (т. е. Ревек-
ке), говорит бытописатель, и вот близнецы
в утробе ее. Первый вышел красный весь,
как кожа, косматый и нарекли имя ему
Исав. Потом вышел брат его, держась ру-
кой своей за пяту Исава, и наречено имя ему
Иаков. Дети выросли, и стал Исав искус-
ным в звероловстве, человеком полей, а
Иаков человеком кротким, живущим в
шатрах. Иаков был любимый сын Ревекки,
своей матери, и ее наставления оказывали
на него иногда сильное влияние в некоторых
важных случаях его жизни. Первое прояв-
ление его самостоятельной жизни, о кото-
ром повествует кн. Бытие, указывает как бы
на некоторую хитрость в его характере. Од-
нажды Исав возвратился домой с охоты го-
лодный, и Иаков предложил ему продать
свое первородство за хлеб и кушанье из че-
чевицы (Быт. XXV, 29-34). При другом слу-
чае, следуя внушению своей матери, он
предвосхитил у отца своего Исаака благосло-
вение, предназначенное для его первенца,

Не плачьте; она не умерла, но спит
(Лк. 8:52)

Исава (XXVII, 1-40). Впрочем, вследствие
сего последнего поступка он должен был бе-
жать и, согласно с желанием своей матери,
удалился в Месопотамию, в Харран, к свое-
му дяде Лавану. Перед отправлением в путь
Исаак благословил Иакова и указал ему ис-
кать себе жену из дочерей Лавана (XXVIII,
1-5). На пути в Харран Иаков имел чудесное
видение, именно он видел во сне таинствен-
ную лестницу, соединяющую небо с землей,
и ему были обещаны благословения Божии,
данные Аврааму, и особенное покровитель-
ство в жизни (XXVIII, 10, 22). По прибытии
Иакова в Харран Лаван принял его благо-
склонно, и он согласился служить у него
семь лет за младшую дочь его, Рахиль. Но
по прошествии семи лет Лаван хитростью
выдал за него старшую дочь свою, Лию, вме-
сто младшей. Иаков согласился служить
еще семь лет за Рахиль, получил ее себе в
жены и потом еще несколько времени оста-
вался в услужении у Лавана за условленную
плату из скота и весьма разбогател; помимо
Лии и Рахили, Иаков взял себе еще в жены
двух служанок, Валлу и Зелфу, и, таким
образом, от четырех он имел 12 сыновей и
одну дочь, Дину (XXIV, XXX, 1, XXXV, 16-
19). Наконец через 20 лет по вступлении в
Месопотамию, заметив, что Лаван начина-
ет завидовать его благосостоянию, Иаков

И боролся Некто с ним, до появления зари
(Быт. 32:24)
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тайно ушел из дома его со своим семейством
и со всем, что у него было, и направился в
землю Ханаанскую. Узнав о сем, Лаван пус-
тился за ним в погоню и нагнал его на г. Га-
лаад и старался, хотя и тщетно, возвратить
по крайней мере домашних своих богов, ко-
торым он суеверно поклонялся и которые по-
хитила у него Рахиль, скрыв их под седлом
своего верблюда. Впрочем, дело окончилось
примирением, и Иаков получил возмож-
ность продолжать дальнейший путь (XXX,
25-43, ХХХIII). В Маханаиме Бог ободрил
Иакова — его встретили ангелы Божии; но
все-таки по мере приближения к отечеству,
он ощущал в душе невольный страх, боясь
встречи с братом своим Исавом, гнев кото-
рого против него, как он думал, еще не утих
совершенно. Близ потока Иавок во время
ночи он выдержал таинственную борьбу с
Богом, получил новое имя Израиль (Богобо-
рец) и нарек имя месту тому Пенуэл; ибо, го-
ворил он, я видел Бога лицом к лицу и сохра-
нилась душа моя (гл. XXXII). Свидание
Иакова с братом его, Исавом, обошлось мир-
но и любовно. Достигнув потом Сокхофа,
Иаков основал было здесь себе жилище, но
затем двинулся к г. Сихему, близ которого
раскинул свой шатер, купил себе часть поля
и воздвиг здесь Господу жертвенник. После
несчастного события, именно бесчестия, на-
несенного князем Сихемским его дочери,
Дине, и жестокого отмщения за это сихем-
лянам ее братьями, Симеоном и Левием,
Иаков по повелению Божию со всем семей-
ством собрался в Вефиль. Но перед отправ-
лением в путь он приказал всем бывшим с
ним бросить чужих богов, очиститься и пе-
ременить свои одежды. Вефиль был местом
новых откровений милости Божией к Иако-
ву. Во время пути из Вефиля любимая суп-
руга Иакова, Рахиль, скончалась от труд-
ных родов, родивши ему сына Вениамина,
и погребли ее близ Вифлеема. Исаак был еще
жив, будучи 180 лет от роду, когда Иаков
посетил его в Хевроне, где, впрочем, он ско-
ро скончался, и погребли его Исав и Иаков,
сыновья его (XXXV). После сего Иаков обык-
новенно жил в земле Ханаанской, но в опре-
деленном ли каком месте, о том в кн. Бытие
точно не говорится. Один раз мы встречаем
его живущим в долине Хевронской (XXXII,
1, 15). Жестокость сыновей Иакова, при про-
даже любимого его сына Иосифа в Египет,
послужила для него источником горькой
печали и скорби (XXXVII). Последовавший
затем голод в земле Ханаанской и двукрат-
ное путешествие сыновей его в Египет за
хлебом также причиняли ему немало беспо-
койств и огорчений. Но вот наконец он был

Вот, лестница... и вот, Ангелы Божии восходят
и нисходят по ней (Быт. 28:12)

И служил Иаков за Рахиль семь лет (Быт. 29:20)
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утешен радостным известием, что Иосиф
жив и в почете, и по его просьбе предпринял
путешествие в Египет (XLII, XLV). На пути
в Египет он получил новое знамение Божия
благословения, именно в Вирсавии, и нако-
нец прибыл в Египет со всем своим домом, и
был обрадован лицезрением долго считавше-
гося потерянным сына. Выехав навстречу
своему отцу в Гесем, Иосиф пал на шею его
и долго-долго плакал. Умру я теперь, уви-
дев лице твое, говорил Израиль Иосифу, ибо
ты еще жив (XLVI, 29-30). Представленный
фараону в Египте, Иаков был принят им
очень милостиво. Сколько лет жизни тво-
ей? спросил у него фараон. Дней странство-
вания моего сто тридцать лет, отвечал
Иаков, малы и несчастны дни жизни моей
и не достигли до дней жизни отцов моих во
днях странствования их (XLVII, 8-10). И
благословил Иаков фараона и вышел от
него. По повелению фараона Иаков со всеми
сыновьями и домом своим поселился в луч-
шей части Египта, в земле Гесемской, и ос-
тавался в ней до самой смерти своей, после-
довавшей через 17 лет по прибытии в Еги-
пет (ХLVII). Перед своей смертью он благо-
словил сыновей Иосифа, приказал похоро-
нить себя в Хевроне, и на смертном одре про-
изнес торжественное пророческое благосло-
вение всем сыновьям своим, возвестив им,

Избавь меня от руки брата моего... (Быт. 32:11)

что будет с ними в предыдущие дни (XLVII,
29-31, ХLVIII, XLIX). По его кончине тело
его было бальзамировано и с великолепием
перевезено в землю Ханаанскую в Хеврон и
погребено там в пещере Махпела, согласно
со сделанным им завещанием (L, 1-13). Из
означенного краткого исторического очерка
жизни Иакова нельзя не видеть, что он был
один из величайших патриархов ц. ветхоза-
ветной. Многократные испытания и бед-
ствия своей многострадальной стасорокасе-
милетней жизни он всегда переносил с не-
поколебимой верностью Богу, с твердым тер-
пением и преданностью Промыслу Божию и
с неизменным упованием на Него во всех об-
стоятельствах своей жизни; потому-то во
всех прочих книгах Библии имя Иакова
имеет весьма высокое значение, употребля-
ется ли оно в смысле его потомков, или ев-
рейского народа, или народа Божия и т. п.
Еще чаще встречается в Свящ. Писании дру-
гое и более замечательное имя, полученное
Иаковом во время его таинственной борьбы
с небесным противником — имя Израиля.
Авраама обыкновенно почитают отцом веру-
ющих, но Иаков, или Израиль, сделался,
так сказать, символом или представителем
всей Церкви Божией на земле. Выражения
Иаков, семя Иакова, чада Иакова часто
прилагаются вообще ко всему обществу ис-
тинно верующих на земле (Втор. ХХХIII, 10,
Пс. ХIII, 6 и др.). Новым Израилем нередко
называется Новозаветная Христианская
Церковь, основанная на земле Господом
Иисусом Христом и Его апостолами;

б) Иаков Зеведеев (Мф. IV, 21, Мк. I, 19
и др.) — сын Зеведея и Саломии и брат еван-
гелиста Иоанна. В первые годы занимался
вместе с отцом и братом рыболовством на
озере Геннисаретском. Ап. Иаков присут-
ствовал при некоторых важнейших событи-
ях жизни Спасителя. Вместе с Петром и
Иоанном он был свидетелем Его Преображе-
ния на Фаворе, присутствовал при воскре-
сении дочери Иаира и находился в Гефси-
манском саду во время предсмертных стра-
даний Господа. Ап. Иаков, очевидно, имел
характер деятельный и энергичный, был
непоколебим, решителен и за свою ревность
по Боге был предан смерти Иродом (в 42—
44 гг. по Р. X.), именно ему была отсечена
глава (Деян. XII, 2). Таким образом испол-
нилось предсказание Спасителя (Лк. XXI,
16). Первый мученик между апостолами, он
пал жертвой иудейской ненависти и жесто-
кости. Для отличия от Иакова, младшего,
его обыкновенно именуют Иаковом, стар-
шим. Св. ап. Иаков считается покровителем
Испании. Он умер в 44 г. по Р. X. и был
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погребен в Иерусалиме. Память его празд-
нуется 30 апреля;

в) Иаков-младший, апостол, сын Алфе-
ев, брат Господень, писатель соборного по-
слания, епископ иерусалимский (Мк. XV,
40) — по всеобщему мнению, сын Клеопы,
или Алфея, и Марии, именуемый меньшим
или по своим летам, или по своему возрасту
и названный в Посл. к Галатам (I, 19) име-
нем брата Господня (см. также Мф. ХIII, 25,
Мк. VI, 3). Он имел право называться бра-
том Господним, так как действительно был
первый двоюродный брат Господа, вслед-
ствие того что мать его, Мария, была сест-
рой Матери Господа (Ин. XIX, 25). Алфей,
или Клеопа, муж Марии, имел от нее еще
трех сыновей, кроме Иакова, и трех или бо-
лее дочерей. Св. Иаков неоднократно упоми-
нается и в кн. Деяний апостольских (XII, 17,
XV, 13, XXI, 18) и в Посланиях апостоль-
ских (I Кор. XV, 7, Гал. I, 19, II, 9, 12). Во
время евангельских трудов прочих апосто-
лов ап. Иаков находился в Иерусалиме, при-
сутствовал вместе с Петром, Варнавой и Сав-
лом в 48 или 49 г. по Р. X. на апостольском
соборе, на котором, как кажется, и предсе-
дательствовал, так как он последним произ-
нес свое заключительное слово, с которым
согласились все прочие члены собора (Деян.
XV, 13-19). О его высокой и строго нрав-
ственной жизни свидетельствует Егезипп,
один из ближайших преемников апостолов.
По его словам, святой Иаков был свят от
рождения, не пил вина и сикера, не вкушал
мяса, не стриг волос и т. д. Ему одному был
дозволен вход в святилище храма, и его ча-
сто находили стоящим на коленях в храме
и молящимся за народ. За эту-то святость и
благочестие, прибавляет он, его и называли
праведным. Первый епископ Иерусалим-
ский, он мученически скончался в 62 г. по
Р. X. Предание говорит, что иудеи во время
его проповеди об Иисусе сбросили его с кров-
ли храма, кидали в него камнями, и так как
он продолжал еще молиться и за своих му-
чителей, то один суконщик ударил правед-
ника белильным колом по голове, и он скон-
чался и на том же месте похоронен близ хра-
ма. Память его празднуется 23 окт. и 26 де-
кабря. Ап. Иаков, кроме соборного посла-
ния, оставил нам еще литургию, известную
под его именем и отправляемую обычно в
Иерусалиме в день его памяти.

Иакова (вытесняющий, выживающий) (I
Пар. IV, 36) — один из князей в племени сво-
ем, колена Симеонова.

Иакова соборное послание написано
Иаковом для христиан из иудеев, живших
в рассеянии, т. е. вне Иерусалима (Иак. I, 1,

II, 1, 7, V, 7). Несомненно, что оно появилось
незадолго до смерти апостола, написано в
Иерусалиме или по крайней мере в Палес-
тине, потому что неизвестно, чтоб Иаков ос-
тавлял когда-либо эту страну. Все послание
заключает в себе пять глав. Изящество и
красота стиля послания ап. Иакова отмече-
ны почти всеми толкователями Свящ. Пи-
сания. Сравнительная чистота оного от геб-
раизмов замечательна, и оно всецело про-
никнуто высоким, догматически-нравствен-
ным характером (Винер, Алфорд и др.).
Пусть тот знает, вот заключительные,
глубоко возвышенные слова сего послания,
что обративший грешника от ложного
пути его спасет душу от смерти, и покро-
ет множество грехов (V, 20). Предание го-
ворит, что Господь, по воскресении Своем,
сообщил особенный дар ведения Иакову пра-
ведному, Иоанну и Петру; а они передали его
прочим апостолам, прочие же семидесяти
ученикам.

Иаковлев колодец, близ Сихема или Си-
харя, приобретший известность от беседы,
которую имел здесь Господь с женой сама-
рянкой (Ин. IV, 30). Колодец существует и
в настоящее время, и его часто описывали
разные путешественники. Начало наимено-
вания явствует из следующего вопроса,
предложенного Иисусу женщиной самарян-
кой: неужели Ты больше отца нашего Иако-
ва, который дал нам этот колодезь, и сам
из него пил, и дети его, и скот его? (Ин. IV,
12). Над колодцем когда-то стояла церковь,
но от нее остается теперь лишь несколько
обломков. Он находится к в. от г. Гаризин,
на некотором расстоянии от Наблуса или
Сихема и окружен хлебными полями; вы-
рыт в скале с каменным сводом поверх, име-
ющим очень узкое отверстие и в настоящее
время почти совершенно обрушившимся.
Летом иногда колодец высыхает, а осенью и
зимой имеет в себе достаточный запас чис-
той воды. Он находится от города на рассто-
янии 35 минут ходьбы. Если довольно рас-
пространенное предание верно, то означен-
ный колодец обозначает именно тот участок
поля, который купил Иаков за сто монет у
сынов Эммора и на котором поставил жерт-
венник Богу Израилеву (Быт. ХХХIII, 18-
20). Этот участок поля был дан Иосифу
(ХLVIII, 22, Ин. IV, 5), и здесь успокоилиcь
его кости после многих лет странствования
(Нав. XXIV, 32). Предполагаемую гробницу
Иосифа показывают в нескольких ярдах да-
лее к с., с противоположной стороны входа
в долину Сихем.

Иакув (II Езд. IX, 18) — один из левитов.
У Неемии (VIII, 7) стоит: Аккув.
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Иалон (кочующий) (I Пар. IV, 17) — один
из сынов Ездры, упоминаемый в родословии
патриарха Иуды.

Иамври (I Мак. LX, 36-41) — сыновья
Иамври вскоре по смерти Иуды Маккавея
внезапно напали на маккавейское войско, но
были разбиты и бежали под кров одной
горы.

Иамврий (II Тим. III, 8) — это лицо упо-
минается, вместе с Ианнием, св. ап. Павлом
в означенной цитате. Оба они поименованы
также в талмуде и таргуме Ионафана на кн.
Исх. (VII, 11) как волхвы, признавшие себя
побежденными при появлении третьей еги-
петской язвы (Исх. VIII, 19). И не могли вол-
хвы устоять пред Моисеем, говорится в кн.
Исход (IX, 11). По преданию, они были сыны
Валаама, и, по свидетельству Феодорита, св.
ап. Павел узнал их имена также по преда-
нию. Следы означенного предания мы видим
и в других местах; так, напр., о них, под оз-
наченными именами, упоминает Плиний,
пифагорейский философ, Нумений и другие.

Иамин (правая рука) — имя трех лиц:
а) (Быт. ХLVI, 10) — один из сынов Си-

меона, от которого произошло поколение
Яминово. В Рус. Библии (Чис. XXVI, 12)
стоит: Ямин;

б) (I Пар. II, 27) — сын Рамы, упоминае-
мый в родословии Иуды;

в) (Неем. VIII, 7) — один из левитов во
дни Ездры, объяснявших народу Закон, по
возвращении из плена.

Иамлех (правитель) (I Пар. IV, 34) — из
князей колена Симеонова, поименованных
в означенной цитате.

Ианнаи (Лк. III, 24) — сын Иосифа и отец
Мелхия, одно из лиц, упоминаемых в родос-
ловии Господа. Это имя, вероятно, сокра-
щенная форма имени: Ионафан.

Ианох (место покоя) — название двух го-
родов:

а) (Нав. XVI, 6) — город на границах ко-
лена Ефремова. На месте его доселе суще-
ствует бедная деревушка Янут, в 12 милях
на ю.-в. от Наблуса или Сихема; в трех ча-
сах пути от означенного города доселе ука-
зывают путешественникам развалины
Ианоха с замечательными остатками древ-
них времен;

б) (IV Пар. XV, 29) — город на с. Палес-
тины, в колене Неффалимовом, взятый Фег-
лаффелласаром, ц. ассирийским. По мне-
нию Ван-де-Вельде, он находился на севере
Галилеи в нынешней области Гунин.

Ианум (дремлющий) (Нав. XV, 53) — го-
род колена Иудина; кроме того что он нахо-
дился в стране нагорной, о нем более ничего
не известно.

Иарев — слово встречается только в кн.
пр. Осии (V, 13, X, 6). Значение оного точно
не определено. Сим именем у пророка Осии
символически называется царь ассирийс-
кий.

Иаред (нисхождение, низменность)
(Быт. V, 15, 18, Лк. III, 37) — из допотоп-
ных патриархов, пятый от Адама, сын Ма-
лелеила и отец Еноха. После Мафусаила он
жил долее всех из людей, именно 962 года.
Имя его упоминается в родословии Господа
Иисуса.

Иарив (соперник, враг) — имя следую-
щих лиц:

а) (I Пар. IV, 24) — один из сынов Симео-
на, сына патриарха Иакова;

б) (I Езд. X, 18) — один из священников,
возвратившихся с Ездрою в Иерусалим и же-
натый на иноплеменнице. Во II кн. Езд. (IX,
19) читается: Иорив;

в) (I Езд. VIII, 16) — из иудейских на-
чальствующих при Ездре. Во II кн. Езд.
(VIII, 43) стоит: Иоривон.

Иарим, поле Иарима (лес, дубрава) (Пс.
СХХХI, 6) — наименование в означенной
цитате города Кириаф-Иарима, в котором,
в доме Аминадава, находился некоторое вре-
мя Ковчег Завета (I Цар. VII, 1), перенесен-
ный отсюда Давидом в Иерусалим (I Пар.
ХIII, XV).

Иаримоф (II Езд. IX, 28) — один из изра-
ильтян во дни Ездры. В I кн. Езд. (X, 27) сто-
ит: Иремоф.

Иаритянин (II Цар. XX, 26) — так назы-
вался священник Ира при Давиде, но поче-
му, неизвестно; быть может, по своему про-
исхождению из селений Иаировых, лежав-
ших по ту сторону Иордана в Галааде или
Васане и принадлежавших потомкам Иаира
(Чис. XXXII, 41 и др.).

Иарнуф (возвышение) — название двух
городов:

а) (Нав. X, 3, 4) — город колена Иудина
на равнине, был столичным городом хана-
неев. Царь оного, Фирам, был побежден
Иисусом Навином в битве при Бефороне. Он
был один из городов, занятых после плена
(Неем. XI, 29). Селение под названием Тель-
Армут существует доселе в нескольких ми-
лях на ю.-з. от Иерусалима и, по мнению
Д. Робинсона, Ван-де-Вельде и других, пред-
ставляет собой библейский Иармуф; но
здесь несообразность в том, что Иармуф биб-
лейский находился в низменности, а насто-
ящее селение Тель-Ярмут находится в на-
горной стране;

б) (Нав. XXI, 29) — левитский город в ко-
лене Иссахаровом, называемый иначе Рамо-
вом (I Пар. VI, 73).
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Иароах (быть может — рожденный в но-
волуние) (I Пар. V, 14) — из предков Авиха-
ила, колена Данова.

Иарха (слово египетское) (I Пар. II, 34,
35) — египетский раб Шешана, потомок Ха-
лева, за которого господин его, не имевший
сыновей, выдал в замужство дочь свою, как
полагают, Ахлаю.

Иасаил (II Езд. IX, 30) — один из изра-
ильтян, во дни Ездры. В I кн. Езд. (X, 29)
стоит: Шеал.

Иасиель (Бог Творец) (I Пар. XI, 47) —
один из главных воинов Давида, родом из
Мецоваи.

Иасон (исцелитель, врач) — имя следу-
ющих пяти лиц:

а) (II Мак. I, 7, IV, 7 и др.) — первосвя-
щенник, сын первосвященника Симона II и
брат первосвященника Онии III. Получил
первосвященство от Антиоха Епифана в
175 г. до Р. X. за большую сумму денег. Он
выстроил в Иерусалиме гимназиум для те-
лесных упражнений и игрищ и старался по-
степенно вводить языческие обычаи, что,
конечно, служило большим соблазном для
священников Иерусалимского храма, кото-
рые священнослужению в храме нередко
предпочитали присутствие на языческих
играх и зрелищах, являясь сюда в те самые
часы, которые были определены для жерт-
воприношений, и притом в модных шляпах
с широкими полями. Остатки арок Иасоно-
ва гимназиума еще доселе можно видеть
в Иерусалиме с улицы Давидовой. По ос-
таткам его можно видеть, что он был сло-
жен из грубых неотесанных камней неев-
рейской работы. По смерти своей в Лакоо-
нии (Лакедемонии, иначе Спарте) Иасон не
был удостоен даже обыкновенного погребе-
ния;

б) (I Мак. VIII, 1, 17) — сын Елеазара,
посланный Иудой Маккавеем для заключе-
ния союза с римлянами в 161 г. до Р. X.;

в) (I Мак. XII, 16, XIV, 22) — отец Анти-
патра, тоже посланный в Рим при Ионафа-
не для заключения с ним союза и дружбы;

г) (II Мак. II, 24) — киринеянин, иудейс-
кий историк, описавший в 5 кн. историю
Маккавейских войн, послужившую между
прочим материалом для II Мак. книги. О нем
самом, впрочем, ничего не известно;

д) (Деян. XVII, 5-10, Рим. XVI, 21) — тар-
сянин, вероятно, из евреев. Он принял ап.
Павла с Силою в дом свой, в Фессалониках.
Ап. Павел называет его своим сродником.
Впоследствии он был апостолом в Коринфе,
затем, по преданию, епископом в Тарсе, где
и скончался мученически. Память его 28
апреля.

Иасув (II Езд. IX, 30) — один из израиль-
тян, во дни Ездры. В I Езд. (X, 29) стоит:
Иашув.

Иаттир (выдающийся) (Нав. XV, 48) —
город в колене Иудином, отданный сынам
Аарона (XXI, 14). Здесь Давид имел друзей
и нашел себе убежище незадолго до смерти
Саула (I Цар. XXX, 27, 31). Должно думать,
что город находился в нагорной стране, и
Робинсон отождествляет его с нынешним се-
лением Аттир, находящимся на полпути
между Хевроном и Варсавией. Тождество
весьма правдоподобное.

Иафет (да распространится) (Быт. X, 1-
2, I Пар. I, 5) — один из трех сыновей Ноя.
Подобно своим братьям, он был женат, но не
имел детей до времени потопа, после же по-
топа у него было семь сыновей. При перечис-
лении сыновей Ноя они следуют в следую-
щем порядке: Иафет, Хам и Сим (Быт. X, I
Пар. I), вследствие сего является различие
мнений касательно времени и последователь-
ности их рождения. Известно, что Хам не был
старшим сыном Ноя (Быт. IX, 24), и в Рус-
ской Библии Сим называется старшим бра-
том Иафета, как и был он в действительнос-
ти. Потомки Иафета населили Европу и с. -в.
Азии, вследствие сего является замечатель-
ное сходство между европейскими языками
и языками Восточной Азии, за исключени-
ем китайского и соединенных с ним. Иафе-
ту, в пророческом благословении его отца
Ноя, было обещано громадное пространство
владений со следующими замечательными
словами, что его потомки вселятся в шат-
рах Симовых (Быт. IX, 27), т. е. не как побе-
дители, но как участники в благословении,
преподанном Ноем Симу. История мира и
Церкви вполне подтверждает исполнение той
и другой части пророчества Ноева. Имя
Иафета встречается во многих древних пре-
даниях. Следы его имени находят и в назва-
ниях горы Непат,  или Нифат, в Армении.

Иафиа (блестящий) — название одного
лица и города:

а) (II Цар. V, 15) — сын Давида, родив-
шийся у него в Иерусалиме;

б) (Нав. XIX, 12) — город на границах
колена Завулонова. Касательно положения
означенного города мнения различны, но
преобладающее из них то, что на месте его
находится настоящая деревушка Яфа, на
полчаса пути к ю. от Назарета. Здесь, по пре-
данию, родились Зеведей и его сыновья:
Иаков и Иоанн.

Иафлет (освобождение):
а) (I Пар. VII, 32, 33) — сын Хевера, внук

Асира. В означенной цитате упоминаются
три его сына: Пасах, Бимгал и Ашваф;
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б) (Нав. XVI, 3) — по-видимому, наиме-
нование местности: предел Иафлета, погра-
ничное место колена Ефремова, между Ато-
рофом и Беф-Ороном; но кто был этот Иаф-
лет, вышеупомянутое ли лицо или другое,
и какая была его область, вопрос нерешен-
ный.

Иахав и Иахаф (единение) — имя следу-
ющих лиц:

а) (I Пар. IV, 2) — отец Ахума и Лагада,
правнук Иуды;

б) (I Пар. VI, 20) — правнук Левия, из
предков певца Асафа;

в) (I Пар. ХХIII, 10, 11) — левит, пото-
мок Гирсона;

г) (I Пар. XXIV, 22) — левит, из потом-
ков Ицгара, сына Каафа, сына Левия;

д) (II Пар. XXXIV, 12) — левит, один из
надзирателей за работниками при построй-
ках в Доме Божием, в царствование Иосии.

Иахазиил (Богозритель):
а) (I Пар. XII, 4) — вениамитянин, пере-

шедший к Давиду в Секелаге;
б) (I Пар. ХХIII, 19) — левит, из сынов

Хеврона, сына Каафы, сына Левии.
Иахдо (соединенный) — потомок Гада,

упоминаемый в родословии I кн. Пар. (V, 14).
Иахзер (Иегова помощник) (I Пар. IX,

12) — священник из дома Иммера, предок
Маасая. В кн. Неемии (XI, 13) он называет-
ся: Ахзай.

Иахин (он утвердит) — имя следующих
лиц:

а) (III Цар. VII, 21) — название одного из
двух литых из меди столбов в притворе хра-
ма Соломонова, стоявшего по правую сторо-
ну, тогда как столб, стоявший с левой сто-
роны, назывался Воаз. Эти столбы стояли в
притворе храма Соломонова, пока не были
изломаны халдеями, а медь их не отвезена в
Вавилон (IV Цар. XXV, 13-16);

б) (Быт. ХLVI, 10) — сын Симеона, при-
бывший в Египет с Иаковом;

в) (Неем. XI, 10) — священник, живший
в Иерусалиме во дни Неемии. Он упомина-
ется также в I кн. Пар. (IX, 10);

г) (I Пар. XXIV, 17) — глава двадцать
первого жребия в чреде служения в храме
Иерусалимском.

Иахлеил (упование на Бога) (Быт. ХLVI,
14, Чис. XXVI, 26) — один из сынов Завуло-
на и родоначальник поколения Иахлеилова.

Иахмай (защищенный) (I Пар. VII, 11) —
внук Иссахара и один из главных мужей в
колене Иссахаровом.

Иахцеил (Бог делит, уделяет) (Быт.
XLVI, 24, Чис. XXVI, 48) — первый из че-
тырех сыновей Неффалима, сына патр.
Иакова от Баллы, служанки Рахилиной.

Иашовам (народ возвратится) (I Пар.
XXVII, 2) — сын Завдиила, начальник над
первым отделением при Давиде и главный
над всеми военачальниками в первый месяц.
Означенные начальники служили Давиду и
помогали во всех делах его помесячно. По
мнению некоторых, он есть одно и то же
лицо с Иесваалом (I Пар. XI, 11) и Исбосе-
фом (II Цар. ХХIII, 8).

Иашув (он возвратится) — имя двух лиц:
а) (Чис. XXVI, 25, I Пар. VII, 1) — один

из сынов Иссахара, сына патр. Иакова. В кн.
Быт. (ХIII, 13) он называется Иов, что, впро-
чем, имеет одно и то же значение;

б) (I Езд. X, 29) — сын Вания, одно из
лиц, женившихся на иноземках. Во II кн.
Езд. (IX, 30) читается: Иасув.

Иашувилехем — точное значение слова
не определено. Это слово встречается толь-
ко в I кн. Пар. (IV, 22); но есть ли то имя лица
или название места, вопрос остается нере-
шенным.

Иафниил (дарованный Богом) (I Пар.
XXVI, 2) — левит, потомок Корея, один из
привратников при Доме Божием.

Иаэца (утоптанное место) (Чис. XXI, 23,
Нав. ХIII, 18 и др.) — моавитский город,
лежавший, вероятно, к в. от Мертвого моря,
на границе земли Моавитской, в пустыне.
Близ него израильтяне поразили Сигона,
царя амморейского; впрочем, хотя означен-
ный город упоминается, и неоднократно, в
Ветхом Завете, но настоящее положение
оного доселе неизвестно. Иероним полагал
оный между Мидевой и Дивоном.

Ибис (Лев. XI, 17, Втор. XIV, 16) — из-
вестная птица из породы болотных или жи-
вущих на берегах реки. Закон Моисеев вос-
прещал употребление ее в пищу, признавая
ее нечистой. Древние египтяне видели в сво-
ей реке, Ниле, подателя и зиждителя всякой
жизни и вследствие сего боготворили оную.
Соответственно этому взгляду и ибис, появ-
лявшийся в Египте с разлитием реки, как
верный предвестник наступающего изоби-
лия, пользовался особенным уважением и
честью и считался ими за божество. Эту пти-
цу боготворили, бальзамировали трупы ее и
ставили пирамиды над нею.

Ива. См. Верба.
Ивва (развалина или груда) (IV Цар.

XVIII, 34) — название ассирийского города
или области, каковая местность, согласно с
еврейским, читается: Авва. Думают, что это
настоящая область Ис или Хит, при Евф-
рате, недалеко от Куфы или Куты. Название
свое Ивва получила, как полагают, от вави-
лонского божества Ива, представлявшего
собой небо или эфир, — божества, которому
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был посвящен самый город. В этом случае
Ивва есть наиболее правильное произноше-
ние. Рассматриваемая местность во все вре-
мена славилась обилием смоляных источни-
ков, которые доселе существуют в Хите и
достаточно доказывают тождество Хита с
Геродотовым Ис и поэтому, вероятно, — с
Иввою Свящ. Писания.

Ивлеам. См. Билеам.
Ивний (Богом зиждемый) (I Пар. IX, 8) —

сын Иерохама, вениамитянин.
Ивния — тот же самый, что и предыду-

щее лицо.
Иври (пришлец с той стороны) (I Пар.

ХХIV, 27) — левит мераритянин, сын
Иаазии, одно из лиц, избранных жребием
для служения в Доме Господнем.

Ивсам (приятный, милый) (I Пар. VII,
2) — потомок Фолы, старшего сына Исса-
хара, один из главных в поколениях Фолы;
число их во дни Давида было 22600 чело-
век.

Ивхар, иначе Евеар (избранный) (I Пар.
III, 6, II Цар. V, 15) — один из сыновей Да-
вида, родившихся у него в Ирусалиме.

Игал (избавитель, освободитель) — имя
двух лиц:

а) (Чис. ХIII, 8) — член колена Иссаха-
рова, один из 12 соглядатаев, посланных Мо-
исеем для обозрения Земли Обетованной;

б) (II Цар. ХХIII, 36) — сын Нафана, из
Цобы, один из тридцати храбрых воинов Да-
вида. В I кн. Пар. (XI, 38) вместо Игала чи-
тается Иоиль.

Игеал (значение то же, что и предыдуще-
го слова) — один из сынов Шемаии, упоми-
наемый в I кн. Пар. (III, 22), лицо, в сущно-
сти, тождественное с Игалом.

Иго. См. Земледелие и Ярмо.
Игры. Относительно игр отроческих,

юношеских и взрослых людей в Библии во-
обще говорится очень немного; из этого,
впрочем, нельзя заключить, что еврейские
дети и юноши были совершенно лишены
развлечений, свойственных их возрасту.
Дети евреев, как видно из указания кн. пр.
Захарии (VIII, 5 и ев. Мф. XI, 16), забавля-
лись и играли на улицах. И улицы города
сего (Иерусалима) наполнятся отроками и
отроковицами, играющими на улицах его:
Из кн. Иова (ХL, 24) видно, что дети евреев
забавлялись прирученными птичками и
подражали иногда в своих играх обрядам
еврейских брака и погребения. Но кому упо-
доблю род сей? — говорил Спаситель наро-
ду. Он подобен детям, которые сидят на
улице, и, обращаясь к своим товарищам, го-
ворят: мы играли вам на свирели и вы не ля-
сали, мы пели вам печальные песни и вы не

рыдали (Мф. XI, 16, 17). Для взрослых ев-
реев считались забавой и увеселением бесе-
ды в собраниях, приправленные шутками
(Иер. XV, 17): Не сидел я в собрании смею-
щихся, говорит пророк о себе, и не веселил-
ся.... — и решением различных загадок, как,
например, на брачном пиршестве у Самсона
(Суд. XIV, 10-14). Талмудисты упоминают
также об игре в кости, вероятно заимство-
ванной с некоторыми другими играми от их
соседей, египтян. Что касается до публич-
ных игр, существовавших в древности у гре-
ков и римлян, то таких игр у евреев до более
позднего времени не существовало. Гимна-
стические упражнения между ними перво-
начально старался ввести первосвященник
Иасон, устроивший даже в Иерусалиме учи-
лище, в котором главным упражнением
было бросание диска (I Мак. I, 14, II Мак.
12-14); потом — Ирод, построивший в Иеру-
салиме и других городах амфитеатры, на
которых производились гимнастические уп-
ражнения, как-то: бег на колесницах, музы-
кальные состязания, борьба с дикими зверя-
ми и т. п. Впрочем, на эти игры и увеселе-
ния евреи смотрели очень неприязненно, со-
вершенно справедливо считая их язычески-
ми. Страсть к театральным представлениям
особенно была развита у греков. Ап. Павел,
хорошо знакомый с этой их привязаннос-
тью, нередко употребляет в своих послани-
ях слова и термины, относящиеся к этого
рода зрелищам. Так, напр., метафорическое
выражение: когда я боролся со зверями в
Ефесе (I Кор. XV, 32) указывает на борьбу
людей со зверями, существовавшую в виде
забавы в греческих и римских цирках. Впро-
чем, хотя означенные слова апостола и при-
нимаются большинством толкователей в пе-
реносном смысле, но они могут быть пони-
маемы и буквально. Ибо телесное упражне-
ние мало полезно (I Тим. IV, 8), и если же
кто и подвизается (II Тим. II, 5) — указы-
вают на то, что состязающиеся на арене цир-
ков и амфитеатров более или менее продол-
жительной диетой воздерживались от всего
и порабощали тело свое (I Кор. IX, 25-27).
Самое состязание происходило в присут-
ствии многочисленных зрителей. Этим обы-
чаем объясняется следующее выражение
апостола: По сему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей... (Евр. XII, 1).
Победитель в состязании получал обыкно-
венно награду — венок, состоявший из лис-
тьев дикой оливы, или сосны и плюща. Ука-
зывая на этот обычай, ап. Павел говорит: А
теперь готовится мне венец правды (II Тим.
IV, 8). Иногда в руки победителя давались
пальмовые ветви (Откр. VII, 9). Св. ап. живо
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представляет нашему воображению предос-
торожность состязающихся удалить всякое
препятствие, мешающее им в достижении
цели, особенно же тесную и длинную одеж-
ду: Свергнем с себя всякое бремя и запинаю-
щий нас грех, и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, говорит он
(Евр. XII, 1). Ужели не знаете, пишет он в
другом месте, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так
бегите, чтобы получить. Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения
венца тленного, а мы нетленного. А затем
продолжает: И потому я бегу не так, как
на неверное, бьюсь не так, чтобы только
бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело
мое... (I Кор. IX, 24-27). Забывая заднее и
простираясь впредь, свидетельствует, нако-
нец, он о себе в Послании к Флп. (III 13,14),
стремлюсь к цели, к почести вышнего зва-
ния Божия во Христе Иисусе. Все эти тер-
мины и выражения, имеющие большее или
меньшее отношение к гимнастическим уп-
ражнениям древних, несомненно заимство-
ваны от гимнастических упражнений, упот-
реблявшихся в древних цирках.

Игуд (хвала) (Нав. XIX, 45) — город ко-
лена Данова, по мнению Робинсона и Швар-
ца, тождествен с настоящим селением Эль-
Иехудиех на восток от Яффы. С этим мне-
нием согласен и Ван-де-Вельде.

Идбаш (сладковатый) (I Пар. IV, 3) —
имя, встречаемое в исчислении потомков
Иуды, но, может быть, и название какой-
либо местности.

Иддай (сильный, могущественный) (II
Цар. ХХIII, 30) — один из тридцати силь-
ных царя Давида, родом из Нахле-Гааша. В
I кн. Пар. (XI, 32) читается: Хурай из Нага-
ле-Гааша.

Иддо (благовременный) и Гиддо. См.
Адда.

Идеала (Нав. XIX, 15) — город в колене
Завулоновом. По-видимому, он находился на
с. от равнины Изреельской; другие полагают
его в нынешнем селении Жейда или Жеда в
8 или 10 англ. милях на з. от Назарета.

Идей (II Езд. IX, 35) — израильтянин во
дни Ездры. В I кн. Езд. (X, 43) читается:
Иаддай.

Идифун (восхваляющий) — имя двух
лиц:

а) (I Пар. XXV, 1, 3) — левит, назначен-
ный вместе с Асафом и Еманом на дело слу-
жения (провещавали на цитрах и псалти-
рях и кимвалах) в Доме Господнем. Вероят-
но, он тождествен с Ефаном (ХV, 17, 19), а
если так, то он был мераритянин. Первона-
чально назначенные по случаю перенесения

Ковчега Завета из дома Овед-Едомова во град
Давидов (XV, 17-25), означенные певцы и
играющие на музыкальных инструментах и
их потомки постоянно с того времени разде-
лялись на три отделения и во времена царей:
Соломона (II Пар. V, 12), Езекии (XXIX 14),
Иосии (XXXV, 15), равно как и во дни Не-
емии (XI, 17). Особенной обязанностью Иди-
фуна и его сыновей было: играть на цитре
во славу и хвалу Господа (I Пар. XXV, 3).
Имя Идифуна встречается в надписании
псалмов: XXXVIII, LXI и LХХVI. Может
быть, эти псалмы были петы его хором.

б) (I Пар. XVI, 38) — отец Овед-Едома,
привратника из потомства Каафы.

Идлаф (источающий слезы) (Быт. XXII,
22) — сын Нахора, брата Авраамова, от
жены его Милки.

Идол, Кумир (Исх. XX, 3, 4, Втор. IV, 16,
Рим. II, 22, I Кор. VIII, 4, I Ин. V, 21) — есть
изображение какой-либо твари небесной,
или земной, или в водах живущей, которой
вместо Бога поклоняются и служат. Вторая
заповедь запрещает поклоняться идолам,
как мнимым божествам или как изображе-
ниям ложных богов. Названия идолов в ев-
рейском языке различны и наиболее упот-
ребительные суть следующие:

Елилам, или суетность, ничтожество.
Идолы назывались так, потому что истин-
ные чтители Бога смотрели на них как на
вещь, не имеющую никакого значения.
Елил (Ис. LVII, 5) — ложные боги. Гиллу-
лим (Лев. XXVI, 30 и др.) — обрубки, исту-
каны, пни. Гевел или Авен (Втор. XXXII, 21
и др.) — тщета, пустота. Хамманим (II Пар.
XXXIV, 7) — быть может, изображение Ваал-
Хамона, бога солнца. Мифлецеф (III Цар. XV,
13) — предмет страха, ужаса, страшилище.
Шиккутц (II Пар. XV, 7) — мерзость язычес-
кая. Семел (II Пар. ХХХIII, 7, 15) — образ,
символ, подобие. Терафим (Зах. X, 11) —
изображения домашних богов, подобных пе-
натам у римлян. Их почитали виновниками
домашнего счастья и вопрошали, как ораку-
лов (Суд. XVII, 5, Иез. XXI, 21 и др.).

Кроме сих имеются еще и другие различ-
ные названия идолов на еврейском языке.
Главнейшими идолами или лжебогами в
древности, как то видно из Свящ. Писания,
были следующие: Адрамелех и Анамелех —
боги сепарвимские (IV Цар. XVII, 31). Аши-
ма — божество емафян (IV Цар. XVII, 30).
Астарта — божество сидонское (Суд. II, 13,
III Цар. XI, 33). Ваал (Суд. II, 11-13). Да-
гон — бог филистимский (Суд. XVI, 23). Ве-
ельзевул (бог мух) — божество аккаронское
(IV Цар. 1, 2). Хамос — бог моавитский (III
Цар. XI, 33). Диана, или Артемида, чтимая
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особенно в Эфесе (Деян. XIX, 24-27). Молох,
или Милхом, лжебог или мерзость — боже-
ство аммонитское (Дев. XVIII, 21, III Цар.
XI, 33). Юпитер и Меркурий, иначе Зевес и
Ермий (Деян. XIV, 12). Нево (пал Ваал, низ-
вергся Нево) (Ис. XLVI, 1). Богиня неба (Иер.
ХLVI, 17, 25). Ремфан — идол в виде звез-
ды, как полагают, планеты Сатурна (Деян.
VII, 43). Римон (IV Цар. V, 18). Фаммуз (Иез.
VIII, 14) — божество сиро-финикийское, и
многие другие. Древние поклонялись обо-
готворенным людям, солнцу, луне и звез-
дам, огню и воде, небу и земле, свету и тьме,
животным и растениям. Плиний говорит,
что в Египте боготворили даже лук и чеснок.
Некоторым божествам поклонялись во мно-
гих местах и городах, тогда как другие были
местными божествами. Формы идолов были
весьма различны — одни из них были чело-
веческого вида, как, напр., Астарта, другие
изображали собой четвероногих животных,
птиц, пресмыкающихся и т. п. Колоссальные
изображения идолов пользовались популяр-
ностью в Индии и Ассирии, как и доселе еще
весьма популярны в Индии. Часто идол оли-
цетворялся в виде бесформенного обрубка,
пня или камня. На материале, из которого
делались идолы, часто указывается в Биб-
лии. Золото, серебро, медь, дерево, камень,
глина — все это употреблялось на выделку
идолов. Вследствие распространения идоло-
поклонства изделие идолов в некоторых стра-
нах считалось делом очень важным и при-
быльным, хотя ничтожество и безумие оно-
го прекрасно описывается во многих местах
Свящ. Писания, как, напр., Ис. ХL, 19, 20,
ХLI, 6, 17, ХLIV, 9-20. Поклонение идолам
было весьма распространенным делом в древ-
нем мире. Свящ. Писание укоряет даже Фар-
ру, отца Авраама и Нахора, в служении иным
богам (Нав. XXIV, 2). Из обстоятельств жиз-
ни Лавана и Рахили также видно, что идоло-
поклонство существовало некоторым обра-
зом также между родственниками Иакова
(Быт. XXXI, 19, 30, 32-35). Значительное
число образцов и изображений этих идолов
сохранялось до наших времен. Некоторые из
них можно видеть в Английском и других му-
зеях, а другие начертаны на памятниках древ-
них народов. Многие из первенствующих хри-
стиан полагали, что в идолы вселялись диа-
волы и злые духи, — мнение, вероятно осно-
ванное на словах ап. Павла (I Кор. X, 20).
Фактически известно, что поклонение злым
духам в древности было довольно распрост-
ранено, что, конечно, и доселе еще отчасти
можно видеть в различных частях света.

Идолопоклонство, Идолослужение (Кол.
III, 5). После потопа, как видно из свящ. вет-

хозаветной истории, злые люди и злые дела
между людьми умножились, и дошло до
того, что перестали почитать Бога, а пере-
став почитать, стали совсем забывать Его.
Когда же истинного Бога забыли, а в совес-
ти между тем оставалось некоторое чувство,
что нельзя быть без Бога, то вздумали по-
читать за Бога солнце, луну, звезды и дру-
гие твари. Сие-то и называется идолопок-
лонством, идолослужением, иначе языче-
ством. Познание истинного Бога в перво-
бытные времена мира едва сохранилось в
потомстве Сима. Св. ап. Павел в Послании
к Римлянам прекрасно выясняет начало и
причины идолопоклонства между людьми
в следующих словах: Называя себя мудры-
ми, обезумели: И славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному че-
ловеку, и птицам, и четвероногим, и пре-
смыкающимся (I, 22, 23). Боготворение жи-
вотных в Египте служит поразительным
подтверждением слов апостола Павла.
Изображения различных видов идолослу-
жения мы находим, кроме Библии, и на
древних памятниках, у классических писа-
телей, и в апологиях очень древних хрис-
тианских писателей, и в свидетельствах
различных путешественников о современ-
ных нам язычниках. Нигде так ясно и по-
разительно не является крайняя безнрав-
ственность человека и его упорство во гре-
хе, как в древнем и новом идолопоклонстве.
Сильным влечением людей к этому греху
объясняется не только всеобщее преоблада-
ние оного в древнем мире, но и история
иудеев от времен Моисея до Вавилонского
плена. Несмотря на осуждения, обличения
и наказания Божии за этот грех, иудеи нео-
днократно заражались идолопоклонством;
но после плена они отказались от него на-
всегда. Христианство всегда старалось пре-
дохранить своих последователей от этого
ужасного зла. Эта великая цель постоянно
преследовалась всеми истинными христи-
анами с большим или меньшим постоян-
ством даже до нашего времени, и нужно на-
деяться, на основании опытов прошедшего
и Божественного слова, что идолопоклон-
ство совсем уничтожится на земле. Будучи
само по себе громадным злом, оно вместе с
тем есть корень бесчисленных зол; и пото-
му-то для блага человечества и славы Божи-
ей на всех нас лежит обязанность бодрство-
вать, молиться и с ревностью действовать
против идолопоклонства.

Идуил (II Езд. VIII, 43) — один из началь-
ствующих и ученых иудеев во дни Ездры
пред возвращением его из Вавилона в Иудею.
В I кн. Ездры (VIII, 16) стоит: Ариэль.
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Идумея, Страна Эдомская, Идумеяне
(красный) (Быт. XXV, 30) — страна, народ,
получившие свое название от Исава или Эдо-
ма по цвету кушанья (красной чечевичной
похлебки), за которое он продал свое право
первородства Иакову. Греки и римляне на-
зывали эту страну Идумеей (Пс. LIX, 2, Иер.
XXVII, 3). Эта страна, населенная хоррея-
ми (Втор. II, 12), лежала на ю. от Мертвого
моря до северного конца Еланитского зали-
ва, на границах земли Моавитской. Идумея,
иначе земля или гора Сеир, в библейские
времена составляла небольшую полосу зем-
ли между пустыней Син на з. и Каменистой
Аравией на восток. Климат в ней был пре-
восходный, и она отличалась особенным
плодородием почвы. Древней столицей Иду-
меи был город Восора, вероятно нынешний
Бессеира, упоминаемый в кн. пр. Исаии
(LXIII, 1): Кто это идет от Едома, в черв-
леных ризах от Восора? Другими городами
были: Села, сделавшийся впоследствии сто-
лицей и более известный в греческом пере-
воде под названием Петра. Развалины это-
го древнего города с множеством пещер,
гробниц, дворцов, триумфальных ворот от-
крыты в 1812 г. Буркгардтом, в местности
Вади-Муза, к в. от г. Оре, на которой скон-
чался первосвященник Аарон. Этот город,
как известно из IV кн. Царств (XIV, 7), был
взят царем Амасией, причем 10000 идуме-
ян пало в сражении и 10000 пленных иду-
меев были низринуты победителями с уте-
сов. Амасия дал городу имя Иокфеил. Тре-
тий древнейший идумейский город Феман
упоминается еще в кн. Бытия (XXXVI, 34)
(как думают, настоящий Маан, к ю. от Пет-
ры). Жители Фемана славились особенной
мудростью (Иер. XLIX, 7). Идумеяне уп-
равлялись царями, прежде царствования ца-
рей у сынов Израилевых (Быт. XXXVI, 31) до
времени покорения их Давидом (II Цар. VIII,
14), в чем исполнилось пророчество, данное
Исааком сыну своему Иакову (Быт. XXVII,
29), относительно потомков Исава (идумеян).
В царствование Давида идумеяне, как сказа-
но выше, были разбиты им в соляной доли-
не, и его полководец Иоав уничтожил почти
все мужское население (III Цар. XI, 15, 16).
В честь этой победы псалмопевец восклица-
ет от имени Господа: На Едома простру са-
пог Мой (LIX, 10). Гадад, член царского иду-
мейского семейства, убежал в Египет, где,
благосклонно принятый фараоном, сделал-
ся впоследствии одним из наиболее опас-
ных врагов Соломона (III Цар. XI, 14-22).
Затем жители Южного Едома возмутились
против Иорама, ц. иудейского, и в продол-
жение почти полустолетия поддерживали

свою независимость (II Пар. XXI, 8). Когда
Навуходоносор осадил Иерусалим, идумеи
соединились с ним и принимали деятельное
участие в грабеже и убийствах побежденных
иерусалимлян. Их кровожадность и жесто-
кость в этом случае упоминаются в Пс.
СХХХVI (7): Припомни, Господи, сынам Едо-
мовым день Иерусалима, когда они говорили:
разрушайте, разрушайте его до основания.
Нет ни одной страны на лице всего земного
шара, настоящее состояние которой так ясно,
точно и всецело подтверждало бы истину слов
пророческих, как Идумея. Особенно рази-
тельны по своему исполнению пророчества о
судьбе ее в кн. пр. Исаии (XXXIV, 5, 10-17),
а также и в других. Точное осуществление
этих пророчеств вполне подтверждается
свидетельствами даже самих врагов Биб-
лии. Новейшие путешественники едино-
гласно свидетельствуют о том, что на месте
древней, некогда славной и воинственной
Идумеи тянется теперь широкая дикая и
бесплодная равнина. На том месте, где не-
когда блестяще царствовали цари едомс-
кие и собирались вельможи, где сосредо-
точивались различные многочисленные
проявления древнего могущества и богат-
ства, где величественно красовались царские
дворцы, храмы и мавзолеи, теперь дикая,
мрачная пустыня, почти никем не обитаемая.
И завладеет ею, пророчествовал некогда об
Идумее пр. Исаия, пеликан и еж; и филин и
ворон поселятся на ней... И зарастут двор-
цы ее колючими растеньями, крапивою и ре-
пейником твердыни ее. И звери пустыни бу-
дут встречаться с дикими кошками... Там
угнездится летучий змей... Она будет жили-
щем шакалов и пристанищем страусов...
(Ис. XXXIV, 11-15). И действительно, нельзя
точнее и рельефнее представить себе настоя-
щее состояние бывшей воинственной Иду-
меи, как приведенными словами боговдохно-
венного пророка. В заключение скажем, что
остатки идумеев, смешавшись с аравийски-
ми и другими племенами по пророчеству (Ам.
IX, 12, Ис. XI, 14), имели некогда войти в
царство Господа; мы видим, что во время зем-
ной жизни Спасителя многие из потомков
идумеев следовали за Христом, слыша о ве-
ликих делах Его (Мк. III, 7, 8).

Иеараим (гора лесов) (Нав. XV, 10) —
гора на з. от Иерусалима, на с.-з. колена
Иудина. Она называется иначе Кесалон, от
бывшего города Кесалона, ныне Кесла, ок-
рестности которого действительно покрыты
и в настоящее время лесами.

Иеафрай (Бог сопровождает) (I Пар. VI,
21) — сын Зераха, левит из потомства Гир-
сона. В ст. 41 он именуется: Ефний.
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Иеберехия (Богом благословенный) —
отец Захарии, упоминаемый в кн. пр. Исаии
(VIII, 2). Таргум сходствует с еврейским, но
во всех древних греческих, латинских, си-
рийских и арабских переводах читается:
Варахия (ср. Зах. I, 1-7, Мф. ХХIII, 35).

Иеваком (I Пар. XXVI, 7) — из сынов
Шемаии, первенца Овед-Едома.

Иевосфей (муж поношения, срама) (II
Цар. II, 8) — из сынов Саула, сына Кисова,
которого по смерти Саула Авенир убедил
идти в Маханаим и взять в свои руки браз-
ды правления; и тогда как Давид воцарился
в Хевроне, большинство народа израильско-
го провозгласило Иевосфея своим царем, в
силу законного престолонаследия, на соро-
калетнем его возрасте. Между двумя войс-
ками — Давидовым, под предводительством
Иоава, и Иевосфеевым, под предводитель-
ством Авенира, произошла близ Гаваонско-
го пруда ожесточенная и решительная бит-
ва, в которой Авенир потерпел крайнее по-
ражение. Вскоре после того Иевосфей оскор-
бил Авенира, вследствие чего этот оставил
защиту его интересов и перешел на сторону
Давида. Со смертью Авенира дом Саулов
лишился последней поддержки. Когда
Иевосфей услышал о сем, то опустились
руки его, и весь Израиль смутился (II Цар.
IV, 1). Наконец и сам он, беспомощный, был
убит двумя своими военачальниками, когда
он спал на постели в полдень, в самый жар
дня (II Цар. IV, 1-8). Голову Иевосфея убий-
цы принесли на другой день Давиду, но вме-
сто ожидаемой награды они были преданы
по приказанию его смерти за свой бесчест-
ный поступок. Голова же Иевосфея была
погребена в гробнице Авенира, его родствен-
ника, в Хевроне. Иевосфей царствовал толь-
ко два года (II Цар. II, 10), и с его смертью
окончилась кратковременная династия
дома Саулова.

Иевус (Нав. ХVIII, 16, 28, Суд. ХIХ, 10,
11) — город иевусеев, или другое название
г. Иерусалима. Получил ли этот город свое
наименование от иевусеев, или иевусеи по-
лучили свое название от сего города — воп-
рос спорный; но мы более склоняемся в
пользу первого мнения. Название Иевус в
Библии встречается редко, и ни разу не
встречается после времен Давида.

Иевусей, Иевусеи — потомки Иевуса,
или жители означенного города. Это слово
служило названием народа из племен хана-
анских (Быт. X, 16, XV, 21, Исх. III, 8). Со-
глядатаи, посланные Моисеем, говорят о
хананеях как о народе сильном, живущем в
горах (Чис. ХIII, 29). Точно так же говорит-
ся о них в кн. Иисуса Навина (X, 1), в то вре-

мя как царем иерусалимским был Адонисе-
дек. Но иевусеи не были вполне покорены
(Нав. XV, 63, Суд. XIX, 11) долгое время.
Иевус, который есть Иерусалим, потерял
своего царя в битве Вефоронской, был раз-
граблен и сожжен коленом Иудиным; кре-
пость его, устроенная на высоте, была заня-
та и покорена Давидом (II Цар. V, 6, 7). Не-
смотря на то, иевусеи не могли быть всеце-
ло изгнаны из своих горных ущелий. Во вре-
мена Давида особенно известен из них Орна
иевусеянин, у которого Давид купил гумно
и волов за 50 сиклей серебра. Интересны
подробности, сообщаемые об этой замеча-
тельной личности в библейской истории (II
Цар. XXIV, 18-25) (см. Орна). Соломон по-
нудил иевусеев, крепость которых была взя-
та Давидом, платить дань (II Пар. VIII, 7, 8).
Вместе с другими ханаанскими племенами
иевусеи упоминаются и по возвращении
иудеев из плена Вавилонского, но они уже
заметно теряют тогда свое выдающееся зна-
чение, и затем о них более уже ничего не го-
ворится в Библии.

Иегаллелел (он прославит Бога) — назва-
ние двух лиц:

а) (I Пар. IV, 16) — муж, имя которого
вместе с именами четырех его сыновей упо-
мянуто в числе потомков Иуды;

б) (II Пар. XXIX, 12) — левит из потом-
ков Мерари.

Иегар-Сагадуфа (холм-свидетель, слово
арабское, тождественное со словом Галаад)
(Быт. XXXI, 45-49) — холм из камней, уст-
роенный родственниками Иакова в память
искренности и прочности союза его с тестем
своим, Лаваном (Быт. XXXI, 47-48). Холм
этот назывался также Мицца, что значит:
смотреть, наблюдать. Да надзирает Господь
надо мною и над тобою, сказал Лаван Иако-
ву, когда мы скроемся друг от друга, и здесь
они поклялись именем Божием, что ни один
из них не перейдет за этот холм с злым на-
мерением для другого (XXXI, 44-45).

Иегдай (берущий в плен или, по другим,
Бог руководитель) (I Пар. II, 47) — лицо,
имя которого встречается в числе потомков
Халева.

Иеглом (скрываемый Богом) (Быт.
XXXVI, 5) — сын Исава от Оливемы, началь-
ник одного из племен идумейских.

Иегоаддань (Господь услаждение) (IV
Цар. XIV, 2) — жена Иоаса, царя иудейско-
го и мать ц. Амассии. Она была уроженка
Иерусалима (II Пар. XXV, 1).

Иегова (Сущий) (Исх. III, 14) — одно из
имен Божиих, великое и святое, означаю-
щее самобытность, вечность и неизменяе-
мость существа Божия, имя Того, который
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был, есть и будет и который Сам изрек о
Себе: Я Господь, в первых и в последних. Я
тот же (Ис. ХLI, 4). Я есмь Алфа и Омега,
первый и последний (Откр. I, 10). Из бла-
гоговения к сему св. имени, евреи в древ-
нее время считали оное страшным для про-
изношения и заменяли или именем Адонай,
или Еллогим (Господь). Более того, по еврей-
скому преданию, слово Иегова произноси-
лось только одним первосвященником, и
притом однажды в год во Святом Святых. Я
есмь Сущий, сказал Бог Моисею, посылая его
к сынам Израилевым, так скажи сынам Из-
раилевым: Сущий (Иегова) послал меня к вам
(Исх. III, 14)... Вот имя Мое на веки и памя-
тование о Мне из рода в род (ст. 15). Впро-
чем, имя Иеговы в полной или сокращенной
форме встречается во многих собственных
именах свящ. книг, где оно поставляется в
связи с ними или в начале, или в конце. Оз-
наченные имена усвояются различным ли-
цам и, что весьма естественно, встречаются
гораздо чаще после времени Моисея, чем до
него.

Иегова-Ире (Господь усмотрит) (Быт.
XXII, 14). Авраам дал это название месту на
горе Мориа, где он должен был принести в
жертву своего сына Исаака. На вопрос Исаа-
ка: где же агнец для всесожжения? Авраам
отвечал: Бог усмотрит Себе агнца, сын мой!
Потому он и дал имя месту тому: Иегова-Ире.

Иегова-Нисси (Господь — знамя мое)
(Исх. XVII, 15). Моисей дал означенное
название жертвеннику, поставленному
им в Рафидиме после поражения амали-
китян.

Иегова-Шалом (Господь есть мир) (Суд.
VI, 24) — название, данное Гедеоном жерт-
веннику, воздвигнутому им в Офре, в память
приветствия, обращенного к нему ангелом
Иеговы: Мир тебе! Означенный жертвен-
ник существовал еще во время написания
книги Судей.

Иегозавад (кому даровал Господь) — имя
следующих трех лиц:

а) (I Пар. XXVI, 4, 15) — второй сын Овед-
Едома из числа привратников при южной
стороне храма;

б) (II Пар. XVII, 18) — один из военачаль-
ников царя Иосафата, начальствовавший
180 тысячами вооруженных воинов из коле-
на Вениаминова;

в) (II Пар. XXIV, 26, IV Цар. ХII, 20, 21) —
сын Шомеры, или Шимрифы, моавитянки,
который вместе с Иозакаром (Заводом) убил
своего господина, царя Иоаса, на одре его
в доме Милло и после того сам был предан
смерти сыном и преемником Иоаса, Ама-
сией.

Иегоиарив (которого защитит Иегова) (I
Пар. XXIV, 7) — глава одного из 24 священ-
нических жребиев в священнослужении, на
которые были разделены Давидом священ-
ники. Он был родоначальником известного
Маккавейского племени (I Мак. II, 1). Двое
из его потомков возвратились в Вавилон с
Неемией.

Иегоханан (дар Иеговы) — имя очень
употребительное в позднейший период ев-
рейской истории, соответствует нынешнему
имени: Иоанн — название следующих лиц:

а) (I Пар. XXVI, 1, 3) — шестой сын Ме-
шелемии, кореянин, назначенный Давидом
находиться в числе привратников храма;

б) (II Пар. XVII, 15) — из главных воена-
чальников при ц. Исафате, под начальством
которого находилось 280000 воинов; быть
может — то же самое лицо, которое упоми-
нается во II кн. Пар. (ХХIII, 1) как отец Из-
маила;

в) (II Пар. ХХVIII, 12) — отец Азарии,
ефремлянин, в царствование Ахаза, царя
иудейского.

Иегу (Господь есть Он) — имя двух лиц,
упоминаемых в I кн. Паралипоменон:

а) (I Пар. IV, 35) — сын Иошивы, коле-
на Симеонова. Он упоминается в числе лиц,
бывших князьями своего племени. Ища па-
стбищ для своих стад, во времена Езекии,
иегуяне доходили до Герары и, нашедши
там хорошую пастбищную землю, отняли
ее у хамитян и поселились сами на месте
их;

б) (I Пар. XII, 3) из города Анафофа, или
из племени Анафофа, — вениамитянин,
сильный и храбрый, перешедший к Давиду
в Секелаге. Другие имена еврейского Иегу
см. в Русской Библии под словами Иуй,
Ииуй и Иеуй.

Иегудий (Иудей) (Иер. XXXVI. 14) —
сын Нафании, посланный к пр. Варуху про-
сить его прочитать перед царем свиток про-
рочества Иеремиина на Иудею; он жил во
времена Иоакима, ц. иудейского.

Иегудифа, иначе Иудифа (еврейка) (Быт.
XXVI, 34) — одна из жен Исава, дочь Беера,
хеттеянка. В другом мест кн. Быт. (XXXVI,
2) она называется иначе: Оливема.

Иегухал (сильный, могущий) (Иер.
XXXVII, 3) — сын Шелемии, посланный ц.
Седекиею вместе с свящ. Софонией просить
молитв пр. Иеремии. Он, очевидно, был од-
ним из князей народа (XXXVIII,1). В озна-
ченной цитате он именуется Юхал.

Иедаия (хвала Господа) — название сле-
дующих лиц:

а) (I Пар. IV, 37) — сын Шимрия, один
из князей в кол. Симеоновом;
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б) (Неем. III, 10) — сын Харумафа, одно
из лиц, чинивших стену Иерусалимскую во
дни Неемии;

в) (I Пар. XXIV, 7) — начальник второй
священнич. чреды, во времена Давида. Мно-
гие из его потомков возвратились из Вави-
лона в Иудею после плена (I Езд. II, 36, Неем.
VII, 39). Так как они поименованы в озна-
ченном месте из дома Иисусова, то можно
думать, что было два священнических рода,
носящих имя Иедаии. Во II кн. Ездры сто-
ит: Иедду;

г) (Неем. XI, 10 и др.) — из священников,
живших в Иерусалиме по возвращении из
плена, сын Иарива.

Иедай (Бог знает, всеведущ) (Зах. VI, 10,
14) — одно из лиц, вышедших из плена и
посланных иудеями из Вавилона в Иеруса-
лим с золотом, серебром и другими прино-
шениями, пожертвованными для возобнов-
ления храма. Из означенного золота и сереб-
ра Бог повелел Захарии сделать венцы для
первосвященника Иисуса.

Иедду (II Езд. V, 24) — из священников,
сын Иисуса. В I кн. Езд. (II, 36) стоит:
Иедаия.

Иедей (II Езд. IX, 30) — израильтянин,
во дни Ездры. В I кн. Ездры (X, 29) стоит:
Адая.

Иедиаил и Иедиаел (знаемый Богом) —
имя следующих лиц:

а) (Быт. ХLVI, 21) — сын Вениамина, ве-
роятно, тот же самый, что и Ашбел, родона-
чальник многих домов в колене Вениамино-
вом, имевших в царствование Давида 17200
вооруженных воинов (I Пар. VII, 6-11);

б) (I Пар. XI, 45) — сын Шимрия, один
из главных воинов Давида. По-видимому, он
первый перешел к Давиду в Секелаге и при-
надлежал к колену Манассиину (XII, 20);

в) (I Пар. XXVI, 1, 2) — сын Мешелемии,
один из привратников храма, во дни Давида.

Иедида (возлюбленная) (IV Цар. XXII,
1) — жена Амона и мать царя Иосии. Она
была дочь Адаии из Воцкафа, города иудей-
ского (Нав. XV, 39). Так как Иосия отличал-
ся уже с детских лет своим благочестием,
при безбожии своего отца, то можно думать,
что Иедида была женщина благочестивая и
много влиявшая на благочестивое воспита-
ние своего сына.

Иедидиа (возлюбленный Богом) (II Цар.
XII, 25) — имя, данное через пророка Нафа-
на Соломону, второму сыну Давида от Вир-
савии, в знамение того что Господь простил
грех Давида. Дитя первоначально было на-
звано Соломоном (т. е. мирный) и затем уже
Иедидиею, ради особенной Господней к нему
милости. Можно думать, что в том и другом

имени заключалось символическое указа-
ние на Мессию. Обычай давать младенцу
второе имя, в прибавление к имени, давае-
мому непосредственно за рождением, суще-
ствует на Востоке даже доселе, как, напр.,
Нур-эд-Дин, Салег-эд-Дин (Саладин) и др.

Иедия (он будет обрадован Господом) (I
Пар. XXIV, 20) — левит, во дни Давида. Он
был сын Шуваила, потомка Моисеева.

Иезавель (имя финикийского происхож-
дения) (III Цар. XVI, 31, XVIII, 4, IV Цар.
IX, 37) — дочь царя сидонского Ефваала,
жена Ахава, седьмого ц. израильского. Брак
Ахава с Иезавелью положил начало паде-
нию царства Израильского. Вредное влия-
ние Иезавели чрез ее дочь Гофолию распро-
странилось даже на царство Иудейское. Она
сразу ввела в страну Израильскую боготво-
рение финикийского божества Ваала (бог
солнца), что охотно принял и допустил ее
легковерный и нечестивый муж. Далее мы
видим, что Иезавель употребляла всевоз-
можные усилия к тому, чтобы истребить
всех пророков Божиих, хотя и не успела в
своем злом намерении, так как Авдий, на-
чальствовавший над дворцом Ахава, успел
скрыть сто пророков Господних в пещерах
и питал их хлебом и водою (III Цар. XVIII,
1). С другой стороны, она содержала на сво-
ем собственном иждивении 450 жрецов Ва-
аловых и 400 пророков Астарты, называе-
мых дубравными (ст. 19). Во всем Израиле
осталось только 7000 мужей, не преклоняв-
ших колен перед Ваалом (XIX, 18). Засим
она грозит пр. Илии смертью в отмщение за
то, что он избил ее лжепророков при потоке
Кисонском. Но в самом ярком свете являет-
ся пред нами эта развратная женщина в деле
между Ахавом и Навуфеем, из принадле-
жавшего сему последнему виноградника. По
умерщвлении Навуфея в кн. Царств немно-
го говорится об Иезавели, хотя она и пере-
жила своего мужа и двух его преемников,
Ахазию и Иорама. Впрочем, горечь ответа
Ииуя, на вопрос Иорама: с миром ли Ииуй? —
Какой мир при любодействе Иезавели, ма-
тери твоей, и при многих волхвованиях ее?
(IV Цар. IX, 22), прямо и ясно указывает на
то, какой образ жизни продолжала вести
она. Затем Ииуй пронзил Иорама стрелой и
отправился в Изреель. Получив о сем извес-
тие, Иезавель нарумянила лицо свое (по
обычаю Востока), украсила голову свою и,
смотря в окно дворца, спрашивала въезжав-
шего в ворота Ииуя: мир ли Замврию, убий-
це государя своего? В ответ на это Ииуй при-
казал выбросить ее из окна, и брызнула
кровь ее на стену и на коней, и растоптали
ее (IX, 30). Через несколько часов в тот же
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день Ииуй отдал было приказание отыс-
кать эту проклятую и похоронить ее, так

Выбросите ее! (IV Цар. 9:33)

И не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног,
кистей рук (IV Цар. 9:35)

как царская дочь она, но не нашли от нее
ничего, кроме черепа, ног и кистей рук. Во
исполнение предсказания пр. Илии псы съе-
ли тело ее, и был труп Иезавели на участ-
ке Изреельском, как навоз на поле, замеча-
ет свящ. писатель в кн. Царств (IV Цар. IX,
37). Самое имя Иезавель сделалось синони-
мом всякого нечестия и разврата. В этом
смысле оно употреблено в Откровении (II,
20), именно в словах Господа, обращенных
к ангелу Фиатирской Церкви; но разумеет-
ся ли здесь какое-либо частное лицо или ка-
кая-либо секта, как, напр., николаиты, —
неизвестно.

Иезания (услышанный Богом) — имя
следующих лиц:

а) (IV Цар. XXV, 23, Иер. XL, 8) — маа-
хитянин, один из военачальников иудейс-
ких при Годолии, поставленный ц. Навухо-
доносором в качестве начальника над иуде-
ями, оставшимися в своем отечестве;

б) (Иер. XLII, 1) — сын Гашаии;
в) (Иез. VIII, 11) — сын Сафанов, из ста-

рейшин и князей народа израильского, по-
клонявшихся языческим идолам и разным
изображениям животных, написанным на
стенах комнат во дворе храма;

г) (Иез. XI, 1) — сын Азура, один из на-
чальников народа, о котором дух сказал
Иезекиилю: вот люди, у которых на уме
беззаконие и которые дают худой совет в
городе, говоря: еще не близко; будем строить
домы; город котел, а мы мясо.

Иезекииль (которого укрепляет Бог) (I
Пар. XXIV, 16) — священник во времена Да-
вида, имевший двадцатый жребий в чреде
служения в храме.

Иезекииль пророк (Иез. I, 3 и др.) — тре-
тий из бывших пророков, сын Вузия, подоб-
но Иеремии и Захарии принадлежавший к
священническому роду. По иудейскому пре-
данию, он был слугой у пр. Иеремии, и не-
которые даже видят в лице отца его, Ву-
зия, означенного пророка, но на это нет дос-
таточных оснований. Пр. Иезекииль родил-
ся в царствование Иосии, ц. иудейского, и
на двадцатипятилетнем возрасте, за 600 л.
до Р. X., вместе с царем Иехониею был отве-
ден пленником в Вавилон (Иез. I, 2, IV Цар.
XXIV, 6-12) и, вероятно, поселен вместе с
другими пленными на берегах р. Ховары в
Халдее. Здесь-то он видел явление славы Бо-
жией (в херувимской колеснице) и призван
к пророческому служению (Иез. I, 2-28, II,
III). О последующей судьбе пророка и о кон-
чине его достоверного ничего не известно. Из
пророческой книги его знаем только, что он
жил в своем собственном доме, в Тель-Абибе
(III, 24, VIII, 1), что он был женат и нежно
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любил свою жену, что она скончалась вне-
запно (XXIV, 16-18) и что его пророческое
служение продолжалось 22 года (XXIX, 17).
К этому предание прибавляет, что его пре-
дал смерти один из иудейских князей, ко-
торого он обличал в идолопоклонстве, и
что гробница его, в соседстве древнего Вави-
лона, даже до сего дня продолжает служить
местом паломничества для восточных иуде-
ев и что даже самые магометане считают
оную особой святыней. Сооружение гробни-
цы приписывают ц. Иехонии, который, по
преданию, положил в нее автограф проро-
честв Иезекииля, перед которым, по преда-
нию, постоянно теплилась горящая лампа-
да. Полное описание всего этого можно най-
ти в дневнике известного иудейского путе-
шественника Вениамина Туделы ХII столе-
тия и в более позднем сочинении «Путеше-
ствие Нибура» (Travels of Niebuhr).

Иезекииля пророческая книга состоит из
48 глав; содержание оной очень разнообраз-
но. В ней можно встретить видения (I, VIII,
XI), символические действия (IV, VIII), по-
добия (XII, XV), притчи (XVII), присловия
(XII, 22, ХVIII, 1 и сл.), аллегории и проро-
чества (VI, VII, XX, XIX, ХХIII, XXIV и др.).
Особенно замечательно видение Иезекиилем
оживления и воскрешения костей человечес-
ких, как образ восстановления и обновления

Было Слово Господне к Иезекиилю, и была на нем
Рука Господня (Иез. 1:3)

Израильского царства и духовного возрожде-
ния и обновления всего человеческого рода
во Христе (XXXVII), а из его пророчеств осо-
бенно замечательно пророчество об Едином
Пастыре единого многочисленного стада
(XXXIV, 23-24, 30, 31). Язык пророческ.
книги Иезекииля имеет много заимствован-
ного из Пятикнижия и писаний пр. Иеремии,
но тем не менее много и своих особенностей.
Гроций сравнивает Иезекииля с Гомером за
его знакомство с архитектурой, из которой
пророк нередко заимствует свои объяснения.
По неудобопонятности и таинственности кн.
пр. Иезекииля евреи причисляли оную к ге-
назин (т. е. сокровенным) и не позволяли
читать оную ранее 30-летнего возраста. Оз-
наченная книга вообще может быть разделе-
на на две части: главы I—XXIV содержат в
себе пророчества, высказанные до разруше-
ния Иерусалима, а главы XXV—ХLVIII —
пророчества после означенного события.

Иезер (отец помощи) (Чис. XXVI, 29, 30) —
из сынов Галаада, потомок Манассии.

Иезиел (собрание Божие) (I Пар. XII, 3) —
вениамитянин, присоединившийся к Дави-
ду в Секелаге. Он, вероятно, был сын Азма-
вефа из Бахурима.

Иезил:
а) (II Езд. VIII, 32) — отец Сехения, из-

раильтянина, во дни Ездры;
б) (II Езд. VIII, 35) — отец Авадия, из из-

раильтян, во дни Ездры.
Иезия (II Езд. IX, 26) — из израильтян,

сынов Фороса. В I кн. Езд. (IX, 25) стоит
Иззиа.

Иезреель. См. Изреель.
Иезреил. См. II Езд. IX, 27 — из сынов

Илы, израильтянин. В I кн. Езд. (X, 26) сто-
ит: Иехиел.

Иеиел — имя следующих лиц:
а) (I Пар. V, 7) — начальник Рувимова

колена;
б) (I Пар. XI, 44) — ароерянин, сын Хо-

фама, один из главных воинов Давида;
в) (I Пар. XV, 18) — левит второй степе-

ни, назначенный своими братьями, по ука-
занию Давида, участвовать в игре на музы-
кальных инструментах в Доме Божием. На
его обязанности лежало вместе с другими
играть громко на медных кимвалах (19);

г) (II Пар. XX, 14) — левит из потомков
Асафовых, живший в царствование Иоса-
фата;

д) (II Пар. XXVI, 11) — один из писцов
во дни ц. иудейского Озии;

е) (II Пар. XXIX, 13) — левит из сынов
Елицафана, жившего во дни Езекии, вмес-
те с другими левитами участвовавший в очи-
щении и освящении Дома Господня;

ИЕЗЕКИИЛЯ ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА — ИЕИЕЛ



267

ж) (II Пар. XXXV, 9) — из начальников
левитов, во времена ц. Иосии, пожертво-
вавших левитам для празднования Пасхи
5000 овец и 500 волов. Во II Езд. (I, 9) сто-
ит: Охиил;

з) (I Езд. VIII, 43) — из сынов Адоника-
ми, вышедших последними из Вавилона с
Ездрою;

и) (I Езд. X, 43) — из израильтян, сынов
Нево, женатых на иноплеменницах, во дни
Ездры и Неемии.

Иеил (Бог исторгает) (I Пар. IX, 35) —
предок царя Саула, жена которого называ-
лась Мааха.

Иеиль (Иуд. VIII, 1) — один из предков
Иудифи.

Иекавцеил (собрание Божие) (Неем. XI,
25) — город на юге Иудеи. Это название
встречается при перечислении местностей,
занятых иудеями по возвращении из Вави-
лонского плена. Иначе называется Кавциил
(Нав. XV, 21, II Цар. XXIII, 20).

Иекамам (он соберет вместе народ) (I
Пар. XII, 19, XXIV, 23) — левит, во дни Да-
вида, потомок Хеврона, сына Каафа (I Пар.
XXIII, 19).

Иекамия (он будет собран Господом) (I
Пар. II, 41) — сын Саллума и потомок Ше-
шана, из рода Иуды, иерамитянин.

Иекев-Зив (точило Зива, или то же, что
и тиски для выжимания виноградного сока)
(Суд. VII, 25) — место, где при Гедеоне убит
ефремлянами Зив, князь мадиамский. По-
ложение места положительно неизвестно.

Иекуфиил (страх Божий) (I Пар. IV, 18) —
сын Иудии, жены Эзры, отец Занаоха и осно-
ватель города того же самого наименования.

Иемвлай (Бог наполняет) (III Цар. XXII,
8, 9) — предок, или отец, пророка Михея, у
которого цари Ахав и Иосафат просили со-
вета относительно своего похода на Рамоф
Галаадский.

Иемени (Суд. III, 15) — дед судии Аода,
сына Геры, сына Иемениева. Но по другим,
это родовое имя и значит: вениамитянин.

Иемнаан (Иуд. II, 28) — упоминается в
числе приморских местностей Палестины,
до которых дошла страшная весть о наше-
ствии Олоферна. Без сомнения, это был фи-
листимский город Иавнея, лежавший меж-
ду Ионией и Азотом, на восточном берегу
Средиземного моря.

Иемуил (день Божий) (Быт. ХLVI, 10) —
старший сын Симеона, который, вместе с
отцом своим Иаковом и братьями, пересе-
лился в Египет. В I кн. Пар. (IV, 24) читает-
ся: Немуил.

Иерамоф (высоты) (I Езд. X, 29) — пото-
мок Вания, женатый на иноплеменнице. Во

II кн. Езд. (IX, 30) стоит: Иеремоф из сынов
Мани.

Иераполь (священный город) (Кол. II, 3,
IV, 13) — город в Малой Азии, в Фригии,
известный своими теплыми банями. Он сто-
ял недалеко от г. Колосс и Лаодикии, почти
при соединении рек Меандра и Ликуса. Но-
вейшее название города: Памбук-Калеси
(город хлопчатой бумаги). Развалины Иера-
поля часто описывались различными путе-
шественниками. Один из последних путеше-
ственников (англичанин Хартлей) так гово-
рит о них: мы видим здесь величественные
останки древности, покрывающие собою
пространство на три или четыре мили в ок-
ружности. Эти останки находятся на горе в
очень живописной местности и обрамляют-
ся спереди долиной, а сзади горами. Разва-
лины театра сохранились превосходно,
встречается также много развалин христи-
анских церквей. Город некогда имел епис-
копа, присутствовавшего на первом Никей-
ском соборе в 325 г. В Иераполе, между про-
чим, учил и мученически скончался св. ап.
Филипп. В настоящее время развалины
Иераполя служат только пристанищем для
несчастных прокаженных, которые по ту-
рецким законам должны быть убиваемы,
если они приближаются к жилищам или
если с кем встречаются, и потому они целы-
ми толпами бродят по местам непроходи-
мым, покрытым развалинами.

Иерах (луна, месяц) (Быт. X, 26) — сын
Иоктана, в пятом поколении от Сима. Он
был родоначальником одного из племен
Южной Аравии, и следы его имени, быть
может, доселе еще сохраняются в названии
одной арабской крепости: Йерах в Йемене.

Иерахмеел и Иерахмеил (он получит
милость Божию) — имя следующих лиц:

а) (I Пар. 11, 9) — первенец Эсрома и
правнук патр. Иуды;

б) (I Пар. XXIV, 29) — левит, сын Кисы,
из потомков Мерари, живший во времена
Давида;

в) (Иер. XXXVI, 26) — сын Гаммелеха,
которого послал Иоаким, вместе с двумя
другими лицами, заключить в темницу пр.
Иеремию и Варуха, но Господь сокрыл их.

Иеред (нисхождение) (I Пар. IV, 18) —
потомок патр. Иуды, называемый отцом,
т. е. основателем, Гедора. Он был сыном
Эзры от его жены Иудии.

Иереил (II Езд. IX, 21) — священник из
сынов Емпира. В I кн. Езд. (X, 21) стоит:
Иехиил.

Иеремай (Бог высок, вышний) (I Езд. X,
33) — сын Хашума, который развелся со сво-
ей женой-иноземкой, по убеждению Ездры.
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Иеремии пророческая книга содержит в
себе 52 главы и вообще может быть разделе-
на на две части:

I) Главы I—ХLV содержат пророчества,
высказанные в различное время и направ-
ленные преимущественно против Иудеи или
имеющие отношеше к самому Иеремии.

II) Главы ХLVI—LII содержат в себе про-
рочества против других народов. Из проро-
честв пр. Иеремии особенно замечательно
пророчество о новом и вечном завете Госпо-
да с домом Израилевым, когда Господь на-
пишет закон Свой во сердцах их и грехов их
не будет помнить, и восставит Давиду
Отрасль праведную, и воцарится царь, кото-
рый будет производить суд и правду на зем-
ле, и которого будут называть Господь —
оправдание наше (ХХIII, 5 и гл. ХХХ—
ХХХIII). Это пророчество неоднократно
приводится и ап. Павлом, именно в посла-
нии к Евреям (VIII, 6-13, X, 15-17). В Новом
Завете еван. Матфей, в изображении пр.
Иеремией плача Рахили о своих детях, т. е.
иудеях, отводимых в плен как бы на смерть
при Навуходоносоре (Иер. XXXI, 15), видит
пророческий образ избиения Иродом мла-
денцев вифлеемских. Тогда сбылось речен-
ное через пр. Иеремию, говорит он. Глас в
Раме слышен, плач и рыдание и вопль вели-
кий; Рахиль плачет о детях своих и не хо-
чет утешиться, ибо их нет (Мф. II, 16-18).

Иеремиил — один из архангелов. См. III
Езд. IV, 36 и под словом Архангел.

Иеремия (возвышенный, возвеличенный
Богом) — имя нескольких лиц, упоминае-
мых в Ветхом Завете:

а) (IV Цар. ХХIII, 31) — отец Хамутали,
из Ливны, матери ц. Иоахаза;

б) (I Пар. V 24) — из глав полуколена Ма-
нассиина, живших по ту сторону Иордана;

в) (I Пар. XII, 4, 10, 13) — храбрые и во-
инственные мужи из колена Вениаминова и
Гадова, перешедшие к Давиду в Секелаге в
пустыню;

г) (Неем. X, 2) — один из священников
при Ездре и Неемии; он возвратился из пле-
на с Зоровавелем;

д) (Иер. XXXV, 3) — глава рехавитян во
дни пр. Иеремии.

Иеремия пророк (Иер. I, 1, Мф. II, 17,
XVI, 14 и др.) — второй из так называемых
больших пророков, сын священника Хел-
кии из Анафофа. Пророческое служение
Иеремии обнимало собой самый мрачный
период иудейской истории. Призвание его
к пророческому служению произошло в ран-
ней молодости, на 15 году жизни, в тринад-
цатый год царствования Иосии, ц. иудейс-
кого, и затем продолжалось при царях

Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Седекии, по-
чти в продолжение сорока пяти лет. Веро-
ятно, большей частью он жил в городе, в
котором родился, именно в Анафофе, так
как в XI гл. его книги (ст. 21) говорится о
мужах Анафофа как о мужах, ищущих
души пророка. Но так как этот город, извес-
тный в настоящее время под названием Ана-
та, находился только в трех милях рассто-
яния от Иерусалима, то Иерусалимский
храм, несомненно, был местом, где чаще все-
го раздавался голос пророка Божия. Впро-
чем, и помимо сего он возвещал слово Божие
и в храме, и во вратах города, и в доме царя,
и на площадях народных, и в частных до-
мах, всеми силами стараясь предотвратить
бурю, готовую разразиться над упорным в
своих грехах народом (II, III, IV, V, VI). С
раннего утра (XXV, 3) проповедовал он сло-
во Божие, навлекая на себя через это поно-
шение и повседневное посмеяние (XX, 8).
Собственное его семейство отказалось от
него (XII, 6), сограждане преследовали его
ненавистью (XI, 21), смеялись над ним, за-
давая вопрос: где слово Господне? пусть оно
прийдет (XVII, 15). Не было недостатка и в
глубоких душевных скорбях. Иеремию
сильно сокрушало окружающее его беззако-
ние (ХII, 1, 2); ему казалось, что все сторо-
жат за ним, не споткнется ли он, он слы-
шал угрозы: попадется он, и мы одолеем его
и отмстим ему (XX, 10); его обуревало
иногда сомнение, не есть ли его служение
посмеяние и издевание? (XX, 7). Смерть бла-
гочестивого царя Иосии, несомненно, была
одним из величайших несчастий в жизни
пророка. Оплакал Иосию и Иеремия в песне
плачевной, говорит свящ. писатель кн. Па-
ралипоменон (II Пар. XXXV, 25). О вступив-
шем затем на престол Иохазе, правление
которого длилось только три месяца и кото-
рый засим отведен в плен, пр. Иеремия от-
зывается с особенной нежностью и участи-
ем. Не плачьте об умершем и не жалейте о
нем, восклицает он, но горько плачьте об
отходящем в плен (т. е. об Иохазе, иначе
Саллуме), ибо он уже не возвратится и не
увидит родной страны своей (Иер. XXII, 10,
11). С особенной живостью пр. Иеремия опи-
сывает некоторые события последовавшего
затем царствования Иоакима (607—597 до
Р.Х.). Вскоре после его восшествия на пре-
стол, в один из торжественных праздников,
когда дворы храма были переполнены моля-
щимися из всех городов Иудеи, Иеремия по
повелению Божию является в храме и гро-
могласно возвещает народу, что Иерусалим
будет поражен проклятием и что самый
храм постигнет участь Силома (XXVI, 6). С
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этого времени, можно сказать, начинается
у него борьба со священниками и лжепроро-
ками, особенно наполнявшими в означенное
время Иерусалим и окрестности его. За гроз-
ное пророчество Иеремию схватили лжепро-
роки и, представив на суд князей и народа,
требовали немедленной его смерти (ст. 8).
Только усилиями некоторых князей, благо-
расположенных к нему, и в особенности уси-
лиями друга его, Ахикама, восставших на
защиту пророка, он был спасен от неминуе-
мой смерти (гл. XXVI). В другое время, ког-
да по повелению Божию пророчества Иере-
мии были собраны в одну книгу и переписа-
ны Варухом, учеником его, и прочитаны во
всеуслышание народа в притворе храма
(XXXVI, 1-9, Иоаким пожелал познако-
миться с содержанием их, и вот гнев царя
обрушился как на самого Иеремию, так и на
свиток его пророчеств. По мере прочтения
свитка царь отрезал писцовым ножичком
прочитанные столбцы и сжигал на огне жа-
ровни, стоявшей перед ним, доколе свиток
не был уничтожен совершенно. Сам же Иере-
мия с Варухом едва-едва спаслись от царс-
кого гнева, Господь сокрыл их (XXXVI, 26).
После уже в тайном убежище Иеремия и
Варух вторично переписали пророчества, с
прибавлением к оным многих подобных тем
слов (XXXVI, 32). Но вот, согласно с пред-
сказанием Иеремии, Иоаким бедственно
окончил жизнь свою: он был взят в плен На-
вуходоносором, заключен в оковы, и по
смерти его (на пути ли в Вавилон или в са-
мом Вавилоне, неизвестно) на престол всту-
пил сын его, Иехония, делавший впрочем
неугодное пред Богом и царствовавший толь-
ко три месяца. Если не при Иоакиме, то,
быть может, при этом царе, Пасхор, священ-
ник и надзиратель в Доме Божием, слыша
пророчества Иеремии о грядущих бедстви-
ях на Иерусалиме, ударил его и посадил в
колоду при вратах Вениаминовых, при Доме
Господнем, и хотя на следующий же день
выпустил его, но пророк снова возвестил,
что Господь предаст всего Иуду в руки ц. ва-
вилонского, который отведет их в Вавилон
и поразит мечом (XX). Пророчество испол-
нилось с поразительной точностью. Навухо-
доносор осадил город, без сопротивления за-
нял его и переселил Иехонию в Вавилон со
всем домом, родом, вельможами, войском и
всеми жителями, кроме бедного народа. В
числе отведенных в плен находилось и не-
сколько лжепророков, утешавших народ
надеждой на скорое окончание его бедствий.
Вследствие сего на престоле царства Иудей-
ского остался третий сын Иосии, Матфа-
ния, иначе переименованный Седекиею

(597—586); но при этом царе положение
Иеремии нисколько не изменилось к лучше-
му. Борьба с лжепророками продолжалась.
К несчастью своему, Седекия решил обезо-
пасить себя на престоле изменой царю вави-
лонскому и присоединился к союзу царей
моавитского, идумейского и др. Для нагляд-
нейшего вразумления его пророк Иеремия
по повелению Божию явился на улицах
Иерусалима с узами и ярмом на шее (XXVII,
2); таковые же ярма он послал и к пяти ца-
рям, вступившим с Седекией в союз против
Вавилона. Лжепророк Анания, сокрушив-
ший ярмо на вые Иеремии (ХХVIII, 10) и
предсказавший падение халдеев в продол-
жение двух лет (ХХVIII, 3), был обличен
Иеремией во лжи и умер в том же году (16,
17). Между тем неприятель усиленно обло-
жил Иерусалим, и в нем открылся сильный
голод. Положение пророка сделалось очень
опасным. Он хотел было удалиться в землю
Вениаминову (XXXVII, 12), но начальник
стражи задержал его, принявши за перебеж-
чика, и привел к князьям, которые били его
и заключили в темничный подвал, где и про-
был много дней. Приведенный оттуда к Се-
декии, на вопрос его: нет ли слова от Гос-
пода? ответил: ты будешь предан в руки
царя Вавилонского (XXXVII, 17), затем, по
просьбе пророка, его заключили во дворе
стражи, давая ему по куску хлеба на день из
улицы хлебопеков, пока не истощился весь
хлеб в городе (XXXVII, 21). Но так как про-
рок, несмотря на заточение, продолжал со-
ветовать покорность халдеям без сопротив-
ления, то и был брошен князьями в грязную
яму во дворе стражи, в которой он и умер бы
от сырости и голода, если бы не спас его сво-
им ходатайством пред царем один богобояз-
ненный эфиоплянин, служивший при двор-
це, именно Авдемелех. С большими усилия-
ми его вытащили из рва и снова оставили во
дворе стражи. Седекия тайно посылал за
Иеремией, чтобы услышать от него волю Бо-
жию. Пророк по-прежнему советовал царю
довериться великодушию победителя: тог-
да, говорил он, и город не будет сожжен, и
царь со всем семейством останется в безопас-
ности. К несчастью, Седекия не последовал
благоразумному, боговдохновенному совету
пророка, он боялся, чтобы халдеи не выда-
ли его иудейским изменникам, которые ста-
ли бы ругаться над ним (гл. ХХХVIII,19).
Печальные последствия сказались скоро.
Неприятель ворвался в город и взял его. Се-
декия с оставшимися при нем воинами бе-
жал было ночью из столицы, но его пойма-
ли и отвели в сирийский город Риалу и там,
по приговору победителя, закололи сыновей
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его перед глазами отца, а самого ослепили,
оковали медными оковами и отвели в Вави-
лон, где он и умер в темничном заточении.
По взятии и разрушении Иерусалима и пе-
реселении иудеев в Вавилон, в 586 г. до Р. Х.,
Навузардан, начальник царских телохрани-
телей, по повелению Навуходоносора, ока-
зал пр. Иеремии некоторые знаки своего
благорасположения и предоставил ему вы-
бор местности для жительства. Иеремия по-
желал остаться в своем отечестве, чтобы
быть полезным соотечественникам своими
советами и утешениями; впрочем, он недо-
лго оставался здесь. По убиении Годолии,
областеначальника Иудеи, поставленного
Навуходоносором, Иеремия вместе с Вару-
хом и некоторыми из других иудеев против
воли был увлечен в Египет. О последующей
судьбе пророка из Свящ. Писания более ни-
чего не известно. Древнее христианское пре-
дание свидетельствует, что кончина его
была мученическая, именно, что он в г. Таф-
нисе был побит от иудеев камнями за обли-
чение их пороков и за пророчество об их по-
гибели. Александрийское предание говорит,
что Александр Македонский перенес тело
его в Александрию. Могилу его, находящу-
юся недалеко от Каира, и доныне глубоко
уважают египтяне. По словам александрий-
ской летописи, над могилой его первона-
чально стоял величественный памятник,
впоследствии возобновленный и украшен-
ный царицей Еленой. В апокрифической II
Мак. книге мы видим пр. Иеремию окру-
женным ореолом славы. По словам оной, пр.
Иеремия скрыл в одной из пещер горы Хо-
рив Скинию, Ковчег Завета, жертвенник
кадильный и заградил вход в оную, чтобы
они оставались там в неизвестности дотоле,
доколе Бог, умилосердившись, не соберет
сонма народа (II Мак. II, 1-8). В ней говорит-
ся также, что при разрушении Иерусалима
некоторые благочестивые священники скры-
ли в одном кладезе свящ. огонь, взятый с
жертвенника, который при возобновлении
храма был найден их потомками (II Мак. I,
19-36), и что Иеремия, во время переселения
иудеев, приказал и переселяемым взять с со-
бой от огня храма (II Мак. II, 1). В видении
Иуды Маккавея Иеремия является мужем,
украшенным сединами и славой, окружен-
ным дивным и необычайным величием, бра-
толюбцем, который много молится о наро-
де и святом городе, давшем Иуде золотой меч
на сокрушение врагов (II Мак. XV, 13-16).
Даже во время земной жизни Господа преоб-
ладала уверенность, что дело Иеремии еще не
кончилось. Господа Иисуса Христа некото-
рые считали за Иеремию или одного из про-

роков (Мф. XVI, 14). Память пр. Иеремии
празднуется Прав. Церковью 1 мая.

Иеремии Плач — книга, состоящая из
пяти глав, поистине есть возвышеннейшая
и вместе с тем самая трогательная, плачев-
ная песнь, полная самых нежных и жалоб-
ных стенаний о некогда цветущем и слав-
нейшем городе Иерусалиме, царице всех го-
родов, дщери Сионовой, всеми оставленной,
оплакивающей свое одиночество, лишенной
своих друзей, потерпевшей измену от своих
ближних, тщетно умоляющей о помощи и не
имеющей ни одного утешителя. Все бед-
ствия, постигшие этот некогда славный го-
род и народ, пророк видел своими очами, все
это пережил, все испытал, и вот он, в горь-
ких слезах и раздирающих сердце рыдани-
ях, изливает душу свою на развалинах
Иерусалима. Книга Плач Иеремии для всех
пораженных скорбями и потерями может
служить прекраснейшим источником уте-
шения и самым верным зерцалом покая-
ния. Достаточно привести здесь несколько
только стихов из означенной книги, чтобы
видеть всю силу душевной скорби и сердеч-
ных сетований пророка: Как одиноко си-
дит город, некогда многолюдный! Он стал
как вдова... Горько плачет он ночью, и сле-
зы его на ланитах его. Пути Сиона сету-
ют, потому что нет идущих на праздник;
все ворота его опустели... Отошло от дще-
ри Сиона все ее великолепие. Все проходя-
щие путем! взгляните и посмотрите, есть
ли болезнь, как моя болезнь, какая постиг-
ла меня, какую наслал на меня Господь в
день пламенного гнева Своего? Как потус-
кло золото, изменилось золото наилучшее!
Камни святилища раскиданы по всем пе-
рекресткам. Евшие сладкое истлевают на
улицах, воспитанные на багрянице жмут-
ся к навозу. Вспомни, Господи, что над
нами совершилось; призри и посмотри на
поругание наше. Обрати нас к Тебе, Госпо-
ди, и мы обратимся; обнови дни наши, как
древле. Неужели Ты совсем отверг нас, про-
гневался на нас безмерно? (Плач I, 1, 2, 4,
12, IV, 1, 5, V, 1, 21, 22). К писаниям про-
рока Иеремии причисляется еще Послание
Иеремии к пленникам, отводимым в Вави-
лон; но в Еврейской Библии сего послания
нет, оно переведено с греческого. В Вульга-
те оно составляет последнюю главу кн. Ва-
руха, а у LXX отдельно поставлено после
книги Плач Иеремии и состоит из одной
главы в 72 стихах.

Иеремоф:
а) См. II Езд. IX, 27;
б) II Езд. IX, 30. В I кн. Езд. (X, 26 и X,

29) стоит: Иремоф и Иерамоф.
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Иерех (II Езд. V, 22) — название местно-
сти, по-видимому Иерихона.

Иеривай (противник) (I Пар. XI, 46) —
один из храбрых воинов Давида.

Иеримоф (возвышенность, высота) —
несколько лиц:

а) (I Пар. VII, 7) — вениамитянин, из
сынов Белы;

б) (I Пар. XII, 5) — одно из лиц, присое-
динившихся к Давиду в Секелаге;

в) (I Пар. XXVII, 19) — сын Азриила,
колена Неффалимова;

г) (I Пар. XXIV, 30) — левит, сын Мушия,
сына Мерари;

д) (I Пар. XXV, 4, 22) — из сынов певца
Емана, прозорливца царского;

е) (II Пар. XI, 18) — один из сынов царя
Давида;

ж) (II Пар. XXXI, 13) — один из надзи-
рателей, поставленных ц. Езекией над при-
ношениями в Дом Божий.

Иерин (I Цар. XV, 3, 8) — некто из ама-
лекитян, из начальников или предводите-
лей войск, убитый во время войны Саула с
амалекитянами.

Иерихон (по-еврейски произносится Йе-
рихо) — известный город, лежавший в пре-
делах колена Вениаминова. Обычное значе-
ние слова следующее: благоухающий, благо-
вонный, но, по мнению некоторых толкова-
телей, оно означает месяц или луну, которую
могли боготворить основатели Иерихона. В
первый раз Иерихон упоминается в Библии
в XXII главе кн. Числ. (ст. 1) в следующих
словах: и отправились сыны Израилевы, и
остановились на равнинах Моава, при Иор-
дане, против Иерихона, каковые слова с не-
большими изменениями повторяются раз
восемь или девять в означенной книге. Гора
Нево, в земле Моавитской, равно как и вер-
шина горы Фасги представляются в кн. Вто-
розакония лежащими против Иерихона
(XXXII, 49, XXXIV, 1). Из третьего стиха
XXXIV главы видно, что Иерихон называл-
ся городом Пальм, название, встречаемое и
в кн. Судей (I, 16, III, 13), но, вероятно, не
об одном и том же месте. По Фюрсту, первая
цитата в кн. Судей указывает на известную
местность на Синайском полуострове, по
другим — на Ен-Гедди. Вторая же цитата в
кн. Судей Фюрстом относится прямо к г.
Иерихону, который назывался еще городом
Пальм даже во времена Ахаза (II Пар.
ХХVIII, 15). Прежде чем израильтяне пере-
шли Иордан, Иисус Навин посылал двух со-
глядатаев осмотреть землю и Иерихон. В то
время в Иерихоне имел пребывание царь,
который, услышав о прибытии в город чу-
жестранцев, требовал у Раавы-блудницы

И обрушилась стена города до своего основания...
(Нав. 6:19)

выдачи соглядатаев, с тем чтобы наказать
их. Город был окружен стеной, имел воро-
та, а дом Раавы, в котором скрылись юно-
ши на ночлег, находился на стене — обстоя-
тельство, много способствовавшее их бег-
ству, потому что Раав спустила их на верев-
ке через окно, и они, скрываясь три дня в
горах, благополучно возвратились затем к
Иисусу Навину (Нав. II, 1-24). После того
Иисус Навин перевел народ через Иордан
против Иерихона (III, 16) и поставил стан в
Галгале, на восточной стороне Иерихона, где
евреи на равнинах Иерихонских совершили
Пасху в 14-й день месяца вечером (IV, 19,
V, 10). Стены осажденного города чудесным
образом пали, по семидневном обхождении
вокруг его с Ковчегом Завета и трубных зву-
ках священников. Иерихон был взят, и все
в нем было предано мечу и истреблению
(Нав. VI). Верою пали стены Иерихона, го-
ворит ап. Павел, по седмидневном обхожде-
нии (Евр. XI, 30). По завоевании города
Иисус Навин произнес грозное проклятие на
того, кто дерзнул бы восстановить оный. На
первенце своем он положит основание его,
говорил он, и на младшем своем поставит
врата его (ст. 25). Так и исполнилось, имен-
но: когда, во дни ц. Ахава, некто Ахиил из
Вефиля дерзнул восстановить Иерихон, то,
по словам свящ. летописателя, на первенце
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своем, Авираме, он положил основание его и
на младшем своем сыне, Сегубе, поставил
ворота его (III Цар. XVI, 34). При разделе-
нии Земли Обетованной южная граница ко-
лена Ефремова и северная Вениаминова про-
ходили близ Иерихона, но город был отдан
последнему (Нав. XVI, 7, ХVIII, 12, 21). За-
тем мы встречаемся с Иерихоном уже во вре-
мена Давида (II Цар. X, 5), хотя, быть мо-
жет, он находился в означенное время уже
в развалинах, так как восстановление оного
Ахиилом произошло только в царствование
Ахава. Здесь, как в уединенном пустынном
месте, имел пребывание пр. Илия; поблизо-
сти оного находилось училище пророков,
где жили сыны пророческие (IV Цар. II, 4,
5, 15), равно как здесь находился источник,
вредные воды которого пр. Елисей сделал
здоровыми (IV Цар. II, 19-22). Означенный
источник существует и доселе и находится
в 20 минутах пути от г. Сорокадневной. Вой-
ско Навуходоносора поразило и взяло в плен
иудейского ц. Седекию на равнинах Иери-
хонских (XXV, 5). Некоторые из уроженцев
Иерихона возвратились из плена (I Езд. II,
34) и помогали в восстановлении стен Иеру-
салимских (Неем. III, 2). Иерихон неоднок-
ратно упоминается в апокрифических кни-
гах. Я возвысилась, как пальма в Енгадди,
говорит Премудрость, и как розовые кусты
в Иерихоне (Сир. XXIV, 15. См. также I Мак.
IX, 50, II Мак. XII, 15 и др.). При римлянах
Иерихон был царской резиденцией, и здесь
умер Ирод Великий. Указания на Иерихон
в Новом Завете немногочисленны, но они
особенно замечательны в том отношении,
что указывают на неоднократное посещение
Иерихона Господом (Мф. XX, 29, Мк. Х, 46,
Лк. ХVIII, 35, XIX, 1). Кто из нас не читал с
душевным умилением трогательную притчу
Спасителя о благодетельном самарянине,
начинающуюся так: некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам (Лк. X, 30-38). Дорога, веду-
щая из Иерусалима в Иерихон, через так
называемую пустыню Иерихонскую, по
свидетельству путешественников, и в на-
стоящее время небезопасна по причине не-
редко случающихся на ней разбойнических
нападений. Об Иерихоне упоминают также
Иосиф Флавий, Страбон, Птоломей, Иус-
тин, Плиний и многие другие древние писа-
тели. Одни из них указывают на историчес-
кие судьбы его, другие же — на удивитель-
ное плодородие иерихонской местности в
древние времена. В царствование Констан-
тина и в последующее время в Иерихоне су-
ществовала христианская церковь с епис-
копом во главе. Теперь поблизости древне-

го Иерихона стоит небольшая бедная и гряз-
ная деревушка, называемая арабами Эр-
Риха, с несколькими бедными хижинами и
жалкими обывателями, числом около 200
человек. На месте Закхеева дома видны раз-
валины четырехугольной башни. Вместо
прежней роскошной растительности теперь
здесь растут одни дикие колючие кустарни-
ки; пальмовых деревьев и иерихонских роз,
которыми в древности так славился Иери-
хон, теперь почти не существует. Бальзамо-
вых деревьев также нет, вместо них в изо-
билии растет дерево цаккум, названное так
по имени Закхея, а равно много различных
диких цветов. С вершины Сорокадневной
горы открываются прекрасные живописные
виды на равнину Иерихонскую и на окрест-
ности оной.

Иериил (жилище Божие) (I Пар. VII, 2) —
потомок Фолы, из колена Иссахарова.

Иериофа (шатровые занавесы) (I Пар. II,
18) — одна из жен Халева по еврейскому и
LХХ тексту; по Вульгате же — дочь Халева
от Азувы.

Иерия (страх Господень) (I Пар. ХХIII,
19) — левит, потомок Каафа, глава хевро-
нян.

Иерма (II Езд. IX, 12) — один из израиль-
тян, во дни Ездры, был женат на иноплемен-
нице. В I кн. Езд. (X, 25) стоит: Рамаия.

Иероваал (противник Ваала) (Суд. VI,
32) — прозвание, данное судье Гедеону, по
разрушении им Ваалова жертвенника. Во II
кн. Цар. (XI, 21) читается: Иерубешеф (см.
Гедеон).

Иеровоам (народ умножается) — имя
двух царей израильских:

а) (III Цар. XI, 26) —  первый царь деся-
ти колен (975—954 до Р. X). Его отец был
Нават, ефремлянин из города Цереды, ле-
жавшего в равнине Иорданской (II Пар. IV,
17). Энергия и деятельность молодого Иеро-
воама обратили на него особенное внимание
Соломона, возобновлявшего в то время г.
Иерусалим. Соломон поставил его смотри-
телем над оброчными из дома Иосифова (III
Цар. XI, 28). В этот период жизни Иеровоа-
ма пророк Ахия, силомлянин, встретил его
на поле, вне Иерусалима, и, разодрав на 12
частей новую одежду, бывшую на нем, дал
ему десять частей и предсказал, что Бог по-
ставит его царем над десятью из 12 колен
Израилевых. Иеровоам возмутился против
Соломона. Соломон же хотел умертвить
Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в
Египет к Сусакиму, царю египетскому и
жил в Египте до смерти Соломоновой. За-
метим при этом, что Египет уже и прежде
сего служил убежищем для Адера (III Цар.
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XI, 17-48). Когда Ровоам отправился в
Сихем вступить на престол, Иеровоам был
вызван из Египта израильтянами и вместе с
ними просил Ровоама облегчить тяжкое иго,
наложенное на них Соломоном. Суровый
отказ Ровоама раздражил 10 колен, которые
разошлись после того по шатрам своим, при-
звали Иеровоама в собрание и воцарили его
над Израилем. Ровоаму остались подвласт-
ны только два колена, Иудино и Вениами-
ново. Укрепляя Сихем на западной границе
своего нового царства и Пенуил на восточ-
ной, Иеровоам сначала имел пребывание в
первом городе, но затем, как кажется, из-
брал своей резиденцией г. Фирцу (III Цар.
XIV, 17). Первое действие царствования
Иеровоама состояло в том, что он поставил
в Дане и Вефиле, на двух противоположных
концах своего царства, двух золотых тель-
цов, с явной целью лишить народ возмож-
ности ходить в столицу враждебного ему
царства для жертвоприношения в Доме Гос-
поднем. Вот боги твои, Израиль, которые
вывели тебя из Египта, сказал он, указы-
вая на идольские изваяния (III Цар. XII, 28).
Город Дан долгое время был центром идоло-
поклонства на севере (Суд. XVIII, 30, 31), и
народ охотно отправился туда. Город Ве-
филь, на южной границе Иеровоамова цар-
ства, имел несколько другой характер. Здесь
царь соорудил жертвенник и лично священ-
нодействовал при совершении идолопоклон-
нических обрядов. Священники из левитов
были устранены, и должность левитов от-
правляли простые израильтяне, не принад-
лежавшие к колену Левия. Таким образом,
священнодействие было открыто каждому
(II Пар. XI, 15). Он установил праздник, по-
добный празднику Кущей, только не в седь-
мой, а в восьмой месяц свящ. года. Но вот
явился грозный обличитель идолослуже-
ния, некто пророк из Иудеи. В первый же
языческий праздник он внезапно предстал
перед Иеровоамом, совершавшим тогда, в
качестве первосвященника, идолослужение
перед тельцом Вефильским, и громко воз-
звал к алтарю: жертвенник, жертвенник!
так говорит Господь: вот родится сын дому
Давидову, имя ему — Иосия, и принесет на
тебе в жертву священников высот, совер-
шающих на тебе курение, и человеческие
кости сожжет на тебе. Возьмите его, вос-
кликнул Иеровоам, протягивая руку, но
рука его иссохла, а жертвенник, по слову
пророка, распался. Только по молитве про-
рока он получил исцеление. Впрочем, обли-
чение пророка, болезнь руки и чудесное ис-
целение оной нисколько не подействовали
на Иеровоама. Он продолжал ходить в нече-

стии, и вот ему было ниспослано новое гроз-
ное вразумление Божие. Заболел Авия, сын
Иеровоамов, и он послал свою жену в пере-
одетом виде к пр. Ахии, теперь уже седов-
ласому и полуслепому старцу, посоветовать-
ся и узнать о ходе болезни отрока. Несмот-
ря на то что царица была переодета и на свое
слабое зрение, пророк тотчас же распознал
посетительницу. Он предсказал ей скорую
смерть отрока, падение династии Иеровоа-
ма и разрушение царства Израильского.
Дитя действительно умерло, как предсказал
Ахия, лишь только царица возвратилась в
Фирцу и переступила через порог своего
дома. И похоронили его и оплакали его все
Израильтяне, говорит свящ. историк (III
Цар. XIV, 1-18). Общественная скорбь по
сему случаю указывает на то, с какими на-
деждами на будущность ожидал народ про-
должения новой династии. Война между
Ровоамом и Иеровоамом не имела, по-ви-
димому, важного значения, так как перво-
му было воспрещено нападать на десять
колен (II Пар. XI, 1-4). Впрочем, Авия, сын
Ровоама, одержал над войсками Иеровоа-
ма значительную победу, несмотря на
сравнительную малочисленность своих
войск и ловкую тактику, с которой Иеро-
воам поражал своего врага спереди и с
тыла. Последствием означенной победы
было то, что Авия возвратил под свою
власть некоторые важные города, и в том
числе Вефиль, Иешану и Ефрон. И не вхо-
дил уже в силу Иеровоам во дни Авии, за-
мечает свящ. летописец, и поразил его Гос-
подь, и он умер (II Пар. ХIII, 20) после 22-
летнего царствования. Его многообещав-
шая юность, его энергия и деятельность в
летах совершенного возраста, его полити-
ческая тактика и воинские подвиги закон-
чились наконец полным поражением и
уничижением; он сошел в гроб, поражен-
ный рукой Божией. Как сам он и его цар-
ство оставили Господа, так и Господь ос-
тавил их и предал гибели;

б) (IV Цар. XIV, 23-29 и др.) — Иерово-
ам II, царь израильский, сын и преемник
Иоаса, царя 10 колен, правнук Ииуя (835—
794 до Р. X.). Несмотря на то что он не оста-
вил служения тельцам, однако же вел счас-
тливые войны с Сирией, моавитянами, ам-
монитянами, взял Дамаск и Емаф и восста-
новил древние пределы своего царства до
Евфрата и Мертвого моря. Господь помогал
ему, потому что еще не хотел предать на по-
гибель потомков Израиля. Никогда состоя-
ние царства 10 колен не было, по-видимому,
так блестяще, как во дни царствования
Иеровоама, но современные ему пророки,
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Осия и Амос, громко вопияли против нечес-
тия и беззаконий, созревавших под счастли-
во удачной обстановкой политических дел.
Потому Бог чрез пророка возвестил наконец
приближающуюся погибель дома Иеровоа-
ма и падение ц. израильского (Ам. VII, 9-11),
что вскоре и постигло Израиль. Царствова-
ние Иеровоама II продолжалось 41 год. Пос-
ле него вступил на престол сын его, Захария,
царствовавший только 6 месяцев, и вскоре
после него царство Израильское действи-
тельно было разрушено Салманассаром, ца-
рем ассирийским.

Иероним (священноименный) (II Мак.
XII, 2) — один из местных сирийских вое-
начальников во дни Иуды Маккавея.

Иерохам (возлюбленный) — имя следу-
ющих лиц:

а) (I Пар. VI, 27) — дед пророка Самуила;
б) (I Пар. VIII, 27) — вениамитянин, по-

томки которого упоминаются в означенной
цитате;

в) (I Пар. IX, 8) — отец Ивнии, одного из
вениамитян;

г) (I Пар. IX, 12) — отец Адаии;
д) (I Пар. XII, 7) — вениамитянин, из Ге-

дора, сыновья которого перешли к Давиду в
Секелаге;

е) (I Пар. XXVII, 22) — отец Азариила,
данитянин, начальник Данова колена, в
правление Давида;

ж) (II Пар. ХХIII, 1) — отец Азарии, од-
ного из начальников сотен в правление Го-
фолии. Он помогал Иодаю в возведении на
престол Иоаса.

Иеруил (страх Божий) (II Пар. XX, 16) —
пустыня, вероятно, между Фекоей и Энгед-
ди, совершенно бесплодная, только изредка
кое-где она покрыта кустарником, и нет ни-
каких следов, чтобы она прежде когда-либо
была возделываема. Называется в настоя-
щее время Вади-Эльгар, и Иеруил, по-види-
мому, находился на северном конце оной.

Иерусалим (основание, или жилище
мира) — этот всемирно известный город,
древнейший и знаменитейший из городов
Обетованной Земли, назывался в древности
Иевусом (Нав. ХVIII, 28) по имени родона-
чальника иевусеев, Иевуса. Впрочем, дума-
ют, что древность его восходит даже ко вре-
менам Авраама, предполагая в нем Салим,
в котором, во времена Авраама, царем и пер-
восвященником был Мельхиседек. Иевус
был завоеван у иевусеев Давидом, который
сделал его метрополией своего царства и
построил к с.-з. от старого города крепость,
или новый город, названный Иерусалимом.
Таким образом, Иерусалим сделался столи-
цей Иудеи. Новейшие исследования Палес-

тины, тщательно производимые доселе, про-
лили много света на г. Иерусалим, равно как
и на прочие места так называемой Святой
Земли. По общему мнению, первое понятие
о первобытном положении города несомнен-
но сообщается в XXII гл. кн. Бытия, имен-
но: по словам книги, он должен был нахо-
диться в земле Мориа, на одной из гор кото-
рой Авраам по Божественному повелению
готовился некогда принести в жертву сына
своего Исаака (II Пар. III, 1). Точное опре-
деление положения города Иерусалима ни-
когда не подлежало сомнению. Он лежит в
12 часах пути от Средиземного моря и в 8—
от Иордана, на широкой плоской возвышен-
ности, состоящей более чем из 4 горных вер-
шин и возвышающейся более чем на 2500
футов над уровнем моря. Долина Иосафато-
ва с потоком Кедрон на в. и долина Гион на
ю. и з. служат его границей. Библейская ис-
торическая гора Мориа находится в настоя-
щее время на одном общем уровне с прочи-
ми частями города и занята мечетью Омаро-
вой, стоящей, вероятно, на прежнем месте
храма Соломонова. Это здание считается на-
столько священным в глазах турок, что ни
одному христианину не дозволяется всту-
пать даже в ограду, окружающую мечеть.
Хотя возвышенность горы теперь мало за-
метна, но высота оной неоспорима. Чтобы
приготовить место на г. Мориа для построй-
ки храма, Соломон обнес ее громадной сте-
ной. Местность между горой и стеной пред-
ставляла обширную площадь, удобную для
сооружения на ней храма и его огромных
притворов. На с.-з. углу означенной площа-
ди находилась величественная башня, на-
званная Иродом башней Антония в честь
Марка Антония. Гора Сион находилась на
ю.-в. от г. Мориа; настоящее положение и
высота ее вполне соответствуют древнейшим
повествованиям о сей свящ. горе различных
историков. После многократных опустоше-
ний, которым подвергался Иерусалим, к со-
жалению, невозможно с точностью опреде-
лить границы Сиона. Впрочем, между Сио-
ном и Мориа доселе существует еще значи-
тельный подъем почвы, который настолько
соответствует восточной стороне Акры, по
описанию древних историков, что не остав-
ляет никакого сомнения в том, что она со-
ставляла некогда часть г. Сиона. Иудеи до-
селе называют весь этот подъем земли Сио-
ном. Акра (называемая так от греч. слова,
значащего высокий) иногда называется так-
же нижним городом, а самая гора Сион вер-
хним и, находясь на с. от означенной горы,
отделялась от нее долиной. Город был по-
строен некогда на вершине Акры. После
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25-летнего существования город был срыт и
гора подведена под общий уровень с близле-
жащей местностью. Настоящий Иерусалим
главным образом расположен на г. Мориа,
имеет около 2,5 миль в окружности с 20000
населением. Относительно наружной формы
город можно назвать квадратом. Восточная
стена тянется прямо во всю свою длину. На
с. и ю. сторонах в ней находится по одному
изгибу с наружной стороны и один изгиб с
западной внутрь. Близ изгиба с западной
стороны находятся Яфские ворота, называ-
емые иначе Вифлеемскими. На южной сто-
роне находятся врата Сионские, называе-
мые иначе Давидовыми. На восточной сто-
роне, близ купели Вифезда, — врата Стефа-
на, именуемые также Овчими и вратами Св.
Девы. На западной стороне между Голгофой
и Везефой находятся врата Дамасские. Оз-
наченные четверо ворот суть главные город-

...над всем городом почти в продолжение сорока дней являлись в воздухе носившиеся всадники
в золотых одеждах... (II Мак. 5:2)

ские ворота, и они всегда открыты с утра до
солнечного заката. Кроме указанных суще-
ствует еще двое небольших ворот, которые
открываются только в известных случа-
ях: одни на ю. стороне, несколько на з. от
г. Мориа, так называемые Навозные, а дру-
гие, под названием Иродовых, находятся на
з. стороне, и ими проходят из Везефы. На в.
от Мориа находятся седьмые ворота или,
лучше сказать, место, где они находились в
то время, когда христиане владели городом,
потому что в настоящее время они совершен-
но заложены, — это так называемые Золо-
тые врата. Доселе у магометан господству-
ет предание, что в эти ворота войдет христи-
анский победитель мусульман. Несомненно,
что этими вратами вошел Господь в храм Бо-
жий во время торжественного Своего входа в
Иерусалим. Кроме означенных, в Свящ. Пи-
сании упоминаются еще ворота: Ефремовы,
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Вениаминовы, Рыбные, Водяные, Конские,
Темничные, Железные и некоторые др. Ев-
реи занимают меньшую часть города срав-
нительно с тем, что занимают турки и ара-
бы. Армяне живут в своем монастыре на
Сионской горе и в окрестностях. Греки и ка-
толики имеют свои монастыри поблизости
с Голгофой, близ которых и находятся их
жилища. Турки и арабы занимают Везефу,
всю восточную часть города и почти в каж-
дой части города имеют свои разбросанные
дома. Евреи живут на пространстве между
Сионом и Мориа, занимаемом в настоящее
время мечетью Омара, огражденной стена-
ми. Как мы уже заметили выше, ни одному
из христиан не дозволяется входить в эту ме-
четь под опасением смерти, а также  маго-
метанам, хотя означенное запрещение в пос-
леднее время не имеет уже такого значения
как прежде. В ней и по сторонам оной
высятся четыре минарета. У евреев в Иеру-
салиме находится значительное число сина-
гог, и почти все они выстроены в местности,
ими занимаемой. Храм Гроба Господня сто-
ит близ г. Голгофы, там же и Камень пома-
зания. Это здание, отличающееся своей мас-
сивностью и объемом, вмещает в себе при-
дел Распятия, Погребения и Воскресения
Господа Иисуса, семь небольших других
приделов, монастырь, и различные монас-
тырские пристройки. Греки имеют здесь 12
монастырей и один близ Сионских ворот.
Армяне имеют три монастыря на Сионской
горе, два в Иерусалиме и третий поменьше
вне Сионских врат, на том самом месте, где,
по преданию, стоял дом первосвящ. Каиа-
фы, в котором стоял Господь Иисус на суди-
лище и на дворе которого ап. Петр отрекся
от Него. У коптов, сириян, абиссинцев так-
же находится во владении по небольшому
монастырю. Дома в Иерусалиме большей ча-
стью каменные, в большинстве, впрочем,
они низки, неправильной архитектуры, с
плоскими кровлями или террасами. Окна в
них небольшие и выходят преимуществен-
но на улицу; они ограждены толстыми же-
лезными решетками, а за ними виднеются
красивые деревянные решетки, устроенные
с целью, чтобы мимоходящие не могли ви-
деть из-за них женщин. Улицы узкие и боль-
шей частью неправильны. Садов в городе
очень немного. Из особенных достопримеча-
тельностей Иерусалима, без сомнения, пер-
вое место занимает Храм св. Гроба, священ-
нейшее здание для всего христианского
мира. Он выстроен несколько на з. от ули-
цы, ведущей к Дамасским воротам, Кон-
стантином Великим или, вероятнее, мате-
рью его, Еленой, над Гробом Господним.

Строители положили основание
Храму Господню... (Езд. 3:10)
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Храм св. Гроба и разрушали и возобновля-
ли несколько раз, потому-то в настоящем
своем виде он принадлежит уже к более по-
зднему времени, за исключением некоторых
частей его лицевой стороны, существовав-
ших, быть может, до времен крестоносцев.
Он состоит, так сказать, из неправильной
громадной глыбы здания и вмещает в себе
все традиционные священные места, соеди-
ненные с воспоминаниями о земной жизни,
смерти и погребении Спасителя, как-то: Гол-
гофу, Камень помазания и св. Гроб, в кото-
ром было положено Тело Иисусово. Голго-
фа и погребальная пещера находились, по
словам Свящ. Писания, вне врат Иерусали-
ма, но известно, что город был расширен по
направлению к оным, и вот они вошли в со-
став города и помещаются под одной кров-
лей храма. В том же самом храме показыва-
ют, кроме сего, много других свящ. достоп-
римечательностей, как-то: место погребения
Адама, Мельхиседека, гробницы Иосифа и
Никодима, место, на котором стояла Мария
во время помазания Тела Иисусова, и мес-
то, где явился Христос по воскресении Ма-
рии Магдалине и Богоматери и где позже,
спустя 300 лет, был обретен Животворящий
Крест Господень. Храм разделен между ли-
цами различных христианских вероиспове-
даний (за исключением протестантских),
монахи и священники которых живут в со-
седстве или в самом даже здании храма, для
исправления своих дневных и ночных бого-
служений; впрочем, храм всегда тщательно
охраняется мусульманами, которым пла-
тится известная плата за посещение и ос-
мотр святынь оного. Засим достойны внима-
ния: монастырь св. Иакова, принадлежа-
щий армянам, одно из обширнейших зданий
в Иерусалиме, с прекрасным садом и очень
ценной библиотекой. В нем показывают ме-
сто мученической кончины Иакова, брата
Господня, камень, покрывавший дверь св.
Гроба и др. Дом св. Марка принадлежит си-
рийским христианам и служит местом пре-
бывания их епископа. Монастырь Кон-
стантина принадлежит грекам. Абиссин-
ский монастырь — несколько к ю. от храма
Гроба Господня; в нем показывают маслич-
ное дерево, в ветвях которого, по преданию,
запутался рогами агнец, принесенный Авра-
амом в жертву вместо Исаака. Латинский
монастырь с 15 францисканскими монаха-
ми из испанцев, коптский монастырь и не-
которые другие. Гробница Давида, или Ель-
Неби-Дауд, находится на южной вершине
Сиона, вне городской стены. Она одно из за-
мечательнейших зданий в Иерусалиме. Оз-
наченное сооружение над местом погребе-

ния царя пророка Давида, как говорят, су-
ществовало уже в IV столетии и считалось
христианами означенного века за Сионскую
горницу, в которой Спаситель совершил
Тайную вечерю со Своими учениками и ус-
тановил таинство св. Причащения. Ее ох-
раняют с большим тщанием, чем даже са-
мую мечеть Омара. Церковь Христова,
принадлежащая английским и прусским
протестантам, расположена на Сионской
горе, несколько к ю.-в. от Яфских ворот. Есть
и другие общественные церковные здания в
Иерусалиме, но поименованные нами суть
главнейшие. Вообще можно сказать, что на-
стоящий Иерусалим, по различию вероиспо-
веданий, разделяется на четыре квартала: 1)
христианский, имеющий своим центром
храм Гроба Господня, в котором церковь г.
Голгофской, ц. Гроба Господня, храм Воскре-
сения и церковь Обретения Креста с множе-
ством различных свящ. достопримечательно-
стей; 2) армянский квартал, заключающий
з. часть Сиона и населенный главным обра-
зом армянами, имеющими здесь два монас-
тыря с разными другими достопримечатель-
ностями; 3) еврейский квартал, расположен-
ный на в. стороне Сионского холма, с остат-
ком з. стены Соломонова храма, куда обык-
новенно собираются евреи в пятницу для мо-
литвы и плача о древнем своем храме, и, на-
конец, 4) самый большой квартал, магоме-
танский, занимающий две трети города, где
главное строение мечеть Омара, главную свя-
тыню которой составляет каменная скала, с
которой, по мусульманскому поверью, Маго-
мет вознесся на небо. Среди означенного
квартала возвышается также большая еврей-
ская синагога и находятся различные другие
достопримечательности, священные в глазах
евреев. Скажем в заключение несколько слов
и о наших русских постройках в Иерусали-
ме, занимающих место на Гионской возвы-
шенности на с.-з. стороне Иерусалима, в од-
ной из самых здоровых местностей, и состав-
ляющих немалое украшение пустынных ок-
рестностей святого града. Самые постройки
здесь следующие: обширный двор и среди
него церковь, построенная по образцу одной
из древнейших афонских церквей, в визан-
тийском стиле; госпиталь — огромный двух-
этажный дом, большое каменное здание, в
центре которого домовая церковь Прав. Рус-
ской духовной миссии. В верхнем этаже
квартиры для членов миссии, важных посе-
тителей, библиотека и др., а в нижнем —
приют для русских путешественников. Кро-
ме означенных построек, существуют еще
два одноэтажных корпуса, занятые мужс-
ким и женским приютами: Русский храм в
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Иерусалиме, с его украшениями и величе-
ственным, совершающимся в нем богослу-
жением, обращает на себя общее внимание
и привлекает тысячи приходящих иновер-
цев. Размеры нашей Библейской Энцикло-
педии не дозволяют нам входить в дальней-
шие подробности касательно истории Иеру-
салима, названия оного, местоположения
составных частей, окрестностей, его древно-
стей и т. п. Пусть любознательный и благо-
честивый читатель, при помощи Библии и
творения Иосифа Флавия, сам постарается
изучить оные с географической картой
Иерусалима в руках, причем, конечно, он
может руководствоваться и наиболее извес-
тными русскими и иностранными учеными
сочинениями по означенному предмету.
Полное описание Иерусалима в настоящем
его виде можно найти у Норова, Диксона и
проф. Олесницкого.

Иерусалим новый, небесный (Откр.
XXXI, 2) — выражение, употребленное ал-
легорически для изображения небесного
Иерусалима, царства небесного, царства
святых на небе (Откр. III, 12). Иногда, впро-
чем, слово Иерусалим в переносном смысле
означает и вообще Церковь Божию — хрис-
тианскую, ветхозаветную и новозаветную.
Так, напр., пр. Исаия восклицает: восстань,
светись (Иерусалим), ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою... И при-
идут народы к свету твоему, и цари к восхо-
дящему над тобою сиянию. Возведи очи твои,
и посмотри вокруг: все они собираются, идут
к тебе, — сыновья твои издалека идут, и
дочерей твоих на руках несут (Ис. LХ, 1-4).
И ап. Павел говорит также в Послании к Евр.
(XII, 22-24): Вы приступили к горе Сиону, ко
граду Бога живого, к небесному Иерусалиму.
В словах псалмопевца: Хвали, Иерусалим,
Господа; хвали, Сион, Бога Твоего (Пс.
СХLVII, 1-3), или в воззвании пр. Иеремии к
Израилю: Смой злое с сердца твоего, Иеру-
салим, чтобы спастись тебе (IV, 14), или в
глубоко умилительных словах Спасителя:
Иерусалим, Иерусалим, избивающий проро-
ков, и камнями побивающий посланных к
тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих
под крылья, и вы не захотели (Мф. XXIII, 37-
39) — разумеется не только все народонасе-
ление Иерусалима, но и весь народ иудейс-
кий, именно все иудеи и израильтяне. Вос-
поминая и соображая все, что великого, свя-
того и достославного происходило и есть в
Иерусалиме и что великого, святого и слав-
ного сказано о нем в слове Божием, в его на-
стоящем, прошедшем и будущем отношени-
ях, нельзя и христианину не повторить с

И показал мне великий город, Святой Иерусалим,
который  с неба нисходил от Бога (Апок. 21:10)

псалмопевцем: Если я забуду тебя, Иеруса-
лим, забудь меня десница моя. Прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду по-
мнить тебя, если не поставлю Иерусалима
во главе веселия моего (Пс. СХХХVI, 5, 6).
Подлинно, преславная глаголашася о тебе,
граде Божий!

Иеруша (владение) (IV Цар. ХV, 33, II
Пар. XXVII, 1) — дочь Садока, жена Озии,
царя иудейского, и мать ц. Иофама.

Иесарела (правда Божия) (I Пар. XXV,
14) — один из сынов Асафа, имевший седь-
мой жребий в чреде священнослужения во
храме Божием, вместе со своими сыновья-
ми и братьями. Во II ст. XXV главы читает-
ся: Ашарела.

Иесваал (народ возвратится) (I Пар. XI,
11) — один из военачальников Давидовых,
отличавшихся своей силой и ловкостью. Он,
как кажется, то же самое лицо, что Иоша-
вам, кореянин (XII, 6), и Иашовам, сын Зав-
диилов (XXVII, 2), присоединившийся к Да-
виду в Секелаге. Замечательнейшим его под-
вигом было избиение копьем в один раз
трехсот человек, а по словам II кн. Цар.
(XXIII, 8), восьмисот человек.

Иесвий (обитающий на высоте) (II Цар.
XXI, 16-17) — потомок Рефаимов, нападав-
ший на Давида, но убитый Авессой.
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Иесимон (пустыня) (Чис. XXI, 20, XXIII,
28) — пустынная местность на берегу Черм-
ного моря. Вершина горы Фасги и Фегора,
по словам кн. Числ., была обращена лицом
к пустыне, несомненно к пустыне Иесимон.
Из означенных цитат видно, что под озна-
ченным словом разумелась пустыня Иеси-
мон, находившаяся к в. от Мертвого моря.
В кн. Второзакония (XXXIII, 10) слово пус-
тыня относится к Синайскому полуострову;
в означенном месте она называется степью
печальной и дикой. Затем в I кн. Цар. (ХХIII,
19) слово Иесимон, по-видимому, относит-
ся к холмистой пустыне, против кол. Иуди-
на, на з. от Мертвого моря.

Иесия. См. II Езд. VIII, 33 — сын Гофо-
лия. В I кн. Езд. (VIII, 1) читается: Иешаия.

Иесод (основание) (II Пар. ХХIII, 5) —
ворота в Иерусалиме, называемые в IV кн.
Цар. (XI, 6) вратами Сур.

Иессей (Иегова есть Сущий) (Руфь IV,
17) — сын Овида и отец Давида. Он жил в
Вифлееме и находился уже в преклонном
возрасте, имея притом многочисленное се-
мейство, в то время, когда его младший сын,
Давид, был призван по повелению Божию
чрез пророка Самуила на царство (I Цар.
XVI, 10, 11, XVII, 12). Во время преследова-
ния Саулом Давида и Иессей с прочим сво-
им семейством подвергался нередко опасно-
сти. Из XXII гл. I кн. Цар. (1-4) видно, что
он удалился со всем своим домом сначала к
Давиду в пещеру Одолламскую, а затем жил
у царя моавитского. Более о нем в Свящ.
Писании не упоминается. При торжествен-
ном вступлении Давида на царство Иессея,
по-видимому, уже не был в живых. В Н. З. в
родословии Господа Иисуса Христа имя Иес-
сея упоминается дважды у ев. Матфея (I, 3-
5) и ев. Луки (III, 32-34).

Иессуи (равный себе) (I Цар. XIV, 49) —
один из сынов Саула, о котором, впрочем, бо-
лее ничего не говорит свящ. историк.

Иетеф (порабощение) (Быт. XXXVI, 40) —
один из старейшин Исавовых, в земле Едом-
ской.

Иетур (быть может, окруженный) (Быт.
XXV, 15, I, 31) — один из сынов Измаила. Это
название давалось также потомкам Иетура (I
Пар. V, 19), которых греки и римляне назы-
вали итуреянами. Страна их была известна
под названием Итуреи, в настоящее время
Йедур, к ю. от Дамаска.

Иеуил (Бог есть истребитель):
а) (I Пар. IX, 6) — один из сынов Зары,

потомок Иуды;
б) (II Езд. VIII, 39) — отец Елифалы, од-

ного из израильтян во дни Ездры. В I кн. Езд.
(VIII, 13) стоит: Иеиел.

Иеуй (Бог — он) (I Пар. II, 38) — сын
Иуды, шестой потомок от дочери Шешана,
который выдал ее замуж за своего египетс-
кого раба, Иарха.

Иеус (собиратель) — имя трех следую-
щих лиц:

а) (Быт. ХХХVI, 5, 18) — один из сынов
Исава от Оливемы, евеянки, из старейшин
едомских;

б) (I Пар. VII, 10) — вениамитянин, из
сынов Билгана;

в) (II Пар. XI, 19) — сын Ровоама, ц.
иудейского.

Иеуц (советник) (I Пар. VIII, 10) — вени-
амитянин, сын Шегераима, родившийся в
Моаве, один из глав дома своего отца.

Иеуш (сборщик):
а) (I Пар. XXIII, 10) — гирсонянин, ле-

вит, один из сынов Шимея;
б) (I Пар. VIII, 39) — муж колена Вениа-

минова, из потомков, хотя и очень далеких,
царя Саула.

Иефер (остаток, излишество) (II Цар.
XVII, 25) — отец Амассы, от Авигаели, сес-
тры Давидовой, доводившийся потому дя-
дей Иоаву, Авессе, и Азаилу, сыновьям Са-
руи.

Иефер (величие, превосходство) — под
сим именем в Свящ. Писании упоминаются
следующие лица:

а) (Суд. VIII, 20) — старший сын судьи
израильского Гедеона, который, получив
приказание от отца убить князей мадиамс-
ких, Зевея и Салмана, не извлек меча свое-
го, потому что боялся, так как был еще
молод. По смерти отца он вместе со своими
братьями, за исключением младшего Иофа-
ма, был убит Авимелехом в Офре Авиезеро-
вой (IX, 5);

б) (I Пар. IV, 17) — один из сынов Эзры;
имя его встречается в родословии патр.
Иуды;

в) (I Пар. VII, 38) — ассириянин, отец
Иефунны, Фиспа и Ара;

г) (I Пар. II, 17) — отец Амессая, воена-
чальника Авессалома, и племянник Давида;

д) (I Пар. II, 32) — один из сыновей Иады
колена Иудина.

Иефераам (остаток народа) (II Цар. III,
5) — шестой сын Давида, родившийся в Хев-
роне от Эглы. В I кн. Пар. (III, 3) его имя
читается: Ифреам от Аглаи, жены его (Да-
вида).

Иефонния (он будет виден) (Чис. XIII,
7) — отец Халева, одного из двух верных
соглядатаев Земли Обетованной, из колена
Иудина. Он называется также кенезеяни-
ном. Его сын, Гофониил, также называет-
ся сыном Кеназа (XXXII, 12).

ИЕСИМОН — ИЕФОННИЯ
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Иефунни (значение слова то же, что и
предыдущего) (I Пар. VII, 38) — потомок
Асира, старший из трех сыновей Иефера.

Иеффай (Бог откроет, т. е. освободит,
сделает свободным) (Суд. XI, 1, Евр. XI,
32) — один из замечательнейших Судей на-
рода израильского, сын Галаада от налож-
ницы. Лишенный наследства и изгнанный
законными наследниками из дома родитель-
ского, Иеффай поселился в земле Тов, в Си-
рийской области. Здесь, собравши шайку
праздных людей, он делал набеги на непри-
ятельские земли и скоро прославился своей
воинственностью. Слава о нем распростра-
нилась так далеко, что во время войны ам-
монитян с Израилем старейшины галаадс-
кие просили его принять начальство над
ними и сразиться с аммонитянами. Иеффай
сказал старейшинам: не вы ли возненавиде-
ли меня и выгнали из дома отца моего? За-
чем же пришли ко мне нынче, когда вы в
беде? (XI, 7). Затем он согласился сделаться
их начальником, впрочем, с тем непремен-
ным условием, чтобы в случае воинской по-
беды начальство оставалось за ним навсег-
да. Прежде сражения Иеффай два раза от-
правлял послов к ц. аммонитскому для пе-
реговоров, но они не имели успеха. Тогда,
возбужденный Духом Божиим, он сразился
с аммонитянами, одержал блистательную
победу над ними и завоевал у них 20 горо-
дов, начиная от Ароера на Арноне до Мини-
фа и Авель-Керамима. Но, идя на сражение,
Иеффай дал обет Богу — принести в жертву
Богу то, что первое встретит его из дома при
возвращении с победы; и вот единородная
дочь его первой выходит навстречу отцу с
тимпанами и ликами. Встреча эта сильно
смутила Иеффая. Но дочь, узнав о его обете,
выразила пред ним полную покорность и
только просила отца отпустить ее на два ме-
сяца с подругами в горы для оплакивания
своего девства. По прошествии же данного
ей срока она возвратилась к своему отцу, и
он совершил над ней обет свой, и она не по-
знала мужа. И вошло в обычай у Израиля,
замечает свящ. писатель кн. Судей, что
ежегодно дочери Израилевы ходили оплаки-
вать дочь Иеффая Галаадитянина четыре
дня в году (XI, 1-40). По одним комментато-
рам, как, напр., по Флавию и многим из
древних, дочь Иеффая действительно была
принесена фактически в жертву, но другие
находят более правдоподобным, что она
была посвящена Богу и осталась в девстве на
всю жизнь. После победы над аммонитяна-
ми Иеффай недолго жил в своем доме. Еф-
ремляне, недовольные, что Иеффай не при-
гласил их с собой на войну против аммони-

тян, вступили в Галаад, угрожая сжечь Иеф-
фая со всем его домом. Он старался сначала
успокоить их убеждениями, но убеждения
не подействовали. Тогда Иеффай, собравши
всех жителей Галаада, сразился с ефремля-
нами и разбил их. Немедленно после побе-
ды он велел занять все переправы через Иор-
дан, и, когда кто-либо из ефремлян, спас-
шихся от меча, приходил к переправе, его
спрашивали: не ефремлянин ли он? Если тот
говорил: нет, то его заставляли произнести
слово: шибболет (колос). Ефремляне не мог-
ли правильно выговаривать это слово, и по-
тому всякого, кто произносил сибболет,
умерщвляли у переправы (Суд. XII, 1-7). Все-
го пало здесь ефремлян 42000. Иеффай был
судьей Израиля шесть лет. Пр. Самуил ука-
зывает на него как на одного из великих му-
жей, воздвигнутых Богом на защиту своего
народа (I Цар. XII, 11), и св. ап. Павел в По-
слании к Евреям упоминает о нем в числе
других великих мужей, одержавших вели-
кие победы силой веры в Бога (Евр. XI, 32).

Иехдия (он будет обрадован Господом) (I
Пар. XXVII, 30) — меронифянин, один из
приставников для надзора за ослицами царя
Давида.

Иехиел и Иехиил (Бог есть живущий) —
имя нескольких лиц:

а) (I Пар. XV, 18) — левит второй степе-
ни, назначенный, по указанию Давида, вме-
сте со своими братьями играть на музыкаль-
ных инструментах в Доме Божием. Их обя-
занность состояла в том, чтобы играть на
псалтирях тонким голосом (ст. 20);

б) (I Пар. ХХIII, 8) — левит, из рода Гир-
сона, начальник потомков Лаедана в цар-
ствование Давида и наблюдавший над при-
ношениями в храме Божием. На руки его
сдавались дорогие камни для построения
храма (I Пар. XXIX, 8);

в) (I Пар. XXVII, 32) — сын Хахмониев,
наставник и воспитатель сыновей Давида;

г) (II Пар. XXI, 2) — сын ц. Иосафата, уби-
тый вместе с братьями братом их Иорамом
вскоре по восшествии Иорама на престол;

д) (II Пар. XXIX, 14) — левит из сынов
Емановых, живший в царствование Езекии
и помогавший ему в восстановлении истин-
ного богослужения;

е) (II Пар. XXXI, 13) — другой левит,
наблюдавший вместе с другими над прино-
шениями и пожертвованиями в Дом Божий
во времена ц. Езекии. Быть может, он тож-
дествен с предыдущим лицом;

ж) (II Пар. XXXV, 8) — один из началь-
ников храма в царствование Иосии, сделав-
ший значительные пожертвования для тор-
жественного празднования Пасхи;
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з) (I Езд. VIII, 9) — отец Овадии, возвра-
тившийся с Ездрой из Вавилона. Во II кн.
Езд. (VIII, 35) читается: Иезил;

и) (I Езд. X, 2) — один из сынов Елама и
отец Шехании. Во II кн. Езд. (VIII, 89) вмес-
то Шехании стоит: Иехония;

к) (I Езд. X, 26) — сын Харима. Означен-
ное лицо обязалось отпустить свою инопле-
менную жену, на которой был женат. Во II
кн. Езд. (IX, 27) имя его читается: Иезриил.

Иехия (I Пар. XV, 24) — бывший вместе с
Овед-Едомом придверником у Ковчега Заве-
та во время перенесения оного в Иерусалим.

Иехомия (могущественный, Божий) (IV
Цар. XV, 2) — жена Амасии, ц. иудейского,
и мать ц. Озии, или ц. Азарии, родом из
Иерусалима.

Иехония (поставленный Богом) (IV Цар.
XXIV, 6, I Пар. III, 16, Мф. I, 11, 12) — стар-
ший сын Иоакима, ц. иудейского, от Нехуш-
ты, и его преемник. Он царствовал только
три месяца и 10 дней, затем отведен в плен в
Вавилон Навуходоносором. После тридцати-
шестилетнего заключения был освобожден
Евил-Меродахом. Умер в Вавилоне (IV Цар.
XXIV, 8, 12, XXV, 28-30, II Пар. XXXVI, 9).
Упоминается в родословии Господа Иисуса
Христа (Мф. I, 11).

Писатель II кн. Езд. (I, 34) дает имя Иехо-
нии Иохазу, сыну Иосии, царствовавшему
три месяца после смерти Иосии, и затем низ-
ложенному и отведенному в Египет фарао-
ном Нехао.

Кроме того, во II кн. Езд. Иехония — имя
двух лиц:

а) (I, 9) — один из начальников левитов,
во дни ц. Иосии, называемый иначе во II кн.
Пар. (XXXV, 9) Хонанией;

б) (VIII, 89) — сын Иоиля, в I кн. Езд. (X,
2) называемый Шеханией.

Иецер (изображенный) (Быт. ХLVI, 24) —
третий сын Неффалима, прибывший в Еги-
пет вместе со своим дедом Иаковом и быв-
ший родоначальником племени Иецерова.

Иешавав (отеческое жилище) (I Пар.
XXIV, 13) — один из священников, в цар-
ствование Давида.

Иешаия (спасение Господне) — имя двух
лиц:

а) (I Езд. VIII, 7) — сын Афалии и глава
дома Елама. Во II кн. Езд. (VIII, 33) стоит:
Иесия;

б) (I Езд. VIII, 19) — левит, один из по-
томков Мерари, возвратившихся в Иеруса-
лим после плена. Во II кн. Езд. (VIII, 47) чи-
тается: Осей.

Иешана (древний) (II Пар. ХIII, 19) —
один из городов Иеровоама, взятых Авией.
Из упоминания оного вместе с Вефилем по-

лагают, что он находился недалеко от сего
последнего города. Быть может, это настоя-
щее селение Эль-Саним в двух милях на з.
от Вефиля.

Иешер (правдивость) (I Пар. II, 18) — сын
Халева от его жены Азувы.

Иешишай (седовласый) — гадитянин,
упоминаемый в родословном списке I кн.
Пар. (V, 14).

Иешуй и Иешуя (Бог есть Спаситель) —
имя нескольких лиц:

а) (I Пар. XXIV, 11) — священник, жив-
ший в царствование Давида, начальник де-
вятой священнической чреды;

б) (Неем. XI, 26) — название одного из
городов колена Иудина, в котором жили
сыны Израилевы по возвращении из плена;
вероятно, находился на ю. кол. Иудина;

в) (II Пар. XXXI, 15) — один из левитов,
назначенный для раздачи в городах свящ.
народных пожертвований в храм Божий. Он
жил в царствование Езекии.

Известь (Быт. XI, 3, Втор. XXVII, 2, 4,
Ам. II, 1, Дан. V, 5 и др.) добывается из из-
вестняков и меловых пластов, которых весь-
ма много повсюду, равно как и в Палестине.
Как известно, весь Иерусалим лежал на го-
рах известковой формации. Известь была
известна людям еще с глубокой древности.
Смешанная с песком, она вскоре получила
предпочтение пред всеми другими замазка-
ми и цементами, и уже со времен Моисея
употреблялась в качестве хорошего строи-
тельного материала для оштукатурки стен
и потолков в домах и храмах. Свидетельства
о сем можем находить в указанных цитатах.

Иззия (избранник Божий) (I Езд. X, 25) —
один из потомков Пароша, который по на-
стоянию Ездры отпустил свою жену-инопле-
менницу. Во II кн. Езд. (IX, 26) стоит: Иезия.

Излия (освобожденный Господом) (I Пар.
VIII, 18) — вениамитянин, из сынов Елпаа-
ла, начальник или глава поколений колена
Вениаминова, живший в Ирусалиме, оче-
видно, во времена Давида.

Измаил (Бог слышит) — имя следующих
лиц:

а) (Быт. XVI, 11) — сын Авраама от Ага-
ри. О рождении и первых летах жизни Из-
маила см. Агарь. С рождением Измаила со-
впадает установление обряда обрезания, ко-
торому подвергся Измаил на 13-м году свое-
го возраста (Быт. XVII, 25). О дальнейшей
его жизни в Свящ. Писании говорится не-
много. И Бог был с отроком, говорит о нем
свящ. бытописатель, и он вырос и стал
жить в пустыне, и сделался стрелком из
лука. И он жил в пустыне, и мать его взяла
ему жену из земли Египетской (Быт. XXI,
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20, 21). Он имел 12 сынов, которые были
князьями или родоначальниками 12 племен
аравийских (Быт. XXV, 12-18). Дочь Изма-
ила, по имени Махалафа, была одной из жен
Исава (ХХVIII, 9), сверх других жен его. Из-
маил присутствовал при погребении отца
своего Авраама (XXV, 9) в пещере Махпел.
Сам же он умер, имея 137 лет от роду (ст.
17,18). Измаил был старше Исаака, но, как
сын рабыни, он лишился наследия права
первородства. На этот именно факт указы-
вает св. ап. Павел в Послании к Галатам (IV,
22-31);

б) (I Пар. VIII, 38) — сын Ацеля, вениа-
митянин, из потомков Саула;

в) (II Пар. XIX, 11) — отец Зевадии, кня-
зя колена Иудина, во дни Иосафата;

г) (II Пар. ХХIII, 1) — сын Иегоханана,
из начальников сотен, при первосвященни-
ке Иодае;

д) (I Езд. X, 22) — из священников, сы-
нов Пашхура;

е) (Иер. XL, 8, XLI, 15) — сын Нафании,
из царского рода, один из военачальников
иудейских. С десятью вооруженными людь-
ми Измаил явился к Годолии, жившему в
Мицце или Массифе и которому Навуходо-
носор вручил управление Иудеей, с тем
чтобы по наущению царя аммонитского Ва-
алиса умертвить его вместе с сообщниками.

И она села против, и подняла вопль и плакала
(Быт. 21:16)

Годолия, извещенный о замысле Измаила,
не хотел верить сему, и потому не решился
предать его смерти; но вскоре после сего Из-
маил снова явился к Годолии и, приглашен-
ный им на пиршество, изменнически умер-
твил его и большинство находившихся при
нем как иудеев, так и халдеев; оставшихся
же взял в плен с намерением отвести их в
землю Аммонитскую. Впрочем, во время
пути его настиг военачальник Иоанан, сын
Корея, который и освободил пленных; сам
же Измаил с 8 человеками успел спастись
бегством в землю Аммонитскую. О нем в
Свящ. Писании более не упоминается. В па-
мять насильственной смерти Годолии по
иудейскому преданию установлен был пост
в седьмом месяце.

Измаильтяне (Быт. XXV, 16, 18) — по-
томки Измаила, 12 сыновей которого сдела-
лись князьями народа или племен Измаиль-
ских. Книга Бытия повествует, что сыновья
Измаила были князьями племен их, что они
первоначально жили к в. от Египта, по на-
правлению к Ассирии. В последующие вре-
мена они, несомненно, рассеялись много да-
лее той страны, которую занимали прежде.
Предсказание ангела Агари относительно
измаильтян и его потомков исполнилось
почти буквально (Быт. XVI, 12, XVII, 20,
XXI, 18). Современными представителями
измаильтян вообще считаются арабы. На-
звание древних измаильтян встречается нео-
днократно в Свящ. Писании. Так, напр., мы
видим в истории Иосифа, что братья Иоси-
фа, взглянув, увидели, вот идет из Галаада
караван измаильтян, и верблюды их несут
стираксу, бальзам и ладан (Быт. XXXVII,
25). Эти измаильтяне, называемые иначе
купцами мадиамскими, купили Иосифа у
братьев за 20 сребреников и перепродали его
снова в Египет. Вероятно, это были измаиль-
тяне, жившие в стране Мадиамской. В кн.
Судей (VIII, 24) также говорится о мадиани-
тянах, побежденных Гедеоном, что они
были измаильтяне. Отец Амессы называет-
ся Иефером, измаильтянином (I Пар. II, 17).
В псалме (LХХХII, 7) также упоминаются
измаильтяне. Иосиф Флавий свидетельству-
ет, что потомки Измаила занимали всю стра-
ну от р. Евфрата до Чермного моря и называ-
ли ее Наватиной (Древ. I, 12, II, 4). Магомет
выдавал себя за потомка Измаила и говорит
о нем в Коране как об апостоле и пророке. С
течением времени измаильтяне впали в гру-
бое идолопоклонство, стали поклоняться све-
тилам небесным и другим тварям. Впрочем,
вера во единого Бога, кажется, не совсем заг-
лохла в сердцах их, как то видим из последу-
ющего. Некоторые из измаильских племен
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впоследствии обратились в иудаизм, а после
времен апостольских многие из них приня-
ли христианство. Затем господствующей ре-
лигией их сделалась магометанская, которой
большинство держится и доселе. Он будет
между людьми, сказал ангел Господень Ага-
ри у источника Беер-лахай-рои об Измаиле,
как дикий осел; руки его на всех и всех руки
на него (Быт. XVI, 12). И действительно, по-
томки Измаила — арабы или бедуины, так
называемые дети пустыни, — доселе живут
разбоем и хищническими набегами на своих
соседей. Домом для них служит палатка или
шатер почти без всякой домашней утвари.
Арабы имеют большие стада рогатого скота
и особенно лошадей. Даже в своей магометан-
ской религии они доселе сохраняют множе-
ство языческих обрядов и обычаев, остав-
шихся у них со времен глубокой древности
от близких сношений (торговли, браков,
войн) с языческими народами Аммона, Моа-
ва и Едома.

Израиль (Богоборец) (Быт. XXXII, 28) —
имя, данное Иакову, когда он боролся с Бо-
гом в лице ангела Божия. И сказал (ему):
отныне имя тебе будет не Иаков, а Изра-
иль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одо-
левать будешь. После сего события имена
Иаков и Израиль употребляются, по-види-
мому, безразлично. По значению имени Из-
раиль, данного Богом Иакову при таком
многознаменательном и таинственном собы-
тии, это последнее имя сделалось общеупот-
ребительным. В метафорическом значении
оно обнимает собой всю Церковь Божию (Ис.
XLIX, 3, Рим. IX, 6). По разделении царства
при Ровоаме название Израиль сделалось об-
щим для означения царства десяти колен.
После Вавилонского плена это название при-
лагалось ко всем иудеям, как оно употреб-
ляется и в настоящее время.

Израильское царство образовалось
вследствие возмущения десяти колен, в цар-
ствование Ровоама, сына и преемника Соло-
мона, подданному которого, Иеровоаму, еще
при жизни Соломона было предсказано это
событие пр. Ахией (III Цар. XI, 31-40). Со-
ломон хотел было умертвить Иеровоама, но
тот убежал в Египет и оставался там до смер-
ти Соломона, а затем возвратился (XII, 2, 3)
из Египта в Сихем. В качестве народного
представителя, явившись с собранием изра-
ильтян к новому царю, он требовал от него
облегчения податей, наложенных на народ
Соломоном; когда же Ровоам отказался ис-
полнить это требование, то вследствие сего
десять колен возмутились против него и по-
ставили царем Иеровоама. Только два коле-
на, Иудино и Вениаминово, остались верны-

ми Ровоаму. Таким образом образовались
два царства: Израильское и Иудейское. Опа-
саясь, чтобы дом Давидов снова не воцарил-
ся над всем Израилем, Иеровоам ввел идо-
лопоклонство и языческие обряды в царстве
Израильском. Это произошло в 980 г. до Р. X.
Первоначальной резиденцией царства Изра-
ильского был город Сихем, а затем Иерово-
ам перенес ее в Самарию. Он имел 18 преем-
ников, и Израильское царство существова-
ло 254 года. Оно пало со взятием Самарии
Салманассаром в 721 г. до Р. X. Имена ца-
рей израильских и время вступления их на
престол представляются в следующем по-
рядке, следуя хронологии прот. Богослов-
ского:

Иеровоам I в 980 г. до Р. Х.
Надав        960
Вааса        959
Ила        936
Замврий        935
Амврий        935
Ахав        924
Охозия        905
Иоарам        904
Ииуй        892
Иоахаз        854
Иоас        850
Иеровоам II  835
Захария        772
Селлум       771
Манихем       771
Факия        760
Факей        758
Осия        731
Взятие Самарии в 699 г. Между царство-

ванием Иеровоама II и Захарии было меж-
дуцарствие, продолжавшееся, как полага-
ют, 12 лет, и второе междуцарствие, продол-
жавшееся 8 или 9 лет, произошло между
царствованием Факея и Осии. История Из-
раильского царства и царей оного почти все-
цело содержится в книгах Царств и Парали-
поменон, но о многих событиях в царстве Из-
раильском упоминается и в книгах проро-
ческих. Впрочем, к сожалению, должно за-
метить при этом, что начиная с первого царя
даже до последнего ни один из них не отли-
чался высокими нравственными качествами
или особенной религиозностью. Большин-
ство же их были прямо безнравственны и
предавались идолопоклонству. Осия при-
знал над собой власть Ассирии, но через ко-
роткое время изменил ей и за это был нака-
зан потерей Самарии и лишением свободы.
Остатки населения Израильского царства,
после многих лет религиозного отступни-
чества, нравственной распущенности,
анархии, были выселены Салманассаром в
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Ассирию, и царство Израильское навсегда
потеряло свою самостоятельность и народ-
ность.

Израильтянин (потомок Зераха, сына
патриарха Иуды) (I Пар. XXVII, 8) — про-
звание Шамгуфа, одного из главных началь-
ников Давида, помогавших ему во всех де-
лах его. Назывался так по своему происхож-
дению от Зары.

Израхия (Бог восходящий, являющий-
ся) — имя следующих лиц:

а) (I Пар. VII, 3) — сын Уззии, колена
Иссахарова, пять сыновей которого были
главами поколений Иссахаровых;

б) (Неем. XII, 42) — левит, глава певцов
при освящении стены Иерусалимской, во-
зобновленной Неемией.

Изреель (Богом насажденный):
а) (I Пар. IV, 3) — потомок Иуды, но точ-

ных сведений о его происхождении не име-
ется;

б) (Ос. I, 3, 4) — имя, данное пророком
Осией сыну своему от Гомеры, дочери Див-
лаима, по повелению Господа, для изобра-
жения Израилю грозящей ему гибели по
причине беззаконий;

в) (Нав. XV, 56) — название города в
южной части колена Иудина, известного как
родина Ахиноамы, жены Давида, матери
Амнона (I Цар. XXV, 43 и др.); точное поло-
жение оного доселе неизвестно;

г) (Нав. XIX, 18) — город, известный гре-
кам и римлянам под названием Ездрилон, а
в настоящее время называемый Зераин. Он
упоминается между пограничными городами
сынов Иссахара (Нав. XIX, 18). Затем назва-
ние означенного места встречаем в истории
Давида (I Цар. XXV, 43, XXIX, 1, 11). Впро-
чем, может быть, под сим названием разуме-
ется и вообще долина Ездрилонская (II Цар.
II, 9). В Изрееле находился дворец Ахава (III
Цар. XVIII, 45, 46, XXI, 1, 23), содержавший
в себе дом из слоновой кости (III Цар. XXII,
39). Близ означенного места находился
Иорам, сын Ахава, в то время, когда Ииуй со-
ставил против него заговор (IV Цар. IX, 11-
26). Здесь погибла нечестивая Иезавель,
жена Ахава (IV Цар. IХ, 30-37). Некогда Из-
реель был значительным городом; он был
сильно укреплен стенами и башнями и имел
своих старейшин и правителей (IV Цар. X, 1);
но он не упоминается уже в Библии после
времен пр. Осии, согласно с его пророче-
ством, в истории Ветхого Завета (Ос. I, 4, 5,
II, 11, 22). По свидетельству Иеронима, Из-
реель в его время назывался: Максимиано-
полис, а в так называемом Иерусалимском
путеводителе (Jerusalem itenerary) он назы-
вается: Страдела. Вильгельм Тирский ука-

зывает на него под названием Джеринум —
название почти одинаковое с новейшим Зера-
ин. Известность г. Изрееля несомненно про-
изошла от его близкой связи с историей Аха-
ва, Иезавели, Илии и Навуфея. Стоящая в
настоящее время на месте древнего Изрееля
бедная деревушка состоит только из 20 жал-
ких полуразрушенных домов. В ней, вероят-
но, находят много следов глубокой древности.
Древний Изреель был расположен на высоком
холме, с прекрасными видами на обширную
долину Изреельскую и окружающие оную
горы, как, напр., Гелвуйские горы, Кармил,
Фавор и др. Здесь водится много дичи, а меж-
ду животными едва ли не преобладают дикие
собаки — потомки тех хищных животных, ко-
торыми был наполнен древний Изреель, даже
двор царского дома, и которые упоминают-
ся в истории ужасной кончины Иезавели и
ее мужа (IV Цар. IX, 36, III Цар. XXII, 38).

Изреельская долина. См. Ездрилон.
Изумруд (Исх. XXVIII, 17 и др.) — так

называется драгоценный камень зеленого
цвета, третий в первом ряду камней судно-
го наперсника первосвященника. Камень
этот доставлялся в Палестину обыкновенно
из Сирии; он составляет, по свидетельству
Откровения, одно из оснований духовного
Иерусалима (Откр. XXI, 19), где, он, впро-
чем, называется смарагдом. Чем чище вода
изумруда, чем прозрачнее его зеленый цвет,
тем выше достоинство камня. Прекрасный
цвет изумруда, его прозрачность и яркий
блеск с давних пор обращали внимание лю-
бителей изящного на этот драгоценный ка-
мень. Плиний говорит: зелень деревьев дос-
тавляет большое удовольствие, но с зеле-
нью изумруда не может сравняться ни один
предмет. И действительно, если зрение
утомлено, то достаточно посмотреть на
изумруд, чтобы оно успокоилось.

Изюм. См. Виноград.
Иили (II Езд. V, 33) — из сынов рабов

Соломоновых. В I кн. Езд. (II, 56) и у Неем.
(VII, 58) стоит: Иаала.

Иим (Нав. XV, 29) — город на ю. колена
Иудина.

Ииоаш (Бог есть споспешник) — имя
двух лиц:

а) (I Пар. IV, 22) — потомок Иуды, через
его сына Силома. Он со своими родственни-
ками имел некогда владение в Моаве. Лето-
писец замечает при этом, что это события
древние;

б) (I Пар. VII, 8, 9) — сын или потомок
Бехера, второго сына Вениамина. Он был
главой дома и муж воинственный.

Иисус (греческая форма евр. слова
Иешуа, сокращенного из Иегошуа, и значит
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помощь Иеговы, или Спаситель) — озна-
ченное имя нередко встречается между ев-
реями и усвояется в Свящ. Писании раз-
ным лицам, но первее всего Господу Иису-
су Христу, совершителю нашего спасения.
Означенное имя было назначено Богомла-
денцу-Господу по указанию Божию во сне
Иосифу, через ангела Гавриила. Родит же
сына и наречет Ему имя: Иисус, возвестил
ангел Иосифу и Пр. Деве Марии, ибо Он спа-
сет людей Своих от грехов их (Мф. I, 21).
См. Христос.

Из прочих лиц, упоминаемых в свящ.
книгах В. и Н. Завета, под означенным име-
нем особенно замечательны следующие:

а) (I Цар. VI, 14, 18) — вефсамитянин, на
поле которого остановились коровы, везшие
Ковчег Завета из земли филистимской, из г.
Аккарона;

б) (IV Цар. XXIII, 8) — градоначальник
Иерусалима, по имени которого были наи-
менованы городские ворота. Положение оз-
наченных врат совершенно неизвестно, и о
самом Иисусе нигде в другом месте не упо-
минается;

в) (Агг. I, 1, 14, I Езд. II, 2, Зах. VI, 11) —
сын Иоседеков, первосвященник иудейс-
кий — первый первосвященник, по возвра-
щении иудеев из плена. Он помогал Зорова-
велю в построении второго храма Иерусалим-
ского (I Езд. V, 2). Пр. Захария видел Иисуса
в видении стоящим пред Господом в запят-
нанных одеждах, а по правую руку его сата-
ну, чтобы противодействовать ему, но ангел
Господень поразил проклятием сатану и об-
лек Иисуса в другие одежды торжественные
(Зах. III, 1-6). Через несколько времени За-
хария получил повеление Божие сделать для
него золотой венец (Зах. VI, 10-14). Иисус,
сын Иоседеков, несомненно был одним из
великих первосвященников, и имя его про-
славилось в потомстве (Сир. ХIII, 14). В про-
рочестве Захарии он представляется прооб-
разом Христа Спасителя, который, как От-
расль, имел произрасти от корени своего и
устроить Церковь Божию на земле (гл. VI);

г) (I Езд. II, 6) — израильтянин, из рода
Пахаф-Моава;

д) (II Езд. IX, 48) — из левитов, объяс-
нявших народу читаемое Ездрою из книги
Закона в седьмой месяц;

е) (I Езд. II, 40) — также из левитов, сы-
новья которого возвратились из плена с Зо-
ровавелем;

ж) (Неем. III, 19) — отец Езера, во дни
Неемии, чинившего стену Иерусалимскую
во втором участке;

з) и и) (Неем. X, 9, XII, 24) — два лица из
левитов во дни Неемии;

к) (Кол. IV, 11) — Иисус, по прозванию
Иуст (праведный), христианин, бывший с
ап. Павлом в Риме. Он вместе с Аристархом
и Марком, племянником Варнавы, был со-
трудником ап. Павла и служил для него, по
его собственному выражению, отрадой. В
Acta Sanctorum он называется епископом
Елевтерополя.

Иисус сын Навин (Нав. I, 1) называемый
в кн. Исход (XXIV, 13) служителем Моисея,
вследствие того что он помогал ему в деле
служения. Первоначальное имя его было
Осия (Чис. ХIII, 9). В первый раз мы нахо-
дим Иисуса Навина в то время, когда изра-
ильтяне готовились вступить в сражение с
амаликитянами при Рефедиме. Моисей по-
ручил ему тогда начальство над войском
Израилевым (Исх. XVII, 9). В то время На-
вин имел сорок четыре года от роду, хотя и
называется юношей (Исх. ХХХIII, 11). Про-
ницательный взгляд законодателя еврейс-
кого народа скоро открыл в Навине каче-
ства, необходимые для будущего главы все-
го народа. Вскоре после успешной битвы с
амаликитянами он является в числе 12 со-
глядатаев, посланных Моисеем для обозре-
ния земли Ханаанской (Чис. ХIII, 17-18), и
одним из двух, давших об оной благоприят-
ный для израильтян отзыв (XIV, 6). В кон-
це сорокалетнего странствования евреев по
пустыне Навин, оставшийся в числе немно-
гих израильтян, переживших означенное
время, по повелению Божию был назначен
Моисеем начальником народа (Чис. ХХVIII,
18) и торжественно введен в это звание
(Втор. XXX, 14, 23). Восьмидесяти четырех
лет от роду Навин чудесно перешел во главе
Израиля р. Иордан, совершив предваритель-
но обряд обрезания и празднование Пасхи,
и вступил в Землю Обетованную. Засим на-
чался ряд войн с хананеями, во время кото-
рых Навин и народ израильский одержива-
ли почти постоянные победы. Первый город
по переходе евреев через Иордан — Иерихон
был взят ими без боя — чудом пали стены
Иерихона, и все в нем было предано огню и
мечу; затем был взят город Гай, и был на-
чертан и прочитан закон на горе Гевал, в
присутствии всего Израиля. Потом, после
мирного союза с гаваонитянами (Нав. IX),
евреи одержали знаменитую победу над со-
юзным войском пяти царей ханаанских, на-
павших на гаваонитян, и в то же время за-
воевали всю южную сторону земли Ханаан-
ской, до Кадис-Варни (Нав. X). В высшей
степени замечательна эта кровавая битва
под Гаваоном, в долине Аиадонской. Стрем-
глав бегущий по скату горы Веферонской,
поражаемый наголову израильтянами и
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Раав же, блудницу, Иисус оставил в живых
(Нав. 6:24)

избиваемый чудесным, как большие камни,
градом с неба, многочисленный неприятель
все-таки не был истреблен совершенно, а
день склонялся уже к вечеру. Стой, солнце,
над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалон-
скою, воскликнул Иисус Навин. И остано-
вилось солнце, и луна стояла, доколе народ
мстил врагам своим. Не сие ли написано в
книге Праведного, замечает по сему случаю
писатель книги Иисуса Навина: стояло сол-
нце среди неба и не спешило к западу почти
целый день (X, 12, 13). Подобное же чудес-
ное удлинение дня упоминается также в ис-
тории царя Езекии (Ис. ХХХVIII, 8). После
сего осмелится ли кто отрицать, что Всемо-
гущий Творец и Царь всей твари может тво-
рить все, что угодно Его святой воле, пове-
левать всей природой, изменять законы ес-
тества оной, ради премудрых целей Своего
Божественного домостроительства? Поко-
рив половину Ханаана, Навин возвратился
в Галгал. Затем он направился к Меромско-
му озеру, поразил союзных князей севера
Ханаана, под предводительством Иавина,
царя асорского, и доходил до врат Сидона и
горы Ермон. В течение шести лет шесть ха-
наанских племен с тридцать одним царем, в
том числе и енакимы, страшилище прежних
израильтян, были побеждены Навином и
почти везде уничтожены за исключением

Филистии; и таким образом была очищена
вся земля для евреев от пустыни Аравийс-
кой до Ливана (гл. XI, XII). После сего На-
вин, достигший уже преклонного возраста,
при содействии первосвященника Елеазара
и начальников колен Израилевых, присту-
пил к разделу Обетованной Земли, причем
все колена получили свои участки именно в
том виде, как задолго до сего предсказывал
патр. Иаков, благословляя детей своих
(Быт. LXIX). Сам Навин получил от народа
в удел Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой. В
Силоме была поставлена Скиния, назначе-
ны шесть городов убежища, сорок восемь
городов назначены левитам, и воины, уча-
ствовавшие в походах, были отпущены в
места их прежнего жительства. Через не-
сколько времени после сего Навин созвал
весь народ, увещевал его в точности испол-
нять закон Божий, быть верными Богу, не
сообщаться с язычниками, оставшимися сре-
ди них, не вступать с ними ни в какое род-
ство, под опасением больших бедствий. На-
конец, заставив народ возобновить в Сихеме
завет с Богом, Иисус Навин мирно скончал-
ся на 110-м году своей жизни и погребен в
пределе своего удела, Фамнаф-Сараи. Имя
его упоминается в кн. Деяний апостольских
(VII, 45) и в Послании к Евр. (IV, 8).

Иисус, сын Сирахов (Сир. L, 25). Под сим
именем известны два лица: одно — писатель
известной свящ. книги, а другое, вероятно,
переводчик оной на греческий язык. Пер-
вый жил в Иерусалиме, вероятно, во време-
на первосвященника Симона Праведного
(почти за 300 лет до Р. X.). Он написал свою
книгу на еврейском языке; но подробностей
о его жизни история нам не сообщает. Из са-
мой его книги мы видим, что он, будучи еще
юношей, просил у Бога мудрости и стремил-
ся к ней от всего сердца своего. И я накло-
нял ухо мое и принимал ее, и находил в ней
много наставлений для себя. Я решился сле-
довать ей, и при чистоте достиг ее и приоб-
рел доброе приобретение... немного потру-
дился и нашел себе великое успокоение (LI,
18-29, 35). Я трудился не для себя одного,
но для всех, ищущих премудрости (XXIV,
37, XXXIII, 17). И действительно, книга
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, со-
стоящая из 51 главы, со включением его мо-
литвы (гл. I, 1), заключает в себе превосход-
нейшие правила на разные случаи жизни,
пригодные для всех званий, состояний и воз-
растов. Она переведена с еврейского языка
в Египте на греческий, во времена Птоломея
Евергета, внуком Иисуса, сына Сирахова,
имевшим то же самое имя. Первые слова
книги суть следующие: Всякая премудрость
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от Господа и с Ним пребывает во век (I, 1),
последние же: Делайте свое дело заблагов-
ременно, и Он в свое время отдаст вашу
награду (LI, 38).

Иисуса Навина книга — принадлежит к
разряду ветхозаветных исторических книг
Священного Писания. Она содержит в себе
24 главы  и по содержанию может быть раз-
делена на три отдела. В первом отделе (гла-
вы I—XII) содержится повествование о за-
воевании земли Ханаанской; во втором
(ХIII—ХХII) — разделение Земли Обетован-
ной между коленами Израилевыми и, нако-
нец, в третьем (ХХIII—XXIV) последние де-
яния и смерть Иисуса Навина. Писателем
книги признается сам Иисус Навин, конеч-
но, за исключением описания его кончины
и погребения, прибавленных кем-либо впос-
ледствии.

Ииуй (Господь есть Он) — имя двух лиц,
упоминаемых в Свящ. Писании:

а) (IV Цар. IX, 2) — сын Иосафата, внук
Намессиев, царь израильский, десятый в
ряду их, и родоначальник пятой династии.
Ииуй был назначен Господом на г. Хорив в
цари над Израилем, и его призвание на цар-
ство, подобно тому как и призвание Азаила
и Елисея, имело главной целью очистить Из-
раильское царство от грехов и беззаконий.
Когда Ахав прибыл из Самарии в Иезреель,
чтобы овладеть виноградником Навуфея,
Ииуй и его сановник Бидекар, бывшие в то
время при Ахаве, слышали грозный суд
Илии на Ахава за его нечестие и беззакония
(III Цар. XXI, 17-24, IV Цар. IX, 25, 26). При
царе Иораме, сыне Ахава, Ииуй занимал
должность одного из начальников над войс-
ками и был оставлен царем в Рамоф-Галаа-
де, между тем как сам он удалился в Иезре-
ель лечиться от своих ран (IV Цар. VIII, 28,
29, IX, 5, 14, 15), и вот в это самое время
повеление Божие, данное первоначально
Илие — помазать Ииуя в цари над Израи-
лем, — действительно было исполнено по
указанию Елисея одним из сынов пророчес-
ких (IV Цар. IX, 1-10). Узнав о сем, прочие
военачальники тотчас же провозгласили
Ииуя царем, и он в сопровождении Бидека-
ра и войска немедленно отправился в Иез-
реель. Здесь он застрелил Иорама из лука и
приказал бросить труп его на земле Наву-
фея. Умерщвление жены Ахавовой, Иезаве-
ли, семидесяти сыновей его, братьев Охозии
и поклонников Ваала, все это подробно и
красноречиво описано в IV кн. Цар. (X, 18,
28). Идол Ваала был разбит, прочие идолы
сожжены, и капище Ваалово, воздвигнутое
Ахавом, было обращено в место нечистот.
Таково было доброе начало царствования

Ииуя. Но, при всей своей ревности, он не
хотел оставить идолослужения, введенного
Иеровоамом, и пророк предсказал, что Бог
взыщет кровь Изрееля с дома Ииуева и по-
ложит конец царству дома Израилева (Ос. I,
4). В последние годы своего царствования
Ииуй наказан был от Бога нападением на
него Азаила, ц. сирийского, разбившего вой-
ско его, опустошившего Галаад и завладев-
шего всей страной заиорданской до Ароира
при Арноне (IV Цар. X, 29-36). По смерти он
был погребен в Самарии, и ему наследовал
сын его Иохаз. Имя Ииуя шифрировано на
многих древних ассирийских памятниках и,
между прочим, на черном обелиске, находя-
щемся ныне в Британском музее;

б) (III Цар. XVI, 1, 7, II Пар. XIX. 2) —
пророк Иудейского царства, сын Анании-
провидца, обличавшего некогда Асу за его
нечестие (II Пар. XVI, 7). Еще в летах своей
молодости Ииуй не убоялся обличить ц. Ва-
асу в идолослужении и жестокости, а через
30 лет после сего он является обличителем
ц. Иосафата за союз с Ахавом против сири-
ян (II Пар. XIX, 2, 3). Он пережил Иосафата
и описал его жизнь (XX, 34). Эти записи вне-
сены в книгу царей Израилевых. Прочие де-
яния Иосафата, первые и последние, заме-
чает писатель II кн. Пар. (XX, 34), описаны
в записях Ииуя, сына Ананиева, которые
внесены в книгу царей Израилевых.

Ийе-Аварим (развалины Аварима) (Чис.
XXI, 11) — один из последних станов изра-
ильтян, при приближении их к Земле Обе-
тованной, в пустыне, что против Моава, к
восходу солнца. Ему предшествовал стан в
Овофе, а следующий за Ийе-Аваримом стан
находился в долине Заред, несколько на ю.-
в. от Мертвого моря.

Ийон (развалины) (II Пар. XVI, 4) — один
из северных городов кол. Неффалимова,
упоминаемый в означ. цитате вместе с Да-
ном и Авелмаимом, которые взяты Венада-
дом, ц. дамасским. Затем в IV кн. Цар. (XV,
29) упоминается, что он был взят Феглаф-
фелласаром, ц. ассирийским. Робинсон ука-
зывает развалины Ийона в Телль-Диббин,
холме с развалинами на з. от Хасбана.

Икеш (прельщающий, лукавый) (I Пар.
XI, 28) — фекоитянин, отец Иры.

Икония (Деян. ХIII, 51) — столица древ-
ней Лакаонии, в Малой Азии, при подошве
горы Тавра. В средние века (1096—1308)
была столицей сельджукских султанов.
Ныне называется Кониех или Кония, имеет
более 30000 жителей. Лежит на большой до-
роге между Эфесом и западным берегом по-
луострова. Этот город посетили некогда ап.
Павел и Варнава; здесь они проповедовали
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Евангелие и претерпели такие гонения за
евангельскую проповедь, что должны были
оставить оный (Деян. ХIV, 1-6). Об Иконии
упоминают и некоторые древние историки.
Церковь Иконийская процветала долгое
время и получила важное значение. Ее епис-
коп Евлалий присутствовал на I Никейском
соборе в 325 г., а другой известный еп. Ам-
филохий присутствовал на I Константино-
польском соборе в 381 г. В Средние века, под-
павши под власть сарацин, Икония после
того была взята Фридрихом Барбароссой,
затем отнята султанами, подпала под власть
Чингисхана, и, наконец, — Баязета. Новый
город, как можно видеть из приложенного
рисунка, окружен стенами, построенными
частью из старого материала, и в настоящее
время имеет некоторое значение в торговом
отношении. Здесь существует общество хри-
стиан, принадлежащее Греческой Церкви с
епископом во главе; но греческий язык не
употребляется в богослужении, так как чет-
вероевангелие и молитвы написаны на ту-
рецком языке.

Ила (дуб, или сильный) — имя следую-
щих лиц:

а) (I Пар. IV, 15) — сын Халева, из коле-
на Иудина;

б) (III Цар. XVI, 6) — сын Ваасы и его
преемник, четвертый царь израильский,
царствовавший около двух лет;

в) (IV Цар. XV, 30) — отец Осии, после-
днего царя израильского;

г) (II Езд. IX, 27) — из израильтян во дни
Ездры. В I кн. Езд. (X, 26) стоит: Елам.

Илай (высочайший, преисполненный) (I
Пар. XI, 29) — ахохиянин, один из главных
воинов Давида. В списке II кн. Царств
(ХХIII, 28) читается: Цалмон.

Илам:
а) II Езд. V, 12;
б) II Езд. VIII, 33 — два лица, возвратив-

шиеся из Вавилонского плена, первый с Зо-
ровавелем, а второй с Ездрой.

Или, Или! лама савахфани? (Мф. XXVII,
46) — Боже мой! Боже мой! для чего Ты
Меня оставил? — слова на сирийском язы-
ке, произнесенные Спасителем на кресте и
совершенно точно соответствующие еврей-
скому тексту псалма XXI, 1

Илиадуд (II Езд. V, 56) — из левитов,
отец Иора. В I кн. Езд. (III, 9) читается: Хе-
надад.

Илий (Бог есть высок):
а) первосвященник и последний судья

израильский из дома Аарона, из рода Ифа-
мара. За свое потворство и слабый надзор за
поведением своих сыновей, Офни и Финееса,
он понес строгое наказание. Сыновья его

глубоко оскорбляли своего отца своими без-
законными поступками, особенно при жерт-
воприношениях, но он легко относился к это-
му и не обуздывал их. Самуил, в то время еще
отрок, получил ночью откровение от Бога
объявить Илию грозный суд Божий на род его
за слабость его родительской власти. Старец
выслушал это известие с покорностью и сми-
рением (I Цар. III, 18), и грозный суд Божий
совершился над ним только через двадцать
семь лет после предречения оного. Его два
сына были убиты в битве с филистимлянами,
и Ковчег Завета попал в руки неприятелей.
Престарелый первосвященник, имевший тог-
да 98 лет от роду, был так поражен известием
о сих ужасных бедствиях, что упал со своего
седалища и переломил себе хребет, ибо он был
стар и тяжел (I Цар. IV, 18), замечает при
этом свящ. дееписатель кн. Царств. За исклю-
чением слабости характера, первосвященник
Илий обладал высокими нравственными ка-
чествами: покорностью воле Божией и высо-
ким уважением, с каким он смотрел на Ков-
чег Завета. Его сердце трепетало при мысли
о судьбе Ковчега, и весть о взятии оного в
плен ускорила его смерть. Илий был судьей
израильским в продолжение сорока лет;

б) (Иудифь VIII, 1) — предок Иудифи, из
колена Симеонова;

в) (Лк. III, 23) — отец Иосифа, обручни-
ка Пресв. Девы Марии. У евангелиста Мат-
фея (I, 16) отцом Иосифа называется Иаков.
Разность эту объясняют тем, что Илий, как
полагают, умер бездетным, и по закону ужи-
чества род его восстановил ближайший род-
ственник или брат, сын Матфана — Иаков.

Илиодор (II Мак. III, 7 и др.) — один из
сановников Селевка Филопатора, упомина-
емый во II Маккавейской книге.

Илиополь (Быт. ХLI, 45), или Он (Иез.
XXX, 17), или Бефсалис (Иер. XLIII, 17) —
назывался греками Илиополем, т. е. горо-
дом солнца. Это название дано городу пото-
му, что в нем египтяне особенно боготвори-
ли солнце, или Ра, остатки великолепного
храма которого существуют доселе. Илио-
поль считался одним из древнейших горо-
дов в свете; он находился в стране Гесемс-
кой, в нескольких милях к с.-з. от настоя-
щего Каира. Восемнадцать столетий тому
назад, когда Илиополь посетил Страбон, он
был уже в развалинах. По свидетельству
Иосифа, этот город был отдан Иосифом бра-
тьям, когда они впервые прибыли в Египет,
и мы знаем из кн. Бытия (XLI, 45), что фа-
раон дал Иосифу в жены Асенефу, дочь По-
тифера, жреца илиопольского. Здесь также
во времена Птоломея Филадельфа еврей
Ония получил дозволение на месте капища
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Дианы воздвигнуть храм, подобный Иеруса-
лиму, который долгое время посещали эл-
линские иудеи. Жрецы илиопольские со-
ставляли некогда богатую и ученую корпо-
рацию, и среди них, как думают, Моисей
изучал египетскую премудрость. Пифагор и
Платон, по мнению некоторых, получили
также здесь свое высокое образование. Раз-
валины Илиополя еще доселе видны близ
селения Матариэ. Среди развалин возвы-
шается уединенный, покрытый иероглифа-
ми, красного гранита обелиск, кругом кото-
рого во множестве разбросаны обломки мра-
мора, гранита, глины и т. п. Другой обелиск
больших размеров уже с давних пор снят с
места и стоит теперь в Риме. Священный
бык египтян Мневис содержался в Илиопо-
ле. На первом обелиске, между прочим, ра-
зобрана и прочитана следующая надпись:
Хор — жизнедатель царь покорного народа,
владыка Верхнего и Нижнего Египта. Се-
ление Матариэ замечательно для нас, хри-
стиан, в том отношении, что в нем, по пре-
данию, пребывала некоторое время Пресв.
Дева Мария с Богомладенцем Иисусом во
время своего бегства от Ирода.

Илия (мой Бог — моя крепость, или Бог
есть Господь), фесвитянин, из галаадского

...явился им конь со страшным всадником...
быстро несясь, он поразил Илиодора
передними копытами... (II Мак. 3:25)

селения Фесвы, в колене Неффалимовом,
замечательнейший после Исаии из ветхоза-
ветных пророков и глава общества сынов
пророческих в царстве Израильском (III
Цар. XVII, 1). В первый раз мы встречаем
Илию в III кн. Царств (XVII, 1) перед Аха-
вом с грозным предвестием ему трехлетнего
с половиной бездождия и вследствие сего го-
лода. Жив Господь Бог Израиля, пред кото-
рым я стою, вещал он Ахаву, в сии годы не
будет ни росы, ни дождя, разве только по
моему слову (Ср. Лк. IV, 25, Иак. V, 17). Из
древнейшего повествования видим, что
вскоре за посещением царя пророк Илия
должен был удалиться на поток Хораф, где
оставался некоторое время, чудесно питае-
мый хлебом и мясом, приносимыми ему
ежедневно утром и вечером воронами (XVII,
5, 6). Когда поток от засухи иссяк, пророк
удалился в Сарепту — селение на финикий-
ском берегу, почти в средине между Тиром
и Сидоном. При Иерониме на этом месте на-
ходилась башня, а в позднейшие времена на
месте дома вдовы стояла церковь, в которой
показывалась комната, где жил пр. Илия,
называемая по-гречески: Chereion (Acta
Sanctorum). Здесь он поместился в доме од-
ной бедной вдовы, мука и масло у которой
чудесно не истощались во все время пребы-
вания у нее пророка. В это время единствен-
ный сын вдовы умер, и Илия своими молит-
вами возвратил его к жизни. После сего он в
первый раз называется человеком Божиим
(III Цар. гл. XVII). Спустя три года, когда
бедствие голода в Самарии достигло высшей
степени и когда сам Ахав, с начальником
своего дворца Авдией, искал где-либо паст-
бищных мест для своего скота, пр. Илия
явился сначала Авдии, а потом и самому
царю. Ты ли это смущающий Израиля? вос-
кликнул Ахав при виде пророка. Нет, от-
вечал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и
дом отца твоего тем, что вы презрели по-
веления Господни и идете в след Ваалов
(XVIII, 17, 18), и затем предложил царю со-
брать весь народ царства Израильского и
жрецов Ваала и Астарты, находившихся под
особым покровительством Иезавели, на гору
Кармил, для молитвы об окончании голода.
Предложение это Ахавом было принято, и
вот пред идольским жертвенником стали
850 жрецов Ваала и Астарты; но тщетно они
с утра и до полудня бесновались и просили
Ваала низвести огонь на их жертвенник. Кри-
чите громким голосом, говорил им Илия, ибо
он бог; может быть он задумался, или занят
чем-либо, или в дороге, а может быть и спит,
так он проснется (XVIII, 27). Вечером же он
сам соорудил жертвенник из 12 камней и,
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призвав имя Господа своего, молитвой низ-
вел огнь с неба от Господа, истребивший и
всесожжение, и дрова, и камни, и прах и по-
глотивший даже воду, бывшую во рве. По-
раженный этим чудом, народ воскликнул:
Господь есть Бог! Господь есть Бог! Отведен-
ные к потоку Кисон, лжепророки идольские
были закланы Илией, согласно с законом
Моисеевым, повелевавшим поступать так со
всеми совратителями в идолопоклонство
(ХVIII, 1-40). После истребления жрецов
сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо
слышен шум дождя; сам же вошел на вер-
шину Кармила и преклонил лицо свое к ко-
леням в молитве к Господу. И действитель-
но, по молитве его небо со всех сторон покры-
лось дождевыми тучами и полились потоки
дождя. Ахав сел в колесницу, заплакал и
поспешил отправиться в Изреель; Илия же,
подкрепленный силой Божией, опоясал
чресла свои и бежал пред колесницей Аха-
ва, даже до самых ворот города (XVIII, 41-
46). Так, окончив дело пророка, он воздал
царю подобающую честь, как его подданный
(Лк. IV, 25, Иак. V, 17, 18, Евр. XI, 35). Ког-
да Ахав сообщил своей жене, идолопоклон-
нице Иезавели, о том, какая судьба постиг-
ла жрецов Вааловых, то она сильно разгне-
валась и грозила Илие немедленной смер-
тью. Узнав об этом, Илия, чтобы спасти
жизнь свою, пошел в г. Вирсавию, находив-

И возвратилась душа отрока сего... (III Цар. 17:22)

шийся в царстве Иудейском, где он мог счи-
тать себя безопасным от преследований Аха-
ва и Иезавели. Вирсавия находилась на рас-
стоянии около 90 миль от Изрееля, но он не
удовольствовался своим прибытием в этот
город, а, оставив здесь своего слугу, сам уда-
лился далее на ю. в пустыню. Здесь он оста-
новился, сел под кустом дрока (можжевель-
ника) и стал просить себе у Бога смерти. До-
вольно уже Господи, говорил он, возьми
душу мою, ибо я не лучше отцов моих. По-
том он лег и заснул. И вот ангел коснулся
его и сказал ему: встань, ешь и пей, ибо даль-
няя дорога пред тобою. Осмотревшись, Илия
увидел в головах у себя хлебец, какие обык-
новенно пекут на горячих камнях, и кувшин
с водой. Подкрепившись чудесно посланной
ему пищей, Илия встал и в продолжение 40
дней шел по дикой, каменистой и опасной
пустыне Синайского полуострова, пока не
достиг горы Хорив. Здесь он нашел себе убе-
жище в одной пещере и провел ночь. И вот
он слышит голос от Господа: Что ты здесь
Илия? — Возревновал я о Господе Боге Са-
ваофе, отвечал Илия, ибо все сыны Израи-
левы оставили завет Твой, разрушили Твои
жертвенники, и пророков Твоих убили ме-
чом, остался я один, но и моей души ищут,
чтобы отнять ее. Господь повелел ему вый-
ти из пещеры и стать на гору, в ожидании
откровения Божия. Начались страшные
знамения. Сначала разразилась ужасная
буря с грозным вихрем, раздирающим горы
и сокрушающим скалы; за бурей последова-
ло землетрясение, потом пронесся огнь. Пос-
ле огня веяние тихого ветра (и там Гос-
подь). Он сказался не в буре, не в землетря-
сении, не в огне, но в вечерней прохладе — в
веянии тихого ветра. Возвратись, сказал
Илии Господь, и поди к Дамаску, и когда
приидешь, то помажь Азаила в цари над
Сирией, а Ииуя, сына Намессиина, помажь
в цари над Израилем; Елисея же, сына Са-
фатова, из Авел-Мехолы, помажь в проро-
ка вместо себя. При этом Господь утешил и
Илию, сказавши, что Он оставил для себя
между израильтянами еще семь тысяч му-
жей, которые не преклонили колен своих
пред Ваалом и уста которых не целовали
идола (III Цар. XIX, 1-18). Услыхав волю
Божию, Илия снова отправился в путь и на-
шел Елисея у селения Авел-Мехолы; пома-
зал его в пророки, бросив на него милоть
свою — символический знак посвящения в
пророческую должность. Елисей тотчас же
последовал за ним и стал служить ему (гл.
XIX). Далее в III кн. Царств говорится об
Илие, что он получил повеление от Бога сно-
ва предстать пред Ахавом и объявить ему
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грозный суд Божий, имеющий совершить-
ся над ним и его домом, по случаю умерщв-
ления Навуфея и отнятия у него виноград-
ника. Ты убил и еще вступаешь в наслед-
ство? — грозно сказал Илия Ахаву, явив-
шись пред ним в Навуфеевом винограднике.
Так говорит Господь, продолжал он, на том
месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы
будут лизать и твою кровь. Ахав сказал
Илие: Нашел ты меня враг мой! — Нашел,
был ответ Илии, ибо ты предался тому, что-
бы делать неугодное пред очами Божиими.
Так говорит Господь: Я наведу на тебя
беды... И поступлю с домом твоим так, как
поступил Я с домом Иеровоама... И псы съе-
дят Иезавель за стеной Изреели. Выслушав
сие, Ахав раскаялся, раздрал свои одежды,
возложил на себя вретище и постился... так
что Господь отложил Свой праведный суд
над домом его до дней царствования сына
Ахава, Охозии (III Цар. XXI, 17-29). По
смерти Ахава, пр. Илия был послан к сыну
его, царю Охозии, сказать ему, что он умрет
вследствие своей нечестивой жизни. Здесь
свящ. писатель кн. Царств сообщает не-
сколько интересных сведений о наружном
виде человека Божия. Каков видом тот че-
ловек, который вышел навстречу вам? —
спрашивал Охозия у посланных им к Веель-
зевулу вопросить о своей болезни и встречен-

Встань, ешь! (III Цар. 19:5)

ных на пути, по повелению Божию, пр. Или-
ей. Человек этот весь в волосах, и кожаным
поясом подпоясан по чреслам своим, отвеча-
ли посланные. На это сказал царь: это Илия
Фесвитянин! Два раза затем посылал царь
своих пятидесятников схватить пророка, но
оба раза они чудесно были попалены со сво-
ими отрядами огнем небесным. Третий пя-
тидесятник со своим отрядом по своей усер-
дной мольбе к пророку был пощажен, и
Илия отправился с ним и смело, перед по-
стелью болящего Охозии, повторил ему
смертный приговор от Бога (IV Цар. I, 1-17).
Приближалось время взятия Илии на небо.
Елисей и сыны пророческие по откровению
Божию знали о том, что должно было совер-
шиться, и Елисей не отходил от Илии ни на
шаг. Они пришли к реке Иордану. Илия уда-
рил своим плащом по реке; вода расступилась
по обе стороны, и оба они перешли по сухому
дну. Проси, что сделать тебе прежде, неже-
ли я буду взят от тебя? — сказал Илия. Дух,
который в тебе, пусть будет на мне вдвой-
не, отвечал Елисей.  Трудного ты просишь,
сказал Илия. Если увидишь, как я буду взят
от тебя, то будет тебе так, а если не уви-
дишь, не будет. Они продолжали идти вме-
сте и беседовали друг с другом. И вот огнен-
ная колесница и огненные кони разделили
их друг от друга, и Илия в вихре понесся на
небо. Отец мой, отец мой, колесница Изра-
илева и конница его! — воскликнул Елисей
и не видел его более. И схватил он одежды
свои и раздрал их на две части. И поднял
милоть Илии, упавшую на него, и пошел
назад и стал на берегу Иордана. По приме-
ру Илии он ударил его милотью по воде и
воззвал: Где Господь Бог Илии — Он Самый?
и Иордан расступился туда и сюда, и Ели-
сей перешел на западный берег реки. Тщет-
но сыны пророческие три дня искали тело
Илии — его уже не было здесь, и он не яв-
лялся более на земле, до самого события
Преображения Господня на горе Фаворе,
когда ученики Господа, Петр, Иаков и
Иоанн, видели его, вместе с Моисеем бесе-
дующим с Господом (Мф. XVII, 3-8). Заме-
чательное указание на пр. Илию находится
у пр. Малахии (IV, 5, 6). Вот Я пошлю к вам
Илию пророка, пред наступлением дня Гос-
подня, великого и страшного. И он обратит
сердца детей к отцам их, чтобы Я, пришед-
ши, не поразил земли проклятием. Из Но-
вого Завета мы знаем, что в означенном ме-
сте под именем Илии разумеется Иоанн Кре-
ститель (Мф. XI, 14, Мк. IX, 11-13, Лк. I,
17). В духе и силе Илии имел совершать слу-
жение свое Предтеча Господа, Иоанн Крес-
титель, уготовлявший путь Господу, и вот
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И сошел огонь с неба (IV Цар. 1:10)

Вдруг явилась колесница огненная... (IV Цар. 2:11)

евангельское повествование прямо и опреде-
ленно называет его именем Илии (Мф. XVII,
10-12). Наконец, по верованию Православ-
ной Церкви, пр. Илия вмест с Енохом снова
имеют прийти на землю перед вторым при-
шествием Господа (Откр. XI, 3-12). В заклю-
чение скажем, что Магомет в своем Коране
относится с великой похвалой о пр. Илие.
Магометане, как и иудеи, считают его посред-
ником между небом и землей, который явля-
ется в человеческом виде людям благочести-
вым на земле, посещает их в мечетях и
синагогах и сообщает откровения Божии,
особенно благочестивым мужам и раввинам.
В Православной Церкви, равно как и в дру-
гих христианских восточных церквях, имя
пр. Илии занимает весьма высокое место. Это
имя часто нарекается детям при их рождении;
в честь пророка Божия Илии у нас на Руси воз-
двигнуто много храмов, и память его, 20
июля, празднуется Церковью, как большой
праздник. В Эфиопской Церкви, Коптской и
некоторых других имя пр. Илии также вне-
сено в их календари как святого, а память
его празднуется 8 февраля и 1 декабря.

Иллирик — обширная область в Европе,
вдоль восточного берега Адриатического
моря, на с. от Эпира и на з. от Македонии и
Мизии. О ней упоминает св. ап. Павел, про-
поведовавший Евангелие от Иерусалима и
окрестности до Иллирика (Рим. XV, 19). Во
втором столетии по Р. X. в Иллирике уже на-
ходилась христианская церковь, продол-
жавшая свое существование даже до IX в.
Эта область в настоящее время частью вош-
ла в состав Австрийской империи, частью
принадлежит европейской Турции. Жители
оной представляют смешанную расу, гово-
рят особенным языком и разных вероиспо-
веданий. Теперь Иллирией, собственно, на-
зывается только часть, принадлежащая Ав-
стрии, турецкая же называется Албанией.

Имадавун (II Езд. V, 56) — один из леви-
тов во времена Ездры. В I кн. Езд. (III, 9) это-
го имени нет.

Именей, упоминаемый св. ап. Павлом
вместе с Александром в I Послании к Тимо-
фею (I, 30) и во II Посл. (II, 17) вместе с Фи-
литом, — был один из еретиков века апос-
тольского. Он отрицал между прочим уче-
ние о воскресении мертвых, которое для
многих язычников было тогда камнем пре-
ткновения (Деян. ХVII, 32). Апостол прямо
называет его отступником и богохульником
и говорит, что мысли его и его последовате-
лей, подобно раку, распространяются и за-
ражают верующих, и потому находил необ-
ходимым исключить их из общества верую-
щих и предать сатане.
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Иммер (высокий, возвышенный) — на-
звание лица и местности:

а) (I Пар. IX, 12, XXIV, 14 и др.) — свя-
щенник, из глав родов священнических, во
времена Давида, имевший многочисленное
потомство;

б) (I Езд. II, 59) — название местности в
Вавилонии, впрочем точно не определенной.
См. Аалар (II Езд. V, 36).

Имна (препятствующий) — имя трех
лиц:

а) (Быт. ХLVI, 17, Чис. XXVI, 44 и др.) —
старший сын Асира; от него поколение Им-
нино;

б) (I Пар. VII, 35) — потомок Асира, сын
Гелема;

в) (II Пар. XXXI, 14) — отец Коре, леви-
та, во дни ц. Езекии.

Имра (сопротивление) (I Пар. VII, 36) —
один из сынов Цофаха, потомок Асира.

Имрий (красноречивый) — имя двух
лиц:

а) (I Пар. IX, 4) — потомок Фареса, из
колена Иудина, и сын Вания, упоминаемый
в родословии Иуды;

б) (Неем. III, 2) — отец Закхура — одно
из лиц, помогавших Неемии в восстановле-
нии стены Иерусалимской.

Имя. В глубокой древности израильтяне
именем новорожденному выражали мысль
о замечательных обстоятельствах, окружав-
ших появление на свет младенца, или мысль
об особенных телесных его свойствах или
выражали свои пожелания, соединявшиеся
с мыслью о младенце и его будущности (Быт.
XXV, 25, XXIX, 32-34, XXX, 18, 20, 23, 24,
XXXV, 18, I Цар. I, 20, IV, 21, Исх. 11, 22).
В позднейшие времена, когда язык еврейс-
кий заключал в себе уже достаточное коли-
чество готовых личных имен, иудеи при на-
речении новорожденному имени выбирали
только из известных имен отца, деда или
других наиболее уважаемых сродников
(Тов. I, 9, Лк. I, 59, 61). Хотя наречение того
или другого имени зависело от родителей
младенца, но имели свое влияние на это так-
же родственники и друзья (Руфь IV, 17, Лк.
I, 59-61). В Новом Завете слово имя часто
означает характер, веру или учение Христо-
во (Деян. V, 41, VIII, 12, IX, 15). Выраже-
ние на бедре Его написано имя: Царь царей
и Господь господствующих (Откр. XIX, 16)
указывает на древний обычай восточных на-
родов украшать верхнюю одежду князей,
сановных лиц и героев различными надпи-
сями выражавшими их отличие. Свято имя
Его (т. е. Господа), сказала Пресвятая Дева
Мария в хвалебной песне при встрече со сво-
ей родственницей Елисаветой (Лк. I, 49).

Индия (Есф. I, 1, VIII, 9). В Свящ. Писа-
нии Ветхого Завета об Индии и индийцах
вообще упоминается очень мало. Во II кн.
Езд. (III, 2), например, границы стран, под-
властных ц. Дарию, определяются следую-
щими словами: от Индии до Ефиопии — в
ста двадцати семи сатрапиях. Точно так
же и в кн. Есфирь, по случаю пира, сделан-
ного Артаксерксом сатрапам областей, над
которыми он царствовал, пределы его цар-
ства обозначаются словами: от Индии и до
Ефиопии (Есф. I, 1, VIII, 9). В I Маккавей-
ской книге (VI, 37) говорится, что в войске
Антиоха Евпатора находилось 32 слона,
приученных к войне, и что при каждом сло-
не находился индиец. Впрочем, задолго еще
до указанных нами времен в первые дни со-
творения мира есть некоторые косвенные
указания на Индию. Так, некоторые не без
основания видят в названиях райских рек
Геон и Фисон индийские реки: Инд и Ганг
(Быт. II, 11-13). Земля Офир, куда отправ-
лялись корабли Соломона и откуда вывози-
ли золото, красное дерево, драгоценные кам-
ни, слоновую кость, обезьян, павлинов (III
Цар. IX, 28 и др.), как с большой вероятнос-
тью предполагают, находилась также в Ин-
дии (именно на о-ве Цейлоне). Христианство
в Индии, как известно из церковной исто-
рии, насаждено еще св. ап. Фомой, прияв-
шим здесь и венец мученический. Индийс-
кие христиане на малабарском берегу даже
доселе называют себя христианами Фомы и
начало своей Церкви возводят к этому апос-
толу. Сирская церковь св. Фомы, по преда-
нию, самая древняя в Малабаре (в г. Пару-
ре). Когда Васко да Гама с португальцами в
1503 г. прибыли в Кочин на малабарском
берегу, они увидели здесь множество хрис-
тианских церквей, священники которых уп-
равлялись епископами, получавшими свое
рукоположение от антиохийского патриар-
ха, и это преемство управления не прерыва-
лось у них в продолжение почти 300 лет. Все
это указывает на глубочайшую древность си-
рийской христианской церкви в Индии.

Иоав (Господь есть Отец) (II Цар. II,
18) — один из трех племянников Давида и
его военачальник (I Пар. II, 16, XI, 6). Иоав
в первый раз упоминается в кн. Царств еще
во время воцарения Давида в Хевроне. Во гла-
ве Давидовых слуг Иоав встретил Авенира,
перешедшего с войском Иордан из Махана-
има (резиденции Иевосфея), близ Гаваона,
и разбил его. Сам Авенир, обратившийся в
бегство и преследуемый Асаилом, един-
ственно ввиду самозащиты, убил его,
несмотря на то что Асаил отличался быст-
ротой своего бега. Слова Авенира к Асаилу:
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отстань от меня, чтобы я не поверг тебя
на землю; тогда с каким лицом явлюсь я к
Иоаву, брату твоему? (II Цар. II, 22) ука-
зывают, что между Авениром и Иоавом в то
время еще не существовало непримиримой
вражды. Вскоре после того, во время случай-
ного отсутствия Иоава, Авенир посетил Да-
вида в Хевроне и предложил ему царство-
вать над всем народом израильским. Давид
принял его предложение и отпустил Авени-
ра с миром. Иоав узнал об этом и, с одной
стороны, желая отмстить за смерть Асаила,
а с другой, опасаясь, чтобы Авенир со вре-
менем не занял при Давиде его места, обра-
тился к Давиду с упреком за милостивый
прием, оказанный Авениру, а потом, вернув
его в Хеврон, вероломно умертвил его в го-
родских воротах (при кладезе Сир, как ска-
зано в еврейском, — ныне источник, назы-
ваемый Айн Серах, находящийся в двух
милях от Хеврона). Узнав о вероломстве
Иоава, Давид проклял мстительность его и
почтил память Авенира погребением, по-
стом и плачем. Смертью ли подлого уми-
рать Авениру? — восклицал он, руки твои
не были связаны, и ноги твои не в оковах, и
ты пал, как падают от разбойников (II
Цар. III, 33-34). Затем, занявши место Аве-
нира и получив высокую должность воена-
чальника, Иоав служил Давиду до самой его
смерти с непоколебимой верностью, при по-
мощи брата своего Авессы, начальника храб-
рых (I Пар. XI, 20, II Цар. X, 10). Постоян-
ным его местопребыванием был Иерусалим,
но сверх того он имел особенный дом в пус-
тыне (III Цар. II, 34) и поля, засеянные яч-
менем (II Цар. XIV, 30). При осаде Иевуса,
или Иерусалима, в возобновлении которого,
как видно из последующей истории, Иоав
принимал сильное участие (I Пар. XI, 8),
Давид объявил: кто прежде всех поразит
иевусеев, тот будет главою и военачальни-
ком. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи,
и сделался главою (I Пар. XI, 6). Первое
большое сражение израильтян под предво-
дительством Иоава произошло с аммонитя-
нами и сириянами (II Цар. X, 6 и др.), и хотя
Иоав сначала сомневался в счастливом ис-
ходе битвы, но победа вполне оказалась на
его стороне, и война скоро закончилась. За-
тем он избил весь мужеский пол в Идумее
(III Цар. XI, 15, 16). Затем он снова предво-
дительствовал во время войны с аммонитя-
нами и осады царской резиденции Раввы (II
Цар. XI, 1). При означенной осаде он полу-
чил приказание от Давида поставить Урия
хеттеянина на сражении в таком месте, что-
бы он был поражен и умер. По свидетельству
Иосифа, Урий был оруженосцем Иоава. Пос-

ле того мы видим, что Иоав успел примирить
с Давидом Авессалома, убившего брата сво-
его Амнона (II Цар. IV), и, когда Авессалом
возмутился против своего отца и вынудил
его к бегству для спасения жизни, Иоав ос-
тавался верным Давиду и начальствовал над
отрядом царского войска, которое, впрочем,
по свидетельству Иосифа Флавия, не превы-
шало численности 4000 воинов. После пора-
жения Авессалома Иоав, все еще оставаясь
верным Давиду, собственноручно пронзил
стрелой сердце возмутителя (II Цар. XVIII,
14), хотя и хорошо сознавал, что он своим
поступком может причинить сильное огор-
чение Давиду и возбудить гнев его. Вскоре
после того на севере страны снова вспыхну-
ло возмущение под руководством Савея,
сына Бихри (XX, 1). Вследствие малодея-
тельности нового военачальника Амессая
возмущение быстро и грозно распространи-
лось далеко. Посему туда был послан Авес-
са со значительным войском, к которому
присоединился и Иоав, все еще остававший-
ся начальником малой части войск. По до-
роге они встретили Амессая, и Иоав не по-
колебался убить его теперь, как (ст. 9, 10)
некогда он умертвил Авенира, и таким об-
разом отделался от своего соперника. Спо-
койно и с достоинством Иоав снова занял
свою прежнюю должность и своим благора-
зумием, равно как и мужеством, скоро по-
давил восстание (ст. 20-22). Иоав упорно
противился желанию Давида произвести на-
родосчисление (XXIV, 3), и хотя уступил, но
его доводы были настолько сильны, что он
не исчислял левитов и вениамитян, потому
что царское слово противно было Иоаву (I
Пар. XXI, 6). Оставаясь верным Давиду во
всю свою жизнь, даже во время возмущения
личного своего друга Авессалома, Иоав на
последях присоединился к Адонии и помо-
гал ему вместе с свящ. Авиафаром в его по-
пытках, впрочем безуспешных, овладеть
престолом Давида, отца его (III Цар. I, 7, II,
27). Это последнее преступление переполни-
ло меру его виновности в глазах Давида, так
как уже на смертном своем одре Давид заве-
щал Соломону: не отпустить седин его
(Иоава) мирно в преисподнюю (III Пар. II, 6).
Посему-то когда открылось, что Адония про-
должает домогаться престола, Соломон счел
существенным долгом и благоразумием ско-
рее удалить его главного сообщника —
Иоава. Узнав о грозившей ему опасности,
Иоав убежал в Скинию Господню и ухватил-
ся за роги жертвенника. Царь послал Ванею
схватить и умертвить его. Ванея сначала
колебался было исполнить это, но получил
от Соломона новый, подтвердительный
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приказ — умертвить и похоронить его, на
том, конечно, основании, что для убийцы,
по закону, не существовало безопасности и
спасения даже и при рогах жертвенника (ср.
Исх. XXI, 14). И пошел Ванея, сын Иодаев,
говорит свящ. писатель III кн. Цар. (II, 28-
34), и поразил Иоава, и умертвил его, и он
был похоронен в доме своем в пустыне, на-
ходившемся, вероятно, близ Вифлеема, в
пустыне Иудейской;

б) (I Пар. IV, 14) — сын Сераии, из сынов
Кеназа, родоначальник или основатель до-
лины плотников. Та же самая долина, на-
ходившаяся, вероятно, близ Иерусалима,
упоминается и в кн. пр. Неемии (XI, 35);

в) (I Езд. II, 6, VIII, 9, Неем. VII, 11) —
предок одного семейства, которое вместе с
потомками Иисуса считалось наиболее мно-
гочисленным в числе прочих семейств, воз-
вратившихся из Вавилона с Зоровавелем.

Иоавдий (II Езд. IX, 27) — один из изра-
ильтян, во дни Ездры. В I кн. Езд. (X, 26)
стоит: Авдий.

Иоадан (II Езд. IX, 19) — один из священ-
ников, во дни Ездры. В I кн. Езд. (Х, 18) чи-
тается: Гедалия.

Иоаким (Бог восставляет) — имя следую-
щих лиц, упоминаемых в Библии, именно:

а) (IV Цар. ХХIII, 34-36 и др.) — старший
сын Иосии, брат и преемник Иохаза, ц.
иудейского. Первоначальное имя его было
Елиаким, но оно было изменено по прика-
занию царя египетского, фараона Нехао,
который возвел его на престол иудейский
(IV Цар. ХХIII, 34) и наложил на Иудею дань
в 100 тал. серебра и столько же талантов зо-
лота (400000 р. на наши деньги). Обычай и
право, принадлежавшие государям Востока,
изменять первоначальные имена своих ра-
бов на другие доселе еще существуют на Во-
стоке (Дан. I, 7). Навуходоносор победил
фараона Нехао при Кархемыше и отнял у
него все сирийские владения; затем он дви-
нулся к Иерусалиму, взял Иоакима в плен,
заковал его в цепи и намеревался было отве-
сти его в Вавилон. Но Иоаким купил себе
свободу, согласившись платить большую по-
дать чем прежде, и таким образом удержал
за собою престол. По прошествии же трех
лет, надеясь на помощь из Египта и видя,
что Навуходоносор занят войной в отдален-
ных странах, Иоаким, вопреки совету пр.
Иеремии, отложился от своего властелина.
Посему Господь послал на него полчища
халдеев, сириян, моавитян и аммонитян,
опустошивших его страну (IV Цар. XXIV, 1,
2). Его надежды на Египет не оправдались.
Иудея была доведена до крайней степени
бедствия, к ужасам войны присоединился

еще страшный голод (Иер. XIV, 4). Но нич-
то не могло вразумить нечестивого царя и
князей его, и вот, на одиннадцатом году
своего царствования, в эту тяжкую годину
Иоаким умер. Труп умершего царя был вы-
тащен из города и брошен далеко за ворота-
ми Иерусалима, согласно с пророчеством о
сем пр. Иеремии: ослиным погребением бу-
дет он погребен; вытащат его и бросят да-
леко за ворота Иерусалима (Иер. XXII, 18,
19). Писатель II кн. Паралипоменон говорит
о мерзостях, какие он делал (XXXVI, 8). Пр.
Иеремия описывает его неправды, идоло-
поклоннические обряды, которые он поддер-
живал, его корыстолюбие и жестокость, в
которых был повинен (Иер. XXII, 13, 17).
Дань, наложенную на него царем египетс-
ким, он взыскивал со своего обедневшего
народа (IV Цар. ХХIII, 35). Он наполнил
Иерусалим кровью невинной (XXIV, 4),
сжег свиток, на котором были написаны сло-
ва Иеремиина пророчества; искал жизни пр.
Иеремии (Иер. XXXVI, 23, 26), вытребовал
пр. Урия из Египта, умертвил его мечом и
бросил труп его, где были простонародные
гробницы, за то только, что он пророчество-
вал против него в том же духе, как и пр.
Иеремия (XXVI, 20, 21). Спустя три месяца
после его смерти в Иудее явился Навуходо-
носор и положил конец царской династии
Иоакима, взяв сына и преемника его, Иехо-
нию, в Вавилон;

б) (Вар. I, 7) — первосвященник иудейс-
кий, сын Хелкия, сына Салома, живший
при царях иудейских, Иоакиме и Седекии;

в) (Дан. ХIII, 1, IV) — муж Сусанны, лже-
обвиненной старейшинами иудейскими в
беззаконии и оправданной Даниилом;

г) (Иудифь IV, 6) — первосвященник
иудейский, во дни Иудифи;

д) (Неем. XII, 10) — первосвященник
иудейский во дни Ездры и Неемии;

е) (II Езд. V, 5, Неем. XII, 10) — сын Зо-
ровавеля, из рода и потомства Давидова, а
по другим — сын Иисуса, сына Иоседекова.

Иоанан (Господь милосерд, благ) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. VI, 9) — один из первосвящен-
ников, правнук Садока. Его отец Азария
упоминается в ряду начальствующих лиц,
в первое время царствования Соломона, а
сын, также Азария, — в числе священников
в храме Соломоновом (I Пар. VI, 10);

б) (Иер. XL, 7-9 и др.) — сын Карея, из
военачальников иудейских, во дни Годолии.
По умерщвлении Годолии Исмаилом он пре-
следовал сего последнего и освободил плен-
ных, им захваченных. В VI кн. Цар. (XXV,
23) он называется: Иоханан.
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Иоанн (благодать Божия) — имя различ-
ных лиц, упоминаемых в Свящ. Писании
Вет. и Нов. Завета, именно:

а) (II Езд. VIII, 38) — сын Акатана, один
из израильтян, во дни Ездры. В I кн. Езд.
(VIII, 12) читается: Иоханан;

б) (II Езд. IX, 29) — израильтянин во дни
Ездры. В I кн. Езд. (X, 28) стоит также:
Иоханан;

в) (I Мак. II, 1) — отец Маттафии и дед
братьев Маккавеев;

г) (I Мак. II, 2) — старший сын Матта-
фии, прозванный Гаддис (счастливый), уби-
тый сыновьями Иамврия из Мидавы. Во II
Мак. кн. (VIII, 22) он называется Иосиф;

д) (I Мак. VIII, 17) — отец Евполема, один
из послов Иуды Маккавея в Риме;

е) (I Мак. ХIII, 53, XVI, 1) — сын Симо-
на, брата Иуды Маккавея, храбрый муж,
впоследствии с успехом поддержавший
славу дома Маккавеев, под именем Иоанна
Гиркана;

ж) (II Мак. XI, 17) — один из посланни-
ков иудейских к Лисию, наместнику сирий-
ского царя Антиоха Евпатора;

з) Иоанн, называемый Марком, апостол
из 70 учеников Господа и евангелиста. См.
Марк;

и) (Деян. IV, 6) — родственник перво-
свящ. Анны и один из судей, пред лицо ко-
торых были приведены апостолы Петр и
Иоанн после исцеления хромого, при так
называемых красных дверях храма.

Иоанн Предтеча и Креститель Господень
(Мф. III, 1, Мк. I, 4, Лк. I, 60-63, Ин. I, 6) —
был сын Захарии, престарелого священни-
ка, и Елисаветы, жены его (Лк. I, 13), и ро-
дился за шесть месяцев до рождения Госпо-
да Иисуса. Его рождение и служение были
предсказаны ангелом Гавриилом (Лк. I, 5-
15), Исаиею (ХL, 3) и Малахией (IV, 5). Об-
стоятельства, предшествовавшие и последо-
вавшие за рождением Иоанна Предтечи,
подробно изложены в Евангелии от Луки (I,
1-80). Юность свою Иоанн провел в пустыне
до самого времени своего явления народу.
Одежду носил он из грубой верблюжьей шер-
сти, с кожаным поясом на чреслах, а пищей
для него служили акриды, род саранчи, и
дикий мед (Мф. III, 4, Мк. I, 6). Будучи трид-
цати лет от роду, Иоанн начал проповедо-
вать в пустыне Иудейской и призывать на-
род к покаянию в грехах и исправлению
жизни. Его проповедь была очень сильна,
хотя немногословна. Покайтесь, восклицал
он, ибо приблизилось царствие Божие! (Мф.
III, 26). Сила оной была так велика, что
Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность
иудейская выходили к нему, и крестились

от него во Иордане, исповедуя грехи свои
(Мф. III, 5). Начало проповеди Иоанна Кре-
стителя, по словам евангелиста Луки, отно-
сится к 15 г. царствования Тиверия, в про-
куратурство над Иудеей Понтия Пилата и в
правление Галилеей Ирода Антипы. Перво-
начальным местом проповеди Иоанна была
пустыня Иудейская, впоследствии берега
Иордана, преимущественно Вифавара и
Еннон. Увещевая народ к покаянию и ис-
правлению греховной жизни, Иоанн пропо-
ведовал ему, что крещение водой, соверша-
емое им, есть только приготовление к при-
нятию Мессии и что Мессия, имеющий вско-
ре явиться, есть больший его, Иоанна Крес-
тителя. И вот Господь Иисус Христос, Агнец
Божий, хотя и безгрешный, но берущий на
Себя грехи мира, приходит вместе с други-
ми на берег Иордана и требует крещения от
руки Иоанновой, дабы, как сказал Он, ис-
полнить всякую правду (Мф. III, 15). Суро-
вый проповедник пустыни, видя грядущего
к нему Иисуса, указал на него народу и уче-
никам своим как на Агнца Божия, вземлю-
щего грехи мира. Евангелисты Матфей (III,
13-17) и Марк (I, 9-11) подробно передают об-
стоятельства, предшествовавшие крещению
Господа от Иоанна в Иордане и последовав-
шие за оным. Засвидетельствовав затем о
Христе, как об истинном Сыне Божием и
Спасителе мира и пред народом (Ин. I, 15-
18), и перед священниками и левитами (I,
19-28), и перед учениками своими (I, 35-37),
Иоанн продолжал свое высокое служение в
духе и силе Илии (Лк. I, 17), являя при сем
глубочайшее смирение. Он до того проник-
ся смирением, что считал себя недостойным
развязать ремень у обуви Его (Ин. I, 27). Об-
личая пороки и заблуждения людей, Иоанн
Креститель, подобно Илие, не щадил и вла-
стителей земных. Имея сильное влияние на
Ирода, который, по замечанию евангелиста,
даже с удовольствием слушал его (Мк. VI,
20), бесстрашный проповедник истины не
поколебался громко обличать нечестивого
царя за его беззаконную связь с Иродиадой,
женой брата его, которая притом доводилась
ему племянницей. Смелые обличения про-
рока не нравились царю, и он приказал зак-
лючить его в крепость Махерус, лежавшую
на границе Персии и Аравии. Он готов был
даже убить Иоанна, если бы не боялся наро-
да, потому что его принимали за пророка
(Мф. XIV, 5). О посольстве от Иоанна из
темницы двух учеников к Иисусу Христу
мы читаем в Евангелии от Матфея (XI, 2-6)
и от Луки (VII, 18-23), и по отшествии по-
сланных Господь назвал его большим, чем
были все пророки во Израиле: из рожденных
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женами, сказал Он, нет ни одного пророка
больше Иоанна Крестителя (Лк. VII, 28).
Ненависть Иродиады к Иоанну была еще
сильнее и неумолимее, чем у самого Ирода,
именно вследствие того, что он безбоязненно
осмелился обличать ее беззаконие. Потому
она искала удобного случая умертвить его.
Этот желанный случай скоро представился.
В день рождения Ирода, во время пира, ко-
торый он давал своим вельможам, Соломия,
дочь Иродиады, своей пляской доставила та-
кое удовольствие царю и гостям его, что он
предложил ей просить, чего она хочет, обе-
щая дать ей даже до половины царства (Мк.
VI, 21-23). По совету матери Соломия потре-
бовала у царя на блюде главу Иоанна Крес-
тителя, и он, чтобы не показаться неверным
своей клятве, послал в темницу оруженосца
(спекулатора), и тот, усекнув главу его, по-
дал ее на блюде девице, а девица отдала оную
своей матери. Услышав об этом, ученики
Иоанновы пришли и похоронили тело его,
потом пошли ко Христу и рассказали Ему о
случившемся (Мф. XIV, 6-12, Мк. VI, 21-29).
Память великого пророка Предтечи и Крес-
тителя Иоанна св. Церковь совершает семь
раз в году, а именно: 23 сентября — в честь
его зачатия, 24 июня — в день его рождения,
29 августа — в день усекновения его главы, 7

января — на другой день Крещения Господ-
ня, 24 февраля — в память первого и второго
обретения его главы, 25 мая — в память тре-
тьего обретения его главы и 12 октября — в
память перенесения из Мальты в Гатчину, в
1799 г., десной руки его.

Иоанн — Апостол и Евангелист (Мф. IV,
21) — один из 12 избранных учеников Гос-
пода, писатель четвертого Евангелия, трех
Посланий и Откровения. Его отец был Зеве-
дей, рыбарь из Галилеи, а мать, как полага-
ют (из ср. XXVII, 56 Матфея и XV, 40, 41
Марка), Саломия, одна из числа жен, слу-
живших Господу от своих имений. Он был
также братом Иакова, тоже апостола. В
Свящ. Писании ничего не говорится о вре-
мени его рождения и смерти. На основании
слов ев. Марка (I, 20), Иоанна (ХVIII, 15) мо-
жем думать, что Иоанн принадлежал к
пользовавшемуся влиянием семейству и
что, кроме дома, на берегах Галилейского
озера он имел также дом в Иерусалиме и был
хорошо известен в нем. В первый раз упоми-
нается он в Еванг. от Иоанна (I, 35) как один
из учеников Иоанна Крестителя. Это обсто-
ятельство, связывавшее Иоанна с суровым
проповедником пустыни, равно как и быст-
рая решимость, с которой он последовал за
Иисусом и оставался всю ночь в Его доме,
при знаменательном указании на Него Кре-
стителя словами: вот Агнец Божий (Ин. I,
36), достаточно свидетельствуют о том, как
сердце богобоязненного юноши было вос-
приимчиво к глубоким религиозным впе-
чатлениям, как оно стремилось к наилучше-
му духовному ведению и разумению тайн
Божиих сравнительно с его современника-
ми. Мы не можем положительно сказать,
как долго он в первый раз оставался с Иису-
сом, но мы знаем, что по прошествии неко-
торого времени он возвратился к обычным
своим занятиям рыболовством и занимался
починкой рыболовных сетей, когда Иисус,
после чудесной ловитвы рыб, повелел ему
следовать за Собой и таким образом призвал
к апостольскому служению (Мф. IV, 21). С
сего времени уже до самого распятия Госпо-
да Иисуса мы постоянно видим Иоанна в тес-
ном общении с Иисусом Христом, отличав-
шемся особенной любовью и нежностью к
нему со стороны Господа. Он был не только
одним из трех учеников в числе свидетелей
важнейших событий земной жизни Госпо-
да — нет, мало того, к нему одному прилага-
ются слова Евангелия: ученик, которого лю-
бил Иисус (Ин. XIX, 25, 26) и который воз-
лежал у груди Иисуса (Ин. ХIII, 23,25). За
свою пламенную любовь и ревность по Иису-
се он, может быть, и был прозван вместе со

Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся Окрестность
Иорданская выходили к нему (Мф. 3:5)
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Я, Иоанн, был на острове, называемом Патмос,—
за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа

(Апок. 1:9)

своим братом, Иаковом, Воанергес, т. е. сы-
нами громовыми (Мк. III, 17). Действитель-
но, эта любовь и ревность не имела еще той
чистоты и полноты совершенства, какие тре-
бовались от учеников Христовых, как то
видим из запрещения, заявленного однаж-
ды Иоанном, с другими апостолами, одному
человеку употреблять имя Христово для из-
гнания бесов (Мк. IX, 38-40), из желания
Иоанна со своим братом низвести огонь с
неба на самарян, не позволявших пройти
Господу через их город в Иерусалим (Лк. IX,
51-56), из просьбы Саломии, матери Иакова
и Иоанна, обращенной к Господу, о том, что-
бы сыны ее заняли первые места в царстве
Его (Мф. XX, 20). Но несомненно то, что Гос-
подь и любвеобильный Учитель постоянно
очищал, возвышал и совершенствовал озна-
ченные, еще не созревшие в самом начале,
высокие качества своего возлюбленного уче-
ника. Иоанну, с его братом Иаковом и Си-
моном Петром, были явлены Господом осо-
бенные честь и преимущество — присутство-
вать при воскрешении дочери Иаира (Лк.
VIII, 51), при славном Его преображении на
Фаворе (Мф. XVII, 1) и Его предсмертной
молитве в саду Гефсиманском (Мф. XXVII,
37). Затем мы видим Иоанна на Тайной ве-
чере возлежащим у груди Иисуса и, по ма-

новению Петра, спросившим Господа о пре-
дателе (Ин. ХIII, 23-25). Он с Петром сопро-
вождал Господа, по взятии Его воинами, в
двор первосвященнический, а потом в пре-
торию, куда он взошел с Петром, вероятно
пользуясь своим прежним знакомством с
первосвященником. После того он один из
апостолов, презирая всякую опасность, сто-
ял при кресте Распятого Господа, вместе с
Его Матерью и принял последнее Его заве-
щание касательно Богоматери (Ин. XIX, 25).
В раннее же утро Воскресения Господа, ус-
лыхав от Марии Магдалины, что тело Иису-
са взято из гроба, он первый побежал с Пет-
ром ко гробу, чтобы удостовериться в исти-
не сей радостной вести (Ин. XX, 1-10). Вме-
сте с Петром же мы встречаем его незадолго
до Вознесения Господа на Галилейском озе-
ре, куда он возвратился, вероятно, для обыч-
ных занятий рыболовством (XXI, 1). Здесь
он первый узнал явившегося на берегу озе-
ра Господа и сказал Петру: это Господь!
(ст. 7). Замечательно тесное общение св.
Иоанна с Петром, и в последующее время
Петр и Иоанн находятся вместе с прочими
апостолами в день Вознесения и Пятидесят-
ницы, вместе входят они в Иерусалимский
храм помолиться (Деян. III, 1); вместе сви-
детельствуют о Христе, невзирая на угрозы
синедриона (IV, 13); вместе они посылают-
ся прочими апостолами в Самарию — помо-
литься за самаритян о низведении на них Св.
Духа (VIII, 14); вместе они присутствуют в
50 г. на соборе апостольском (Деян. ХV, 1-
33). Подробности остальной жизни апосто-
ла и еванг. Иоанна не помещены в кн. Дея-
ний апостольских. Можно предполагать,
что сей апостол оставался в Иудее до самой
смерти Богоматери. Промысл Божий оста-
вил его на земле жить долее прочих апосто-
лов, как преимущественно неразлучного са-
мовидца Бога-Слова. Голос других самовид-
цев Слова уже умолк в шум гонений; уже ап.
Петр умер на кресте, как предсказал Гос-
подь; уже учителю языков была отсечена
глава, уже и других апостолов самовидцев
не было в живых; самое место, откуда выш-
ли апостолы для всемирной проповеди, было
разрушено. Один Иоанн еще трудился на
поприще своего апостольского служения.
Но вот возгорелось страшное гонение на хри-
стиан при Домициане. Пламя гонения из
Рима распространилось и на Малую Азию и
на г. Эфес, служивший местом апостольской
деятельности ев. Иоанна. Во время сего го-
нения ап. Иоанна, отправленного в узах из
Эфеса в Рим, хотели отравить ядом, но яд
чудесно не подействовал; потом бросили его
в котел с кипящим маслом, но и отсюда он
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вышел невредимым. Тогда Домициан при-
казал сослать его в заточение на о. Патмос,
лежавший в Эгейском море, на котором,
впрочем, он находился недолгое время, так
как по смерти Домициана гонение скоро
кончилось и он, получив свободу, возвратил-
ся снова в Эфес и с новой ревностью занялся
благоустройством Церкви, несмотря на свои
преклонные лета. Вот некоторые из сохра-
нившихся преданий из последних дней жиз-
ни апостола. Ев. Иоанн любил юношу, кото-
рый, по несчастью, совершенно развратился
и сделался начальником шайки разбойни-
ков. С горестью узнав об этом, Иоанн сам
пошел искать его и, схваченный передовой
стражей, был приведен к нему. Узнав Иоан-
на, юноша от стыда пустился было бежать,
но умоляемый преследующим его апостолом
остановился, бросил оружие и горько запла-
кал. Апостол пал перед ним на колени и умо-
лял его возвратиться немедленно к прежней
доброй жизни. Глубоко тронутый юноша
раскаялся и оставил свою порочную жизнь.
Когда престарелый ученик Господа не мог
уже входить и был вносим в собрание для
проповеди, он постоянно повторял одни и те
же слова: Дети мои, любите друг друга, и,
когда его спрашивали: зачем он так часто по-
вторяет эти слова, он отвечал: это заповедь
Господня, и она одна заменяет все осталь-
ные. Св. ап. и еванг. Иоанн скончался 94
года от роду, в царствование Траяна, и по-
гребен в Эфесе. Память его 8 мая и 26 сен-
тября.

Иоанна (дар Божий) (Лк. VIII, 3, XXIV,
10) — имя жены Хуза, домоправителя Иро-
дова, вместе с другими женами служившей
Господу от своих имений во время Его зем-
ной жизни. Она находилась также в числе
мироносиц, рано утром пришедших ко гробу
Спасителя, чтобы помазать тело Его миром.

Иоанна Евангелие, состоящее из 21 гла-
вы, составляет четвертую книгу Нового За-
вета из разряда законоположительных.
Многие думают, что оно было написано око-
ло 18 г. по Р. Х. в Эфесе, в Малой Азии. Глав-
ная цель написания оного состоит в том, что-
бы те, для которых оно написано, уверова-
ли, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и
веруя имели жизнь во имя Его (XX, 31). В ко-
тором году написано означенное Евангелие,
с точностью указать трудно; полагают, что
оно было писано в 69 г., пред разрушением
Иерусалима, а по мнению других, между 97
и 102 гг. по Р. X. В Евангелии главным обра-
зом повествуется о Божестве Бога-Слова, Гос-
пода Иисуса, об искуплении, о существенных
свойствах и необходимости духовного воз-
рождения, о будущем воскресении мертвых,

сошествии Св. Духа и др. Предание говорит,
что первые величественно сильные слова сво-
его Евангелия — в начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог (I, 1) он про-
изнес как бы по внезапному Божественному
вдохновению, во время одного из собраний
старейшин Церкви. Все Евангелие поистине
преисполнено возвышеннейших и таинствен-
ных истин св. христианской веры, изложен-
ных притом с возможной простотой и любо-
вью. Читая оное, мы как бы воочию видим,
что оно писано учеником небесной и беспре-
дельной любви Иисуса Христа.

Иоанна первое соборное послание при-
писывалось св. Иоанну Богослову с самых
древних времен; оно состоит из пяти глав.
Слог и дух послания несомненно указывают
на возлюбленного ученика Христова как на
его писателя. Называется оно соборным, как
и прочие шесть, потому что написано не к
одному какому-либо лицу или к одной ка-
кой Церкви, но к верующим всех мест и вре-
мен. Послание написано около 68 г. по Р. X.
и имеет целью предостеречь верующих от
лжеучений еретиков, отвергавших Боже-
ство Иисуса Христа, и побудить всех испо-
ведующих Бога Отца и Господа Иисуса Хри-
ста ходить в свете святости и любви, а не во
тьме греха и беззаконий и, наконец, жить в
свят. общении с братией и утешать себя на-
деждой на блаженство вечное.

Иоанна второе соборное послание зак-
лючает в себе только одну главу, состоящую
из 13 стихов. Написано оно апостолом к не-
которой избранной госпоже и ее детям, ко-
торых, по его свидетельству, он любил по
истине, и не только он, но и все познавшие
истину (I, 1). Вероятно, это была одна из
почтенных, знатных жен, обратившихся к
Христу, и потому сделавшаяся известной
Церкви Апостольской.

Иоанна третье соборное послание содер-
жит в себе, подобно предыдущему, одну гла-
ву из 15 стихов. Оно написано, вероятно,
около того же времени, как и первое, к Гаию
коринфянину, упоминаемому в Послании к
Римлянам (XVI, 23) и Коринфянам (I Кор.
1, 14). Цель послания состоит в том, чтобы
поощрить Гаия в преданности вере Христо-
вой и гостеприимстве бедным и нуждаю-
щимся, предостеречь его от честолюбивого
Диотрефа и сблизить его с добрым Димит-
рием. Мир тебе, так заключает апостол свое
послание, приветствуют тебя друзья, при-
ветствуй друзей поименно. Аминь (ст. 15).

Св. Иоанна Откровение. См. Апокалип-
сис.

Иоарив (которого защитит Иегова) (I
Пар. IX, 10, XXIV, 7) — глава одной из 24
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священнических черед, на которые разделя-
лись священники по распределению Дави-
да, и предок известной Маккавейской фами-
лии. Двое из его потомков возвратились из
Вавилона с Неемией (Неем. XI, 10).

Иоас (Бог подпора) — имя следующих
лиц:

а) (II Пар. XXII, 9, 11) — восьмой царь
иудейский. Когда отец его, Охозия, был убит
Ииуем, его бабка Гофолия, дочь Ахава, ве-
роятно от Иезавели, истребила почти весь
царский дом и сама овладела престолом.
Иоас, бывший тогда еще дитятей одного года
(II Пар. XXII, 12, XXIV, 1), был спасен сво-
ей теткой, Иосавефой, женой священника
Иодая, и был скрываем в течение шести лет
в Доме Божием. В конце сего времени Иодай
успел подготовить восстание в его пользу,
имевшее последствием умерщвление Гофо-
лии и возведение на престол Иоаса. Пока
жив был Иодай, Иоас под его влиянием ос-
тавался верным Богу, благоугождал ему, и
царство Иудейское наслаждалось в это вре-
мя спокойствием и благоденствием (IV Цар.
XII, 2). В начале своего царствования Иоас
приказал возобновить храм (разоренный не-
честивой Гофолией, которая все посвящен-
ное для Дома Божия употребила на служе-
ние Ваалу) (II Пар. XXIV, 4-14); но по смерти
Иодая, следовательно, на 25-м году своего
царствования, легкомысленный царь позво-
лил князьям и царедворцам увлечь себя в
идолопоклонство (II Пар. XXIV, 17), и, невзи-
рая на обличения пророков, он не только не
исправился, но даже и убил Захарию, сына
своего благодетеля Иодая, который спас его
от гибели. Вероятно, на сего-то Захарию и
указывал Господь Иисус Христос в словах ев.
Мф. (ХХIII, 35), хотя он и называется здесь
сыном Варахииным. Но суд Божий не замед-
лил открыться. Вскоре многочисленное вой-
ско Иоаса было разбито Азаилом, ц. сирийс-
ким, и мир был куплен всеми сокровищами
храма и дворца. Вскоре после того два раба
его, Завад и Иегозавад, в отмщение за убий-
ство Захарии составили против него заговор
и умертвили его на постели. И похоронили
его, замечает свящ. летописец, в городе Да-
видовом, но не похоронили его в царских гроб-
ницах (II Пар. XXIV, 25);

б) (IV Цар. ХIII, 7-14) — двенадцатый
царь израильский, сын Иоахаза, внук Ииуя.
В царствование своего отца, с которым он
царствовал совместно в течение двух лет,
царство Израильское было доведено до край-
ней степени бедствий, причиненных сирия-
нами, хотя по молитве Иоахаза Бог и послал
некоторое избавление (ст. 5), а при Иоасе и
совершенно избавил от оных. Несмотря на

то что Иоас делал неугодное в очах Господ-
них, не отставал от всех грехов Иеровоама и
предавался идолослужению, введенному
им, он все-таки, как кажется, был менее не-
честив, чем большая часть царей израильс-
ких. По свидетельству Иосифа Флавия, он
был даже добрый человек и в своих действи-
ях совсем даже не походил на своего отца.
Возможно, что характер его исправился в
последнее время его царствования. Его ува-
жение к пр. Елисею частью оправдывает это
мнение. Царь посетил пророка на смертном
одре и плакал над ним, произнося те же са-
мые слова, какие произнес некогда сам Ели-
сей перед чудесным вознесением Илии на
небо: отец мой! отец мой! колесница Изра-
иля и конница его! (IV Цар. ХIII, 14), вос-
клицал он и получил от пророка уверение в
одержании трех побед над сириянами (ст.
19, 25). Амасия, царь иудейский, возгордив-
шись своими победами над идумеями и, ве-
роятно, желая отмстить за потери, нанесен-
ные ему израильским войском, начал с
Иоасом войну. Иоас предостерегал его от
опасности, иронически сравнивая его с тер-
ном, который послал к кедру Ливанскому
сказать ему: отдай дочь свою в жены сыну
моему (IV Цар. XIV, 9). Несмотря на предо-
стережение, Амасия упорствовал и был раз-
бит наголову при Вефсамисе. Иоас привел
его пленником в его столицу, Иерусалим, и
разрушил стену Иерусалимскую на четыре-
ста локтей и затем вернулся в Самарию, зах-
ватив с собой все священные и царские со-
кровища Иерусалима. После шестнадцати-
летнего царствования (841—825 до Р. X.)
Иоас умер и погребен в Самарии в гробни-
цах царей израильских. Ему наследовал сын
его Иеровоам II (IV Цар. XIV, 16);

в) (Суд. VI, 11) — отец Гедеона. Он назы-
вается Авиезеров, как потомок Авиезера, из
колена Манассиина. Иоас был человек состо-
ятельный, и в то время, как мадианитяне
опустошали страну, жил в г. Офре, называв-
шемся Авиезеровой, в отличие от Офры Ве-
ниаминовой. Хотя и полуидолопоклонник,
он с такой силой защищал своего сына, раз-
рушившего жертвенник Ваала и срубивше-
го священное дерево, находившееся при
нем, что народ начал называть Гедеона с того
дня Иероваалом, что значит: пусть Ваал
сам судится с ним за то, что он разрушил
жертвенник его (Суд. VI, 32);

г) (I Пар. XXVII, 28) — из начальников
над имением Давида, заведовавший запаса-
ми оливкового масла;

д) (I Пар. XII, 3) — сын Шемаи, из Гивы
Вениаминовой, перешедший к Давиду в Се-
келаге;
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е) (III Цар. XXII, 26) — младший сын
Ахава, царя израильского, управлявший
царством во время отсутствия Ахава для оса-
ды Рамофа Галаадского.

Иоаннан (Лк. III, 27) — сын Рисая и отец
Иуды, упоминается в родословии Господа
Иисуса Христа.

Иоах (Бог есть брат) — имя следующих
лиц:

а) (I Пар. VI, 21) — потомок Гирсона,
сына Левиина;

б) (I Пар. XXVI, 4) — третий сын Овед-
Едома, кореянин, из привратников при юж-
ных вратах храма (ст. 12, 15);

в) (IV Цар. ХVIII, 18, 26) — сын Асафа,
дееписатель во дни царя Езекии. Его вместе
с двумя другими вельможами посылал Езе-
кия для переговоров с Райсаком, военачаль-
ником ассирийским;

г) (II Пар. XXIX, 12) — сын Зимми, один
из первых между левитами, последовавших
увещанию Езекии восстановить церковное
богослужение;

д) (II Пар. XXXIV, 8) — сын Иоахаза, де-
еписатель ц. Иосии. Его назначил Иосия
наблюдать за исправлением и возобновлени-
ем храма.

Иоахаз (которого укрепляет Бог) — имя
двух царей:

а) (IV Цар. X, 35, ХIII, 1-9) — сын Ииуя,
царя израильского, наследовавший престол
по смерти своего отца (с 856 г. до Р. X.). В
наказание за свое идолопоклонство он так
был поражен Азаилом и Венададом, царями
сирийскими, что из всей его огромной армии
осталось только 50 всадников, 10 колесниц
и 10000 воинов. Бог послал ему избавителя
в лице его сына, Иоаса (IV Цар. ХIII, 25). Тем
не менее он упорствовал в своем идолопок-
лонстве до своей смерти;

б) (IV Цар. ХХIII, 30, 34) — сын Иосии,
царь иудейский, иначе называемый, по при-
чине своего трехмесячного царствования,
Саллумом (Иер. XXII, 10). Он был возведен
на престол прежде своего старшего брата, ве-
роятно за свою воинственность. Но, делая
неугодное в очах Божиих, был низложен фа-
раоном Нехао, царем египетским, и отведен
в оковах в Ривлу, где и умер. Плач народа о
его пленении упоминается в XXII гл. (ст. 10)
кн. прор. Иеремии и у прор. Иезекииля
(XIX, 14).

Иоафам (Бог совершен, беспорочен) (IV
Цар. XV, 30, 32-38) — сын и преемник Аза-
рии, вообще называемого Озией, царь иудей-
ский. Хотя и полагают, что он царствовал
только 16 лет, но царская власть находилась
уже прежде сего в течение нескольких лет
в его руках, вследствие проказы, которой

болел его отец, Азария (IV Цар. XV, 5). Глав-
ные деяния его благочестивого царствова-
ния, описанные в IV кн. Цар. и II кн. Пара-
лип., состояли в победах над аммонитянами
и в стараниях усилить Иерусалим и укрепить
Иудею. В его царствование пророчествовали
пророки: Исаия, Осия и Михей. Он упомина-
ется в родословии Господа (Мф. I, 9).

Иов (угнетенный, или враждебно пресле-
дуемый) — имя двух лиц:

а) (Быт. XLVI,13) — третий сын Иссаха-
ра, называемый в кн. Числ. (XXVI, 24 и I кн.
Пар. VII, 1) Иашувом;

б) (Иов. I, 1) — Иов благочестивый, вет-
хозаветный страдалец, из страны Уц (ныне
Хуаран), история которого излагается в учи-
тельной книге В. З., носящей его имя. В кн.
пр. Иезекииля (XIV, 14, 20) он упоминается
наряду с Ноем и Даниилом. Равно также
упоминает о нем и св. ап. Иаков в своем со-
борном послании (V, 11). В книге Иова он
изображается человеком непорочным, спра-
ведливым, богобоязненным и удалявшимся
от зла (I, 1). Иов жил во времена патриар-
хальные, даже до времен Моисея. У него
было семь сыновей и три дочери и очень
большое богатство, так что, по словам кни-
ги, он был знаменитее всех сынов Востока
(ст. 3) в стране Аравийской. Благочестие
Иова сатана объяснил пред Господом тем
благосостоянием, каким пользовался Иов в
изобилии. Но простри руку Твою и коснись
всего, что у него, благословит ли он Тебя?
сказал сатана Господу (I, 11). В непродолжи-
тельное время Иов лишился всего имуще-
ства и всех детей. Как ни тяжело было ис-
пытание, однако же Иов терпеливо перенес
его, не согрешил и не произнес ничего нера-
зумного о Боге (I, 22). Наг я вышел из чрева
матери моей, наг и возвращусь. Господь дал,
Господь и взял, да будет имя Господне бла-
гословенно!  сказал Иов после всех лишений.
Затем сатана получил позволение от Бога
еще испытать Иова — поразить его тело про-
казой лютой, от подошвы ноги его по самое
темя (II, 7). Несмотря и на это, Иов остался
твердым и непоколебимым в вере в Бога и
непорочности, хотя даже собственная жена
его искушала его словами: похули Бога и
умри (II, 9). В своих страданиях он сидел в
пепле вне селения, с черепицей в руках, что-
бы скоблить себя ею. Три друга его, пришед-
шие к нему для утешения, семь дней и семь
ночей взирали на него безмолвно с горестью
и рыданием. И разодрал каждый из них вер-
хнюю одежду свою и бросали пыль над голо-
вами своими к небу (ст. 12). По прошествии
семи дней Иов отверз наконец уста свои и
проклял день свой (III, 1). Погибни день,
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«И спасся только я один...» (Иов. 1:15)

воскликнул он, в который я родился, и ночь,
в которую сказано: зачался человек! Для
чего не умер я, выходя из утробы, и не
скончался, когда вышел из чрева? Нет мне
мира, нет покоя, нет отрады, постигло не-
счастье (IV). Это-то и послужило предметом
замечательнейшей и возвышеннейшей бесе-
ды между Иовом и его друзьями, занимаю-
щей большую часть книги и кончающейся
смиренным и глубоким раскаянием Иова
пред Господом в прахе и пепле, которое Гос-
подь принял и снова благословил его. Засим
благосостояние снова возвращается к Иову —
он получает многочисленное семейство, жи-
вет 140 лет и умирает в старости, насыщен-
ный днями и видел сыновей своих и сыновей
сыновних до четвертого рода (ХIII, 16, 17).

Иова книга, состоящая из ХLII глав, при-
надлежит к разряду учительных, так как
учит нас терпению в бедствиях, и занимает
место в ряду В. З. книг между книгами Ес-
фирь и Псалтирью, но в еврейских Библи-
ях она стоит между книгами Притчей и
Песнь песней; в сирийских же между кни-
гами Второзакония и Иисуса Навина. Вот
краткое содержание книги:

Часть I. Историческое введение (гл. I, II).
Часть II. Беседа Иова с друзьями (III—

ХLIII, 6).

А. Первая часть беседы (гл. III—XIV).
а) Иов проклинает день своего рождения

(гл. III).
б) Речь Елифаза (гл. IV, V).
в) Ответ Иова (гл. VI, VII).
г) Речь Вилдада (гл. VIII).
д) Ответ Иова (гл. IX, X).
е) Речь Софара (гл. XI).
ж) Ответ Иова (гл. XII—XIV).
Б. Вторая часть беседы (гл. XV—XXI).
з) Речь Елифаза (гл. XV).
и) Ответ Иова (гл. ХVI—ХVII).
к) Речь Вилдада (гл. ХVIII).
л) Ответ Иова (гл. XIX).
м) Речь Софара (гл. XX).
н) Ответ Иова (гл. XXI).
В. Третья часть беседы (гл. XXII—XXXI).
о) Речь Елифаза (гл. XXII).
п) Ответ Иова (гл. ХХIII, XXIV).
р) Речь Вилдада (гл. ХХV).
с) Ответ Иова (гл. ХХVI—ХХХI).
Г. Речь Елиуя (гл. XXXII, 6—ХХХVII).
Д. Конец беседы (гл. ХХХVIII—ХLII, 6).
т) Глагол Всемогущего (ХХХVIII—ХLI).
у) Кающийся глас Иова (ХLII, 1—6).
Е. Историческое заключение (гл. ХLII,

7—17).
Мнения касательно автора означенной

книги различны. Одни творцом оной при-

И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею...
(Иов. 2:8)
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знают Иова, другие — пророка Моисея, тре-
тьи, наконец, относят написание оной ко
временам Соломона или даже ко временам
Ездры и Неемии и пророка Малахии.

Главный предмет содержания кн. Иова
составляют его страдания и болезни, вслед-
ствие сего являются различные вопросы о
путях Промысла Божия относительно мира
и человека: отчего здесь добродетельные ча-
сто бывают несчастны, а порочные благоден-
ствуют? и как согласить неравное распреде-
ление земных благ между добрыми и злыми
с действиями Промысла Божия в мире?
Нравственные начала, страх Божий, вера и
упование на Бога, чистота и непорочность
жизни, любовь и справедливость к ближ-
ним, благодушное перенесение несчастий,
благотворительность и милосердие к бедным
и др.  — все это главнейшим образом состав-
ляет содержание бесед Иова с друзьями и
представляет назидательные уроки всех оз-
наченных добродетелей в лице самого
страждущего Иова. Какой, напр., возвы-
шенный пример смирения и всецелой пре-
данности воле Божией слышится в словах
его, когда он, щедро наделенный от Бога все-
ми дарами счастья и внезапно лишившись
всего — и многочисленных стад, и всех де-
тей своих, воскликнул: Наг я вышел из чре-
ва матери моей, наг и возвращусь. Господь
дал, Господь и взял, как угодно было Госпо-
ду, так и сделалось, да будет имя Господне
благословенно! (I, 21); или, напр., в его отве-
те жене, когда в болезни его она внушала ему
хульные слова на Бога: Ты говоришь как одна
из безумных. Неужели доброе мы будем при-
нимать от Бога, а злого не будем прини-
мать? (II, 10). Правда, под тяжестью своих
лютых страданий и несправедливых обвине-
ний своих друзей он проклял даже день свое-
го рождения, но и среди самого ропота в нем
ярко просвечивает величие души его и на-
дежда на будущее воскресение из мертвых:
Я знаю, восклицает он, Искупитель мой
жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию; и я во
плоти моей узрю Бога (XIX, 25-26). В Новом
Завете (I Кор. III, 19) прямо указывается на
книгу Иова как на каноническую ветхозав.
книгу Свящ. Писания. Церковь глубоко по-
няла историю Иова; в страданиях его она ви-
дела страждущего Господа и издревле поста-
новила читать книгу его в первые четыре дня
Страстной седмицы. Память св. многостра-
дального Иова празднуется Церковью 6 мая.

Иовав (восклицание, вопль) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Быт. X, 29, I Пар. I, 23) — один из
сынов Иоктана, сына Еверова;

б) (Быт. XXXVI, 33) — сын Зераха из
Восоры и второй царь едомский;

в) (Нав. XI, 1) — царь мадонский, кото-
рый вступил в союз с Иавином, ц. асорским,
и другими царями и сразился с Иисусом
Навином, при водах Мерома; но был разбит
им и убит, а владения его перешли к побе-
дителю;

г) (I Пар. VIII, 9) — потомок Вениамина;
д) (I Пар. VIII, 18) — из сынов Елпаала,

сына Шегараима от Хушимы.
Иогбега (вознесенный) (Чис. XXXII, 35,

Суд. VIII, 11) — город колена Гадова по ту
сторону Иордана. Это был один из городов,
построенных или возобновленных одним
народом, имевшим оный некогда в своем
владении. Его полагают близ Новаха, на с.-
з. от Раббы Аммонитской.

Иоглий (отведенный в ссылку) (Чис.
XXXIV, 22) — отец Буккия, князя колена
Данова, принимавшего участие в разделе
между коленами Земли Обетованной при
Моисее.

Иод (II Езд. V, 56) — один из левитов при
Ездре. В I (III, 9) стоит: Иуда.

Иодай и Иоддай (хранимый Богом) —
имя следующих лиц:

а) (I Пар. XI, 22-25) — отец Ванеи, извес-
тного храброго воина при Давиде. По всей
вероятности, он тождествен с Иодаем, кня-
зем от племени Аарона;

б) (I Пар. XII, 27) — князь племени Ааро-
нова, который присоединился к Давиду в
Хевроне с 3700 священников;

в) (I Пар. XXVII, 34) — сын Ванеи, пре-
емник Ахитофела в качестве царского совет-
ника при Давиде;

г) (I Пар. XI, 4) — иудейский первосвя-
щенник в последние годы царствования
Иосафата и в царствование Иорама, Охозии
и Иоаса, муж Иосавефы. Его правление было
так благотворно для гражданского и церков-
ного народного благосостояния (IV Цар. XII,
II Пар. ХХШ, 16), что когда он умер 130 лет
от роду, то был погребен в городе Давидовом
вместе с царями, как ревнитель благочестия
и как верный охранитель престола, царства
и народа (II Пар. XXIV, 1-16). См. Гофолия;

д) (Иер. XXIX, 26, IV Цар. XXV, 18) —
первосвященник в царствование Седекии,
который был назначен помогать вместо Це-
фании Сераию первосвященнику.

Иоед (свидетель Иеговы) (Неем. XI, 7) —
вениамитянин, предок Саллу, внук которо-
го был главой своего рода и жил в Иерусали-
ме во дни Неемии, по возвращении из плена.

Иоезер (помощь Иеговы, или Господь
помощи) (I Пар. XII, 6) — кореянин, присо-
единившийся к Давиду в Секелаге.
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Иоела (Бог помощник) (I Пар. XII, 7) —
сын Иорохама из Гедора, вениамитянин,
перешедший к Давиду в Секелаге.

Иоель (Иегова есть Бог) — имя двух лиц:
а) (II Пар. XXIX, 12) — сын Азарии, из

левитов, при ц. Езекии;
б) (I Езд. X, 43) — израильтянин из сы-

нов Нево. Во II кн. Ездры (IX, 35) стоит:
Иуил.

Иозавад (Господь даровал) — имя следу-
ющих десяти мужей:

а), б) (I Пар. XII, 20) — два тысяченачаль-
ника из колена Манассиина, присоединив-
шихся к Давиду на пути его в Секелаге;

в) (II Пар. XXXI, 13) — один из смотри-
телей, поставленных ц. Езекией принимать
десятины и пожертвования народа для Дома
Божия;

г) (II Пар. XXXV, 9) — из начальников
левитов, при ц. Иосии, пожертвовавший
5000 овец и 500 волов для торжественного
празднования великой Пасхи;

д) (I Пар. XII, 4) — вениамитянин, из Ге-
деры, присоединившийся к Давиду в Секе-
лаге;

е) (I Езд. VIII, 33) — сын Иисусов, из ле-
витов, во дни Ездры. Во II кн. Езд. (VIII, 62)
стоит: Иосавдос;

ж) (I Езд. X, 22) — священник, из сынов
Пашхура, женатый на иноплеменнице. Во
II кн. Езд. (IX, 22) стоит: Окодил;

з) (I Езд. X, 23) — из левитов, женатый
на иноплеменнице, подобно предыдущему;

и) (Неем. VIII, 7) — из левитов, помогав-
ших первосвященнику Ездре при объясне-
нии народу Закона. Во II кн. Езд. (IX, 48)
стоит: Иозавд;

к) (Неем. XI, 16) — один из левитов, на-
блюдавших за внешностью Иерусалимско-
го храма;

л) (II Езд. IX, 29) — израильтянин, один
из потомков Виваия во дни Ездры. В I кн.
Езд. (X, 28) стоит: Забвай.

Иозакар (Бог помнит) (IV Цар. XII, 20-
21) — один из заговорщиков, убивших ц.
Иоаса и впоследствии сам преданный смерти
Амасией за свое преступление. Во II кн. Пар.
(ХХIV, 26) вместо Иозакар читается: Завад.

Иозиил (Бог смотрит) (II Пар. XX, 14) —
сын Захарии, левит, из потомства Асафова,
предсказавший, по вдохновению Божию,
Иосафату победу без сражения над аммони-
тянами и моавитянами.

Иоиада (которого знает Бог) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Неем. XII, 10, 22) — сын Елиашива и
отец Ионафана, один из первосвященников
позднейшего времени, живший по возвра-
щении из плена при Неемии;

б) (Неем. III, 6) — сын Пассаха, чинив-
ший при Неемии старые ворота в Иеруса-
лиме.

Иоиадда (Господь украсит) (I Пар. VIII,
36) — потомок Саула, чрез его сына Иона-
фана. Имя отца его было Ахаз.

Иоиарив (которого защитит Господь) —
имя следующих лиц:

а) (I Пар. IX, 10) — начальник первой из
24 священнических очередей, учрежденных
Давидом;

б) (Неем. XII, 5) — муж колена Иудина,
сын Захарии, из предков Маасеи;

в) (Неем. XII, 6) — из священников, воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем;

г) (I Езд. VIII, 16) — один из ученых му-
жей, отправленных Ездрой в качестве по-
сланника из Вавилона в Иерусалим. Во II кн.
Езд. (VIII, 43) стоит: Иоривон.

Иоиль (Иегова есть Бог) — имя следую-
щих четырнадцати лиц:

а) (I Пар. IV, 35) — начальник одного
рода в колене Симоновом, принимавший
участие в набеге симеонитян на хамитян,
живших в Гедоре;

б) (I Цар. VIII, 2, 5) — старший сын про-
рока Самуила и отец певца Емана. Когда
Самуил состарился, Иоиль и Авия были на-
значены судить Израиль вместо него, в Вир-
савии. Но они осквернили и свой сан, и свой
род требованием различных взяток от тяжу-
щихся, вследствие чего евреи пожелали
иметь царя;

в) (I Пар. V, 4) — потомок Рувима, оче-
видно, современник Давида. В летописи род
его доведен до плена ассирийского при Фег-
лаффелассаре;

г) (I Пар. V, 12) — из потомков Гада, глав-
ный в земле Васанской;

д) (I Пар. VII, 3) — из потомков Иссаха-
ровых, из сынов Израхии, сына Уззии, сына
Фолы, при Давиде;

е) (I Пар. XI, 38) — один из 30 главных и
храбрых воинов Давида. О нем в I кн. Пар.
(XI, 38) говорится как о брате Нафана, но он
называется также: Игал, сын Нафана, из
Цобы (II Цар. ХХIII, 36);

ж) (I Пар. ХV, 7, 11, I Пар. ХХVI, 22) —
левит, начальник сынов Гирсоновых в то
время, когда переносили Ковчег Завета из
дома Овед-Едома на место, приготовленное
для него Давидом в Иерусалиме;

з) (I Пар. ХХVII, 20) — сын Федаии, глав-
ный начальник или правитель западного
полуколена Манассиина, в царствование
Давида;

и) (II Пар. IX, 29) — прозорливец разде-
ленного царства Соломонова;

к) (I Пар. ХХIII, 8) — левит, из сынов
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Лаедана, бывший в числе надзирателей над
сокровищами храма;

л) (I Пар. XXVI, 22) — из сынов Иехие-
ла, сына Лаеданова; кажется, это то же са-
мое лицо, что и предыдущее;

м) (Неем. XI, 9) — сын Зихри, вениами-
тянин;

н) (II Езд. VIII, 89-90) — отец Иехонии,
из израильтян, живший во дни Ездры. В I
кн. Езд. (X, 2) стоит: Иехиил;

о) Иоиль пророк (Иоил. I, 1, Деян. II, 16) —
сын Вафуила, или Еврейского Пефуила,
один из 12 меньших пророков. Об обстоя-
тельствах его жизни почти ничего не извес-
тно. Впрочем, по мнению большинства тол-
кователей, он принадлежал к колену Руви-
мову, родился и погребен в Вефероне. По
всей вероятности, пр. Иоиль жил и проро-
чествовал в первые годы царствования Озии,
в царстве Иудейском, так как его проповедь
исключительно относится к Иудину колену
и он неоднократно говорит об Иудее, Иеру-
салиме, Сионе, храме Иерусалимском и бо-
гослужении. Одаренный живым воображе-
нием, пр. Иоиль написал свою книгу особен-
но чистым и изящным языком. Вот, напри-
мер, в каких величественных и ужасных вы-
ражениях описывает пророк Иоиль страш-
ный голод, свирепствовавший некогда в
Иудее: Опустошено поле, сетует земля; ибо
истреблен хлеб, высох виноградный сок, за-
вяла маслина. Краснейте от стыда, земле-
дельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и
ячмене, потому что погибла жатва в поле;
засохла виноградная лоза, и смоковница за-
вяла; гранатовое дерево, пальма и яблоня,
все дерева в поле посохли; потому и веселье
у сынов человеческих исчезло. О какой день!
ибо день Господень близок; как опустоше-
ние от Всемогущего приидет он. Не пред
нашими ли глазами отнимается пища, от
дома Бога нашего — веселье и радость? Ис-
тлели зерна под глыбами своими, опустели
житницы, разрушены кладовые, ибо не ста-
ло хлеба. Как стонет скот, уныло ходят
стада волов; ибо нет для них пажити; то-
мятся и стада овец. К Тебе, Господи, взы-
ваю; ибо огнь пожрал злачные пастбища
пустыни, и пламя попалило все дерева в
поле. Даже и животные на поле взывают к
Тебе, потому что иссохли потоки вод и огнь
потребил пастбища пустыни (I, 10-20).

Иоиля пророка книга — состоит из 3
глав. Из пророчеств, содержащихся в оной,
между прочим замечательно пророчество об
излиянии Св. Духа, исполнившееся в день
Пятидесятницы, — излию от Духа Моего на
всякую плоть (II, 28-32), которое приводит-
ся также и в кн. Деяний (II, 16-21).

Иокдам (гнев народа) (Нав. XV, 56) — го-
род в холмистой части колена Иудина, упоми-
наемый вместе с Маоном, Кармилом и Зифом.
По всей вероятности, он находился недалеко
от означенных городов, к ю.-в. от Хеврона.

Иоким (которого восстановляет Бог) (I
Пар. IV, 22, 23) — из сынов Силома, внук
Иуды. Он и его братья были горшечники и
жили при садах и огородах для работ при
царском дворце.

Иокмеам (место народного собрания) (III
Цар. IV, 12, I Пар. VI, 68) — город колена
Ефремова, отданный левитам, вместе с его
предместьями. Местоположение оного еще
не найдено.

Иокнеам (владение народа) (Нав. XII,
22) — город в колене Завулоновом близ горы
Кармил и потому в кн. Иисуса Навина на-
зываемый Иокнеамом при Кармиле (XII,
22). Во времена Иисуса Навина он имел
царя. Очевидно, он находился близ потока
Кисон и считался важным местом даже во
времена Соломона (III Цар. IV, 12). В насто-
ящее время его полагают в нынешней мест-
ности: Телль-Каймун, на юго-восточном
склоне г. Кармил.

Иоктан (малый) (Быт. X, 25) — сын Еве-
ра, потомки которого поселились на ю. Ара-
вии. Он почитается арабами отцом всех
древних арабских племен.

Иокшан (птицелов) (Быт. XXV, 2) — сын
Авраама от Хеттуры, отец Шевы и Дедана,
родоначальник савеев и деданитян (Иов. VI,
19).

Иокфеил (покоренный, порабощенный
Богом) — имя двух лиц:

а) (Нав. XV, 38) — город колена Иудина,
в низменности;

б) (VI Цар. XIV, 7) — идумейский город,
называемый прежде Села или Петра, но по-
лучивший наименование Иокфеил от ц.
Амасии, который, поразив идумеян в Соля-
ной долине, взял оный и большую часть иду-
меян свергнул с вершины скалы, где все они
совершенно разбились.

Ион (груда или развалины) (IV Цар. XV,
29) — город колена Неффалимова, взятый
Феглафелассаром, ц. ассирийским, в цар-
ствование Факея, ц. израильского. По мне-
нию Д. Робинсона, на месте древнего Иона в
настоящее время находится: Тель-Дибейн —
холм с развалинами к з. от Хашбана.

Иона (голубь) — имя следующих лиц:
а) (II Езд. IX, 23) — один из левитов, же-

натых на иноплеменницах. В I кн. Езд. (X,
23) стоит: Елгезер;

б) (Ин. I, 42, Мф. XVI, 17) — отец апосто-
ла Петра, называемого посему Симоном, сы-
ном Иониным.
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Иона пророк (IV Цар. XIV, 25, Мф. XII,
39, Лк. XI, 29, 30) — имя еврейского проро-
ка, который, очевидно, жил в царствование
Иеровоама, сына Иоаса, ц. израильского. Он
называется сыном Амафия из Гафхефера;
потому-то он и жительствовал в Завулоне и
несомненно принадлежал к означенному
колену. Иона проповедовал об усилении и
победах израильтян при ц. Иеровоаме (IV
Цар. XXIV, 25-27), вступление которого на
престол обыкновенно полагается в 825 г. до
Р. X. Одно из иудейских преданий говорит,
что Иона был сын вдовы сарептской, кото-
рого чудесно воскресил пр. Илия (III Цар.
XVII, 8-24), но это предание недостаточно
основательно. Бесспорно же, что мы знаем
касательно личности пророка Ионы из са-
мой же его книги, состоит в следующем:
Иона, сын Амафиев, получил однажды от
Бога повеление идти в Ниневию с пропове-
дью покаяния и предсказанием о гибели го-
рода за его нечестие, если жители оного не
раскаются. Но пророк, вместо того чтобы по-
виноваться велению Божию, отправился в
Иоппию (ныне Яффа), сел на корабль и от-
правился в Фарсис, финикийскую колонию
в Испании. Во время морского пути корабль
был застигнут страшной бурей, и морепла-
ватели в страхе бросили жребий, чтобы уз-
нать, за чьи грехи они навлекли на себя гнев
Божий. Жребий пал на Иону, который со-
знался в своем грехе неповиновения Богу и
просил мореплавателей бросить его в море,
что те немедленно и исполнили, и буря утих-
ла. Между тем, по Божественному Промыс-
лу, Иону в море поглотила большая рыба.
Пробыв во чреве китовом три дня и три ночи,
Иона молился Господу и затем был выбро-
шен рыбой на берег. После своего избавле-
ния пророк Иона получил вторично Божие
приказание идти в Ниневию, и он отправил-
ся. Ниневия же, говорится в пророческой
книге, был город великий у Бога, на три дня
ходьбы. И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день, и пропо-
ведовал говоря: еще сорок дней, и Ниневия
будет разрушена (III, 3, 4). Его проповедь
поразила ужасом сердца ниневийского царя
и народа; они раскаялись в своем нечестии,
и вследствие их раскаяния Господь пощадил
Ниневию. Иона огорчился тем, что Боже-
ственный суд не совершился над городом, и
скорбел о том пред Господом. Господи! не
это ли говорил я, когда еще был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис; ибо
знал, что Ты Бог благий и милосердый, дол-
готерпеливый и многомилостивый и сожа-
леешь о бедствии (VI, 2). Впрочем, все-таки
ожидая исполнения своего пророчества, он,

вышедши из города, сделал себе шалаш и
укрывался в нем от солнечного зноя. Для
вразумления пророка, по повелению Бо-
жию, в одну ночь выросло из земли тенис-
тое дерево (вероятно, из породы тыквен-
ных), защищавшее его от лучей палящего
солнца и дававшее ему прохладу. Иона был
очень рад укрыться под тенью этого расте-
ния; но на другой день вместе с зарей червь
подточил корень растения, оно засохло, и
солнце снова начало палить зноем своим го-
лову Ионы. Сильно опечаленный этим, про-
рок просил себе смерти. Тогда Господь ска-
зал ему: ты сожалеешь о растении, над ко-
торым ты не трудился, и которого не рас-
тил, которое в одну ночь выросло, и в одну
же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ни-
невии, города великого, в котором более
120000 человек, не умеющих отличить пра-
вой руки от левой, и множество скота (IV,
10, 11). Вразумленная и помилованная Богом
Ниневия существовала после того еще более
200 лет, пока не была разрушена в 610 г.
Набополассаром, ц. вавилонским, и Циас-
каром, ц. мидийским. В последней — IV гл.
книги пр. Ионы повествование о нем отрыви-
сто заканчивается. На пр. Иону указывает

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу
(Иона 2:11)
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сам Господь наш Иисус Христос в следую-
щих словах: Ибо как Иона был в чреве кита
три дня и три ночи, так и Сын человечес-
кий будет в сердце земли три дня и три
ночи (Мф. XII, 39-41). Род лукавый и прелю-
бодейный, говорил Он в другом месте, зна-
мения ищет, и знамение не дастся ему, кро-
ме знамения Ионы пророка (XVI, 4, Лк. XI,
29-32). Замечательно, что в первой из этих
цитат слова Господа: во чреве кита в под-
линнике употреблены именно те же самые,
которые соответствуют словам греческого
перевода кн. Ионы (I, 17), в которых на ев-
рейском стоит: кит, а не большая какая
рыба, как думают некоторые. Повторяем,
это важно в том отношении, что дает нам
видеть в этих словах не только подтвержде-
ние самим Господом исторического характе-
ра повествования о пр. Ионе, но и подтвер-
ждение, выраженное святыми устами Его,
греческого перевода Библии. Приведенные
нами тексты в Новом Завете и в IV кн. Цар.
(XIV, 25) свидетельствуют о том, что Иона
был действительно лицо и что книга, нося-
щая его имя, передает нам действительно ис-
торические факты. Блаженный Иероним,
кратко обнимая события, изложенные в оз-
наченной Пророческой книге, говорит:
Иона своим кораблекрушением предызобра-

И проповедовал, говоря: «Еще сорок дней — и
Ниневия будет разрушена!» (Ион. 3:4)

жает страдания Господа, призывает мир
к покаянию, и под именем Ниневии возвеща-
ет язычникам спасение (50-е письмо к Пав-
лину). Память св. пр. Ионы празднуется
Церковью 22 сентября.

Ионав (II Езд. VIII, 32) — один из изра-
ильтян во дни Ездры. В I кн. Езд. (VIII, 6)
стоит: Ионафан.

Ионадав (Господь-щедродатель) — имя
двух лиц:

а) (IV Цар. X, 15, Иер. XXXV, 6) — сын
Рехава, или Рихава, родоначальник дома
рехавитян, завещавший своим детям: не
пить вина, не строить домов, не сеять се-
мян и не разводить виноградников, а жить
всегда в шатрах, проводя жизнь кочующую,
что они и соблюдали во всей строгости. Ре-
хавитяне, по указанию I кн. Пар. (II, 55),
были отраслью кинеян, древнего кочующе-
го аравийского народа, о котором упомина-
ется в первый раз во времена Авраама (Быт.
XV, 18-21);

б) (II Цар. ХIII, 3) — один из племянни-
ков Давида и близкий друг Амнона, сына
Давидова, которому он внушил мысль окон-
чательно довершить падение сестры брата
своего Авессалома, Фамари, когда узнал о
беззаконной его любви к сей женщине (5 ст.).
Очевидно, Ионадав был человек бесчестный
и очень хитрый, да и все означенное повество-
вание свидетельствует о крайне грустном по-
ложении дел в царской семье Давида в озна-
ченное время.

Ионан — имя двух лиц:
а) (II Езд. IX, 1) — сын Елиасива, в доме

которого останавливался Ездра, по своем
прибытии из Вавилона. В I кн. Езд. (X, 6)
стоит: Иоханан;

б) (Лк. III, 30) — сын Елиакима и отец
Иосифа, упоминаемый ев. Лукой в родосло-
вии Господа Иисуса.

Ионафан (дар Божий) — слово, тожде-
ственное с греческим Феодор, — имя раз-
личных лиц, упоминаемых в священ. кни-
гах В. З.:

а) (Суд. XVIII, 30) — потомок или сын
Гирсона, молодой левит, из Вифлеема Иуди-
на, живший во времена Судей. Имя его свя-
зано с историей идолопоклонника Михи,
жившего на горе Ефремовой и имевшего в
своем доме сделанные из серебра истукан и
кумир, равно как ефод и терафим. В доме его
Ионафан совершал идолослужение в каче-
стве жреца. Повествование о сем подробно
передано в XVII и XVIII гл. книги Судей;

б) (I Пар. II, 32, 33) — из сынов Иады,
брата Шаммаева, потомок Иуды;

в) (I Цар. XIII, 2, 3) — старший сын ц.
Саула и близкий друг Давида. Ионафан в
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первый раз является в библейской истории,
вскоре по восшествии на престол Саула. По-
добно своему отцу Саулу, он отличался си-
лой и ловкостью (II Цар. I, 23), доказатель-
ством того служит его воинский подвиг при
Михмасе. Он славился также искусством в
военных упражнениях — в стрельбе из лука
и метании из пращи (I Пар. XII, 2). Без кро-
ви раненых, без тука сильных, говорит
свящ. дееписатель, лук Ионафана не возвра-
щался назад (II Цар. I, 22), и это воинское
орудие, вместе со стрелами, постоянно на-
ходилось подле него (I Цар. XVIII, 4, XX,
35). Замечательно трогательна история не-
жной дружбы Ионафана с Давидом. Он лю-
бил Давида, как свою душу (I Цар. XVIII, 1),
и эту любовь он питал к нему до самой своей
смерти. При первой встрече с Ионафаном мы
встречаем его постоянным спутником Сау-
ла и постоянно разделяющим трапезу с Сау-
лом. Первым воинским подвигом его было
избиение филистимского гарнизона, близ
Гевы, имевшее последствием вторжение в
землю Израильскую всего филистимского
войска. Безоружные и упавшие духом, из-
раильтяне казались перед филистимлянами
совсем обреченными на смерть. У них почти
вовсе не было воинских орудий (I Цар. XIII,
19-22), и множество их в крайнем отчаянии,
оставив свои жилища, перебежали за Иор-
дан (XIII, 6, 7), в страну Гадову и Галаадс-
кую. В этом критическом положении Иона-
фан решился на смелую попытку напасть на
филистимский лагерь или на сторожевой
отряд только с одним своим оруженосцем
(XIV, 1 и сл.). Не сказав о своем намерении
отцу или кому другому и твердо полагаясь
единственно на помощь Божию, он вместе с
оруженосцем, по условному знаку, перелез
через ущелья, напал на передовой неприя-
тельский отряд с такой внезапностью и ус-
пехом, что всем неприятельским войском
овладел внезапный ужас, который еще бо-
лее усилился вследствие чудесной помощи
Божией (XIV, 14-20). Саул подоспел со сво-
им войском на помощь Ионафану, и в ре-
зультате оказалась полная и решительная
победа над врагами. Во время битвы, продол-
жавшейся целый день, сам Ионафан подвер-
гся великой опасности, вследствие необду-
манного заклятия Саула, наложенного им на
народ и войско, заклятия не вкушать пищи,
доколе филистимляне окончательно не бу-
дут разбиты (ст. 24). Ионафан, не зная об
этом торжественном заклятии и утомлен-
ный своими воинскими подвигами, вкусил
несколько дикого меда, найденного им в
лесу. Таким образом заклятие было наруше-
но, и гнев Божий не замедлил обнаружить-

ся (ст. 37). Саул, желая узнать причину оно-
го, торжественно объявил немедленно смер-
тную казнь над тем, кто согрешил, хотя бы
это был его собственный сын, Ионафан (ст.
39). Бросили жребий, и пал жребий на Иона-
фана. И сказал Саул Ионафану: расскажи
мне, что сделал ты? И рассказал ему Иона-
фан и сказал: я отведал концом палки, ко-
торая в руке моей, немного меду и вот я дол-
жен умереть (ст. 43). Но благодарный народ
спас Ионафана от неминуемой смерти. Он
восстал как один человек против объявлен-
ного царем над Ионафаном смертного при-
говора — и освободил народ Ионафана, го-
ворит свящ. дееписатель, и не умер он (ст.
45). Помимо своей воинской храбрости,
Ионафан, как мы уже заметили выше, озна-
меновал себя постоянно близкой и верной
дружбой с Давидом. Эта дружба началась с
того самого дня, в который Давид одержал
блистательную победу над Голиафом (I Цар.
XVIII, 1), и неразрывно продолжалась до са-
мой храброй смерти Ионафана на кровавых
полях Гелвуйских; причем вся личность
Ионафана озаряется особенным светом ду-
ховного величия и красоты, таким светом,
который не могут угасить или омрачить
даже целые века. Его пламенная любовь к
своему другу никогда не ослабевала и не
умирала в его сердце. В знак любви Иона-
фан подарил Давиду свою верхнюю одежду,
свой меч, лук и пояс. Когда Саул, под увле-
чением ненависти к Давиду, хотел умерт-
вить его, Ионафан дважды спасал Давида от
смерти, нередко даже с опасностью своей
собственной жизни (I Цар. XIX, 1-7, XX). В
сердечном убеждении в неизбежности гря-
дущего хода событий и судеб Божиих, Иона-
фан сознавал, что отеческий престол, кото-
рый он, естественно, мог считать принадле-
жащим ему по праву, по смерти отца должен
был рано или поздно перейти к Давиду; но
мысль об этом никогда не прерывала и не ом-
рачала сердечных дружеских отношений
между ними. Если бы Давид сделался царем,
то Ионафан не желал ничего большего для
себя, как быть вторым по нем (XXIII, 17).
После бурного взрыва гнева Саулова против
Давида (каковой случай описан в I кн. Цар.
гл. XX) и последовавшего затем бегства его
из царского дворца Ионафан только однаж-
ды виделся с Давидом. Это было в лесу, в
пустыне Зиф. Здесь отыскал Ионафан Дави-
да; здесь они возобновили дружеский союз
между собой пред лицом Господа и прости-
лись в последний раз (ХХIII, 18). После того
об Ионафане ничего не упоминается в Биб-
лии до самой роковой битвы на горе Гелвуй-
ской, в которой он был убит (XXXI, 2). Тело
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его, вместе с телом Саула и сыновей, снача-
ла было взято со стены Беф-сана и сожжено
в Иависе (ст. 12) жителями Иависа, а затем,
спустя несколько лет, благодаря любвео-
бильной заботливости Давида, кости их
были перенесены оттуда, и погребены в се-
мейной усыпальнице, во гробе Киса, отца
Саулова, в Целе, в земле Вениаминовой.
Свою печаль о смерти своего друга Давид
излил в трогательно-умилительной песне, в
которой первое место, естественно, занима-
ет Ионафан. Краса твоя, восклицает Давид,
о Израиль, поражена на высотах твоих!
Как пали сильные! Не рассказывайте в
Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона,
чтобы не радовались дочери Филистимля-
не, чтобы не торжествовали дочери необре-
занных. Горы Гелвуйские! Да не сойдет ни
роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас
полей с плодами; ибо там повержен щит
сильных, щит Саула, как бы не был он по-
мазан елеем. Саул и Ионафан, любезные и
согласные в жизни своей, не разлучились и в
смерти своей быстрее орлов, сильнее львов
они были. Как пали сильные на брани! Сра-
жен Ионафан на высотах твоих. Скорблю
о тебе, брат мой, Ионафан; ты был очень
дорог для меня; любовь твоя была превыше
любви женской. Как пали сильные, погибло
оружие бранное! (II Цар. I, 17-27). После
Ионафана остался пятилетний сын, Мемфи-
восфей, чрез которого род Ионафанов про-
должался до времен Ездры (I Пар. IX, 40);

г) (II Цар. XV, 27, XXXV, 17) — сын пер-
восвящ. Авиафара, в царствование Давида.
Он сопровождал царя, вместе с своим отцом,
до горы Масличной, во время его бегства из
Иерусалима по случаю возмущения Авесса-
лома, а затем возвратился в Иерусалим и от-
сюда сообщал ему о замыслах и планах Ху-
сия. Затем Ионафан упоминается при пома-
зании на царство Соломона. В означенное
время он явился к Адонии и сообщил ему эту
новость (III Цар. I, 42-43). Из слов Адонии,
обращенных к Ионафану — ты честный че-
ловек, и несешь добрую весть, можно заклю-
чать, что Ионафан, подобно своему отцу
Авиафару, держал сторону Адонии;

д) (II Цар. XXI, 21) — сын Сафая, брата
Давидова. Он отличился своей храбростью,
убив одного великана, из потомков рефаи-
мов, отличавшегося, кроме огромного рос-
та, еще лишними пальцами на руках и на
ногах;

е) (II Цар. ХХIII, 32) — один из храбрых
воинов Давида, сыновей Яшена. В I кн. Пар.
(ХI, 34) читается: сын Шаге Гараритянин;

ж) (I Пар. XXVII, 32) — дядя Давида и
один из его советников и писцов;

з) (I Пар. XXVII, 25) — сын Узии, из на-
чальников над имением Давида;

и) (II Пар. XVII, 8) — из числа левитов,
при ц. Иосафате, учивших народ Закону
Божию по городам иудейским;

к) (Иер. XXXVII, 15) — государственный
тайнописец во времена ц. Седекии;

л) (Иер. ХL, 8) — сын Карея и брат его
Ионан, оба из военачальников иудейских, убе-
жавших во время разрушения Иерусалима и
при Годалии возвратившихся в Массифу;

м) (I Езд. VIII, 6) — потомок Адина, отец
Еведа, один из спутников Ездры, при его
возвращении из Вавилона в Иерусалим. Во
II кн. Езд. (VIII, 32) стоит: Ионав;

н) (I Езд. X, 15) — сын Асала, один из
уполномоченных Ездрой произвести иссле-
дование о браках евреев с иноплеменницами;

о) (Неем. ХII, 11) — один из первосвя-
щенников, сын Иоиады и отец Иаддуя. В ст.
22 и 23 он именуется Иоханан;

п) (Неем. XII, 14) — священник из дома
Мелиху, во дни первосвящ. Иоакима, сына
Иисусова;

р) (Неем. ХII, 18) — священник из дома
Шемаии, во дни Иоакима;

с) (Неем. XII, 35) — отец Захарии, уча-
ствовавший в освящении стены Иерусалим-
ской, при Ездре и Неемии;

т) (Тов. V, 14) — сын Семея, родственника
Товита, упоминаемый в означенной книге;

у) (I Мак. II, 5) — сын священника Мат-
тафии, родоначальника Маккавеев;

ф) (I Мак. ХIII, 11) — сын некоего Авес-
салома, посланный Симоном с войском за-
нять Иоппию, уже взятую иудеями, и выг-
навший из нее городских жителей. Он был,
вероятно, братом Маттафии (I Мак. XI, 70);

х) (II Мак. I, 23) — священник, читавший
торжественную молитву при жертвоприно-
шении, совершенном Неемией, по открытии
свящ. огня.

Ионы пророка книга состоит, как уже
замечено выше, из 4 глав. Содержание оной
изложено нами в предшествующей статье.
Писателем книги мог быть сам пр. Иона,
что, впрочем, еще не доказано положитель-
но; также в точности неизвестно о времени
написания книги. Некоторые думают, что
она написана после Вавилонского плена, но
и на это нет достаточных доказательств.

Иоппия (прекрасный) (Нав. XIX, 46,
Ион. I, 3) — или, как называют ее в настоя-
щее время, Яффа, есть один из древнейших
городов Азии, расположенный на песчаной
возвышенности и первоначально принадле-
жавший колену Данову. Он находится на с.-
з. берегу Средиземного моря между Кесари-
ей и Газой, в 37 англ. милях от Иерусалима.
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Еще в царствование Соломона Иоппия была
иерусалимской гаванью. Гавань с трех сво-
их сторон омывается морем. Как и прежде,
она и доселе остается главным морским пор-
том Иудеи и несомненно имела некогда ог-
ромное значение в коммерческом отноше-
нии (II Пар. II, 16, I Езд. III, 7. Ион. I, 3). В
настоящее же время означенная гавань на-
ходится в неудовлетворительном состоянии,
и корабли обыкновенно бросают якорь за
милю от города. В г. Иоппию во времена Со-
ломона отправлялись на плотах с Ливанс-
ких гор кедровые леса для строения Соло-
монова храма и его дворцов. Здесь пр. Иона
сел на корабль и отправился в Фарсис, вме-
сто того чтобы идти с проповедью в Нине-
вию. В Иоппии ап. Петр воскресил Тавифу,
и несколько дней он пробыл здесь в доме ко-
жевника Симона; здесь же имел он видение
о Церкви из язычников (Деян. X, 9-20, гл.
XI). Местность, где ныне Русский сад, издав-
на пользуется уважением, как место погре-
бения Тавифы, и доселе городские жители
толпами приходят сюда в праздничные дни
для прогулок. Обычай молиться на террасах
(Деян. X, 9) сохранился до настоящего вре-
мени, равно и обычай производить на база-
ре у городских ворот разбирательство судеб-
ных дел (Руфь IV, II). Означенный город

...Ионафан сжег Азот и окрестные города и взял
добычу их, и капище Дагона с убежавшими в него

сжег огнем (IМак. 10:84)

играл немалое значение во времена кресто-
носцев и в египетском походе Наполеона Бо-
напарта в 1799 г. Нынешняя Яффа содержит
около 5000 жителей, преимущественно ту-
рок, арабов, и до 600 христиан, она обнесе-
на стеной до 14 футов в вышину, с несколь-
кими мечетями внутри. Жители Яффы за-
нимаются преимущественно производством
мыла. Яффские померанцы, равно как гра-
наты и дыни, считаются одними из лучших.

Иора (ранний дождь) (I Езд. II, 18) —
один из израильтян, предки которого воз-
вратились с Заровавелем из Вавилона в
Иерусалим. В кн. Неемии (VII, 24) имя его
читается: Хариф — а во II кн. Езд. (V, 16)
Арсифуриф.

Иорай — гадитянин, упоминаемый в ро-
дословии I кн. Пар. (V, 13).

Иорам (Бог высок) — имя следующих
лиц:

а) (II Цар. VIII, 10) — сын Фоя, ц. емаф-
ского, отправленный сим последним привет-
ствовать Давида от его имени с победой над
Адраазором, ц. сувским. В I кн. Пар. (ХVIII,
10) на еврейском читается: Хадорам;

б) (IV Цар. VIII и сл.) — второй сын Аха-
ва, царь израильский, брат и преемник Охо-
зии (889—877 гг. до Р. Х ). Хотя он и нисп-
роверг идола Ваала, сделанного его отцом,
и уничтожил нечестивое идолослужение
пред ним, но он все-таки делал неугодное в
очах Господних, и продолжал держаться
грехов Иеровоама и не отставал от них (IV
Цар. III, 1-3). В начале его царствования
моавитский ц. Меса отложился от царства
Израильского и перестал платить ему дань.
С помощью Иосафата, ц. иудейского, и царя
идумейского, Иорам отправился с войском
для усмирения возмутителя. После семи-
дневного похода они приблизились к земле
Моавитской и пришли в такое место, где не
оказалось воды. Иосафат обратился за помо-
щью и советом к пр. Елисею, находившему-
ся тогда при войске. Елисей при сем случае
строго порицал Иорама за его беззакония, но
из уважения к Иосафату вопросил Господа.
Выкопанные союзниками в безводной пус-
тыне канавы помощью Божией чудесно на-
полнились водой, чем оказана им двоякая
польза, именно: утолилась жажда войск, а
затем вода, показавшаяся неприятелю кро-
вью, вследствие то ли отражения лучей за-
ходящего солнца или, быть может, вслед-
ствие особенного цвета самой воды — от пес-
чаной, красноватой почвы, ввела в обман
неприятеля. Полагая, что союзники перес-
сорились и вступили в кровавый бой между
собой, моавитяне поспешно в беспорядке
вышли из лагерей собирать добычу и вместо

ИОРА — ИОРАМ



311

добычи встретили сильный отпор. Союзни-
ки, обратив неприятеля в бегство, успешно
преследовали его и опустошили всю страну
Моавитскую. Во власти моавитян оставал-
ся только укрепленный город Кир-Харешет,
и тот был обложен союзниками и доведен до
крайности. Царь моавитский для умилос-
тивления богов вознес на стене во всесожже-
ние своего сына, первенца, что произвело
сильное негодование в израильтянах; и они,
отступив, возвратились в свою землю (IV
Цар. III, 27). В царствование Иорама изра-
ильтяне часто страдали от нашествия сири-
ян. Пр. Елисей, жизнь которого тесно свя-
зана с событиями царствования Иорама,
чудесно извещал последнего о всем том, что
делалось в неприятельском лагере. Сирия-
не заметили это и послали вооруженный от-
ряд схватить пророка, но по молитве чело-
века Божия Господь поразил воинов слепо-
той, и пророк отвел их в Самарию, уговорив
при сем Иорама поступить с ними милости-
во и отправить обратно к своим. Вследствие
сего было заключено перемирие, во время
которого, как известно, сирийский воена-
чальник Нееман получил чудесное исцеле-
ние от проказы (см. Нееман). Затем Сама-
рию снова обложили осадой сирияне и дове-
ли город до такой крайности, что ослиная
голова продавалась по 80 сиклей серебра и
матери не гнушались есть даже своих соб-
ственных детей. Царь приписывал это ужас-
ное бедствие пророку, который несомненно
предупреждал его об этом, и хотел даже умер-
твить его, но посланный для сего возвратил-
ся с обещанием, что город скоро освободится
от осады и съестные припасы будут прода-
ваться по дешевой цене. Так и случилось: в
лагере сириян послышался шум приближа-
ющихся войск, и они, оставив свой лагерь со
всеми съестными припасами, обратились в
бегство (IV Цар. VI, 24-33, гл. VII). Вскоре
после того, когда царь сирийский был умер-
щвлен Азаилом, Иорам хотел воспользовать-
ся сим государственным переворотом и воз-
вратить Рамоф Галаадский; почему вместе с
Озией, ц. иудейским, осадил этот город, но
осада кончилась неудачно. Раненный во вре-
мя оной сириянами, Иорам отправился в Из-
раиль лечиться и здесь был умерщвлен стре-
лой в своей колеснице, пущенной наугад
Ииуем, и брошен на участке поля, отнятого
Ахавом у Навуфея. В то же время Ииуй ве-
лел умертвить Охозию и потом истребил весь
род Ахава (IV Цар. III, VI, 8-32, VII, VIII, 28-
29, IX, 24-26). Царствование Иорама замеча-
тельно деятельностью пророков Илии и Ели-
сея. Деятельность первого продолжалась до
6-го года царствования Иорама, а второго —

относится почти ко всему остальному цар-
ствованию;

в) (I Пар. III, 11, II Пар. XXI, 1-20, III
Цар. ХХII, 50, IV Цар. I, 17, VIII, 16-24, Мф.
1, 8) — сын Иосафата, царь иудейский, ко-
торому он наследовал в 889 г. до Р. X. Он
умертвил мечом шесть своих братьев, кото-
рым отец оставил в наследство большие бо-
гатства и укрепленные города, а вместе с
ними умертвил и некоторых из князей из-
раильских. Таково было начало его нечести-
вого царствования. Женившись на Гофолии,
дочери Ахава, под ее злым влиянием Иорам
не только сам впал в идолопоклонство, но и
принуждал своих подданных следовать сво-
ему примеру. Обличительное послание, пол-
ное угроз, отправленное к нему пр. Илией,
не образумило и не привело Иорама к рас-
каянию и исправлению, вследствие чего все
его восьмилетнее царствование было непре-
рывным рядом бедствий. Идумеи отложи-
лись от него, и он сам едва избежал их рук.
В то же время против него возмутился ук-
репленный город Ливна. Филистимляне и
аравитяне выступили против него, ограби-
ли его дворец и или умертвили, или взяли в
плен его сыновей, кроме одного младшего
Охозии. Сам он, в исполнение пророческого
предсказания, был поражен страшной неиз-
лечимой двухлетней болезнью внутреннос-
тей, выпавших перед смертью к концу вто-
рого года из его утробы. И он умер в жесто-
ких страданиях, замечает свящ. дееписа-
тель, и не сожег для него народ его благово-
ний, как делал то для отцов его... И отошел
неоплаканный, и похоронили его в городе Да-
видовом, но не в царских гробницах (II Пар.
XXI, 19, 20);

г) (II Пар. XVII, 8) — один из двух свя-
щенников, которых посылал Иосафат вмес-
те с левитами по Иуде учить народ Закону
Божию;

д) (I Пар. XXVI, 25) — левит, предок
Шеломифа, в царствование Давида;

е) (II Езд. I, 9) — тысяченачальник, во
дни ц. Иосии, пожертвовавший для торже-
ственного празднования Пасхи 5000 овец и
700 волов. В параллельном месте II кн. Пар.
(XXXV, 9) читается: Иозавад.

Иордан (течение, ниспадение) (Быт. ХIII,
10, Нав. I, 2, Мф. III, 5, Мк I, 5, 9, Лк. III, 3,
Ин. I, 28 и др.) — эта священная для всех
христиан библейская знаменитая река, про-
текающая вдоль всей Палестины и раз-
деляющая ее на две половины, в первый раз
упоминается в кн. Бытия (ХIII, 10). Начало
Иордана относят к различным потокам —
текущим с г. Ермон и Антиливана, но есть
два или три особенных потока, которым
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обыкновенно приписывают образование
Иордана. Один из них течет в Тель-Эль-Кади
на з. от Баниаса. Воды большего источника,
находящегося на западном конце означен-
ной местности, выходят из берегов и обра-
зуют сначала маленькое озеро, а затем, вы-
ливаясь из оного, составляют быстро теку-
щую реку по направлению к ю. По замеча-
нию Д. Портера, это несомненно самый боль-
шой источник в Сирии и один из обширней-
ших в Азии. Близ него находится меньший
источник, на коротком протяжении соеди-
няющийся с вышеозначенным. Этот источ-
ник, находящийся в 4 англ. милях к с. от
Тель-Эль-Кади, также доставляет значи-
тельную массу воды. Третий источник нахо-
дится близ Хасбеи, в 12 англ. милях к с. от
Тель-Эль-Кади (холм Судей). В той же самой
местности, несколько далее к с. и з., суще-
ствует еще несколько и других источников.
Потому-то в действительности р. Иордан
берет свое начало не из двух только источ-
ников, как полагают многие, а из несколь-
ких, которые, соединяясь один с другим в
нескольких милях выше озера Мерома,
дают начало самому Иордану. Пройдя око-
ло двух миль и приняв в себя соседние исто-
ки, Иордан впадает в небольшое болотистое
и мутное озеро Маррон, или Самохонитское
(ныне Эль-Гуле), и воды его, доселе чистые
и прозрачные, делаются мутными. За этим
озером Иордан течет по узкому каменисто-
му руслу, и воды его снова очищаются, уси-
ливаются многими притоками и составляют
самую реку глубиной в 2 локтя и длиной в 3
мили. В 3—4 часах пути, ниже озера Мар-
рон, через Иордан, как увидим ниже, пост-
роен мост из базальтовых камней с арками.
В этом месте, по верованию туземцев, пат-
риарх Иаков переправился через реку, воз-
вращаясь из Месопотамии. Через три мили
затем Иордан вливается в Геннисаретское
озеро. Выступив из него и имея уже в шири-
ну от 12 до 13 миль, он течет с постоянно уси-
ливающейся быстротой в некотором отдале-
нии от гор. Вследствие чего по берегам обра-
зуется прекрасная равнина (см. Иорданская
долина), понижающаяся к самой реке; на-
конец вблизи Иерихона Иордан впадает в
Мертвое море. Впрочем, вследствие боль-
ших затруднений, сопряженных с перехо-
дом через Иордан, исследования течения
этой реки не отличаются особенной точнос-
тью и подробностями. В некоторых местах
она течет очень быстро, в других же неред-
ко встречаются мелководье и броды; к тому
же она совсем несудоходна для путешествен-
ников, и потому не представляется возмож-
ности проплыть безостановочно всю реку

вдоль берегов ее. Самое подробное исследо-
вание касательно течения Иордана принад-
лежит перу лейтенанта Линча, сделанное им
в 1848 г. Над рекой к ю. от озера Гуле пост-
роен мост, называемый арабами: мост доче-
рей Иакова (Дшизр-бени, Якуб или Бенат),
но, как кажется, он позднейшего происхож-
дения, по крайней мере в настоящем своем
виде. Мост находится на большой дороге
между Галилейским морем и Дамаском.
Ниже Иордан перекрещивается нескольки-
ми бродами и переправами. Несколько к ю.
от Тивериадского озера видится другой по-
луразрушенный мост, называемый Джизр-
Меджамия, и очевидно, что в самом начале
он был первоначально построен сарацинами
или даже во времена римлян. Ниже оного в
различных местах находится несколько пе-
реправ или бродов, из которых главным счи-
тается Сокхофский, еще ниже в нескольких
милях, где впадает в Иордан поток Зерка
или Иаввок, находятся следы еще третьего
моста. Последние нижние броды находятся
несколько к с. от Мертвого моря. Указания
на р. Иордан в Свящ. Писании очень часты.
Эта река была известна Аврааму и Иакову,
Иосифу и Моисею (Быт. ХIII, 10, XXXII, 10,
Чис. ХIII, 29). Она упоминается в кн. Иова
(ХL, 18). Иордан был чудесно перейден
Иисусом Навином и евреями (Нав. III, 4), и
затем название реки Иордан, или просто
реки, неоднократно встречается в последу-
ющей библейской истории, как, напр., во
времена Судей. Аод, Гедеон, Иеффай одер-
живали свои победы при Иордане над вра-
гами Израиля — моавитянами, мадианитя-
нами и другими. Воды Иордана некогда чу-
десно разделились, и через него, как по суху,
прошли пр. Илия и Елисей; омывшись в во-
дах иорданских, исцелился от проказы Не-
еман сириянин (IV Цар. II, 8, 14, V, 14). Но
что всего важнее и священнее для всего хри-
стианского мира — это то, что в Иордане,
близ Вифавары, принял рабское крещение
от руки Иоанна Крестителя Господь наш
Иисус Христос, Спаситель мира. На Иорда-
не же в земле Иудейской крестил Господь и
Его ученики (Ин. III, 22). Иоанн же также
крестил в Еноне, близ Салима, потому что
там было много воды; и приходили туда и
крестились (ст. 23). Так много великого,
священного и достопримечательного пред-
ставляет река Иордан для всякого христи-
анина, и сама по себе и по важным событиям,
происходившим на оной. Сколько священных
воспоминаний от времен патр. Авраама и до
времен самого Господа нашего Иисуса Хри-
ста возбуждает она в каждой душе христи-
анской! Сколько и в последующие времена
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доставлял Иордан, как доставляет даже до-
селе, и облагорожения духа, и сердечного ус-
покоения, и нравственного настроения каж-
дому благочестивому поклоннику святых
мест своим известным течением, чистыми
струями своих вод, своими густыми и тени-
стыми береговыми кустарниками и цвету-
щими растениями, безмолвием окружаю-
щей оный дикой пустыни и самим видом с
оного возвышающихся голых восточных гор
Аравийских! Широта Иордана в различные
времена года бывает неодинакова. Самая
большая широта оного доходит до 3—4
верст, а самая меньшая равняется, выража-
ясь библейски, вержению камени. Глубина
летом бывает от семи до восьми футов, а зи-
мой от частых дождей р. Иордан нередко вы-
ступает из своих берегов. Вода Иорданская
имеет вкус приятный; летом она прозрачна,
но осенью, зимой и весной делается мутной,
по причине наносимой в оную быстрым те-
чением глинистой земли. Температура воды

И народ переходил против Иерихона... (Нав. 3:17)

по различию времени года также различна,
именно от 10 и до 20 градусов по Реомюру.
В январе она имеет около 10 град. Некото-
рые находят такую температуру воды слиш-
ком холодной, чтобы можно было в это вре-
мя погружаться в нее, но доселе еще тысячи
пилигримов и богомольцев купаются здесь
в праздник Крещения Господня или накану-
не оного, и притом без всякого вреда для сво-
его здоровья.

Иорданская долина — название, прила-
гаемое в ХIII гл. кн. Бытия (10, 11) к нижней
части долины Иорданской, которая, по сло-
вам означенной книги, орошалась водой, как
сад Господень, как земля Египетская. По
мнению некоторых комментаторов, долина
Иорданская в настоящее время на значитель-
ном пространстве покрыта водами Мертвого
моря, образовавшегося на месте нечестивых
городов — Содома, Гоморры и др.

Иорданская земля. Это выражение
встречается в Пс. ХLI (7 ст.) и, очевидно,
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указывает на события, упоминаемые во II
кн. Цар. (XVII, 22, 26), а если так, то это,
должно думать, была восточная область
Иордана, называемая иначе землей Галаад-
ской.

Иорив (II Езд. IX, 19) — один из священ-
ников при Ездре. В I кн. Езд. (X, 18) стоит:
Иарив.

Иоривон (II Езд. VIII, 43) — один из на-
чальствующих иудеев в Вавилоне, во дни
Ездры. В I кн. Езд. (VIII, 16) читается:
Иарив.

Иорим (Лк. III, 29) — сын Матфата, из
рода и потомства Давида, один из предков
Господа Иисуса, упоминаемый в Его родос-
ловии, приводимом ев. Лукой.

Иоркеам (распространение народа) (I
Пар. II, 44). По мнению некоторых, это го-
род в колене Иудином, но вернее — один из
потомков Халева. Иероним описывает эту
местность под названием Иерхаама.

Иосавдос (II Езд. VIII, 62) — сын Иису-
са, из левитов. В I кн. Езд. (VIII, 33) читает-
ся: Иозавад.

Иосавеф (Бог есть клятва) (IV Цар. XI,
2) — дочь Иорама, царя иудейского, и жена
первосвященника Иодая (II Пар. XXII, 11).
Когда ее мать (или мачеха) Гофолия, по
смерти своего сына Охозии, истребила весь
царский род, она со своим мужем успела
скрыть младенца Иоаса с его кормилицей на
первое время в спальной комнате, а затем
скрывала его в течение шести лет в одной из
храмин Дома Господня. Когда же вследствие
влияния Иоада Гофолия была низложена и
Иоас вступил на престол, сыновья ее, веро-
ятно в том числе и Захария, впоследствии
убитый неблагодарным Иоасом, присутство-
вали при его венчании на царство (II Пар.
XXIV, 20-22, ХХIII, 11). Иосавеф представ-
ляет единственный пример брака особы цар-
ской крови с первосвященником, несомнен-
но заключенного по особому устроению Бо-
жественного Промысла, ибо вследствие спа-
сения от смерти царственного младенца,
Иоаса, сохранялась законная царская дина-
стия.

Иосафат (Господь есть Судия) — имя не-
скольких лиц:

а) (III Цар. XV, 24, Мф. I, 8) — сын Асы,
благочестивый царь иудейский. Его цар-
ствование, продолжавшееся 25 лет, несмот-
ря на некоторые погрешности и заблужде-
ния, было счастливо и замечательно победа-
ми. Свящ. дееписатель делает о нем следую-
щий замечательный отзыв: И утвердил Гос-
подь царство в руке его, и давали все Иудеи
дары Иосафату, и было у него много богат-
ства и славы, и возвысилось сердце его в пу-

тях Господних... (II Пар. XVII, 5, 6). Дока-
зательством его благочестия служит, меж-
ду прочим, то, что он отменил высоты и дуб-
равы в Иудее, как места отправления идо-
лослужения, посылал князей и священни-
ков учить народ Закону Божию по городам
Иудиным, поставил судей на земле по всем
укрепленным городам и вообще обращал
особое внимание на правосудие (II Пар.
XVII, 6-9, XIX, 5, 11). Грех, содеянный им
чрез вступление в союз с Ахавом, в войне
против г. Рамоф Галаада, вопреки совету пр.
Михея, был строго обличен прозорливцем
Ииуем и едва не навлек смерть на самого
Иосафата (II Пар. ХVIII, ХХIХ, 2, ХVIII, 31).
Желая открыть торговые сношения с други-
ми народами, Иосафат, вместе с Охозией,
построил в Ецион-Гавере флот, но, согласно
с предсказанием пр. Елиезера, буря разби-
ла корабли, прежде чем они успели отпра-
виться из Ецион-Гавера, и Иосафат не поже-
лал во второй раз повторения печальной не-
удачи, как того желал Охозия. Спустя не-
сколько лет после того в царство Иудейское
вторглись идумеи, моавитяне и аммонитя-
не. Они собрали свои войска в Энгедди и уг-
рожали гибелью всему царству. Иосафат
объявил строгий пост, и вот из всех частей
царства в Иерусалим собрался народ — муж-
чины, женщины и дети; при всеобщем на-
родном собрании Иосафат сам обратился с
усердной молитвой к Господу ввиду трудно-
го своего положения. Эта усердная, горячая
молитва изложена во II кн. Пар. (XX, 6-12),
и уже в то самое время, как он произносил
оную, был получен от Господа ответ с обеща-
нием верной и легкой победы. На следую-
щий день иудейское войско выступило на-
встречу врагу с сонмом певцов впереди, сла-
вословивших Господа и восклицавших:
славьте Господа, ибо во век милость Его! (II
Пар. XX, 21). Громадные полчища врагов
Иуды, пораженные паническим страхом,
произвели междоусобие и убивали друг дру-
га, а когда Иудино войско приблизилось к
ним, то нашло в неприятельском покинутом
лагере столько добычи, что воины собирали
оную в продолжение трех дней (II Пар. XX,
14-27). После сего, в союзе с Иорамом, ца-
рем израильским и царем идумейским, сле-
довала война Иосафата против Моава, ц. мо-
авитского, но когда они шли семь дней чрез
пустыню Идумейскую, тогда у них оказал-
ся недостаток в воде, и, по-видимому, все
войско должно было погибнуть от жажды,
если бы не чудесная помощь свыше, оказан-
ная Иосафату по молитве сопровождавшего
войска пр. Елисея (IV Цар. III, 8-20). После
сих двух войн царствование Иосафата было
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спокойно. Он царствовал 25 лет и мирно скон-
чался на 60-м году, оставив после себя семь
сыновей, из которых старший Иорам насле-
довал ему в царском сане;

б) (II Цар. VIII, 16) — сын Ахилуда и
дееписатель при царях Давиде и Соломоне;

в) (III Цар. IV, 17) — сын Паруаха и один
из 12 приставников Соломона над Израи-
лем;

г) (IV Цар. IX, 2) — отец царя Ииуя, из
военачальников;

д) (I Пар. XV, 24) — один из священни-
ков, сопровождавших Ковчег Завета с тру-
бами по случаю перенесения оного из дома
Овед-Едома;

е) (I Пар. XI, 43) — один из храбрых вои-
нов Давида, мифниянин.

Иосафатова долина — упоминается
только в книге пр. Иоиля (III, 2, 12). Озна-
ченная узкая долина тянется к с. и ю. меж-
ду Иерусалимом и Масличной горой; через
нее протекает поток Кедрский. По мнению
некоторых, она в кн. Быт. (XIV, 17) и II кни-
ге Цар. (ХVIII, 18) называется долиной цар-
ской, и думают, что означенное название она
получила или как предполагаемое место по-
гребения царя Иосафата, или как место
большой победы, одержанной Иосафатом
над моавитянами и над их союзниками (II
Пар. XX, 25). Называется также долиной
Кедрской, по имени протекающего по ней
потока. В древние времена она служила
кладбищем для низших классов народа. До
настоящего времени в скалах оной находит-
ся много гробов, и иерусалимские иудеи по-
гребаются в них. Об этой долине, как мы уже
заметили выше, упоминает пр. Иоиль в сле-
дующих словах: Я (Иегова) соберу все наро-
ды, и приведу их в долину Иосафата, и там
произведу над ними суд... На основании сих
слов пророка евреи, магометане и некоторые
из христиан полагают, что долина Иосафа-
това будет местом последнего Страшного
Суда Божия над народами. Но означенное
предположение не имеет надлежащих осно-
ваний для правдоподобия, так как здесь,
очевидно, говорится вообще о суде на нечес-
тивых притеснителей народа Божия, как,
напр., идумеев, халдеев, ассириян и др.

Иосафий (II Езд. VIII, 36) — отец Асали-
мофа, одного из начальников во дни Ездры.
В I кн. Езд. (VIII, 10) читается: Иосифия.

Иоседек (Господь праведен) (I Пар. VI, 14
и др.) — сын первосвященника Сераии, или
Сарея, в царствование Седекии, умерщвлен-
ного Навуходоносором в Рибле (IV Цар.
XXV, 18, 21). Он сам никогда не был перво-
священником, но жил и, вероятно, умер в
плену Вавилонском; впрочем, сын его,

И нет уцелевшего (II Пар. 20:24)

Иисус, вместе с Зоровавелем, предводитель-
ствовал иудеями при их возвращении из
плена (Агг. I, 1, 12, 14, II, 2, 4). Он участво-
вал также в сооружении жертвенника (I Езд.
III, 2), в возобновлении храма Иерусалим-
ского (ст. 8), и сделался первосвященником
(Зах. VI, 11).

Иосий — имя двух лиц:
а) (Лк. III, 29) — сын Елиезера, один из

предков Господа, упоминаемый евангелис-
том Лукой в родословии Господа;

б) (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3) — один из бра-
тьев Господа по плоти. Мать его именовали
Марией, а брата Иаковом.

Иосиф (прибавление, присовокупление) —
имя нескольких лиц:

а) (Быт. XXX, 23 и др.) — старший из
двух сыновей патриарха Иакова и брат Ве-
ниамина, от его любимой жены Рахили, ро-
дившийся в Месопотамии в 2256 г. до Р. X.
Иосиф в первый раз упоминается в кн. Бы-
тия, когда ему было еще только 17 лет от
роду. Иаков особенно любил его за его невин-
ность и простосердечие и в отличие от бра-
тьев сделал ему богатую, разноцветную
одежду. Название этой одежды означает
длинное платье. Такие длинные верхние
одежды носили царские дочери-девицы,
как, напр., Фамарь, дочь Давида. Пася ста-
да своего отца вместе со своими братьями и
видя иногда легкомысленное поведение их,
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Иосиф несомненно доводил об этом до све-
дения своего отца. За это и за предпочтение,
оказываемое отцом Иосифу перед прочими
детьми, братья возненавидели его. Нена-
висть их еще более усилилась по случаю
двух снов, виденных Иосифом и предвещав-
ших, что его братья будут ему кланяться. Вы
слушайте, говорил он им однажды, сон, ко-
торый я видел. Вот мы вяжем снопы посре-
ди поля, и вот мой сноп встал и стал пря-
мо, и вот ваши снопы стали кругом и покло-
нились моему снопу. Неужели ты будешь
царствовать над нами? — сказали ему на
это братья. Я видел, рассказывал Иосиф в
присутствии отца второй свой сон, вот сол-
нце, луна и одиннадцать звезд поклоня-
ются мне. Что это за сон, который ты ви-
дел? — заметил на это с неудовольствием
отец, неужели я, и твоя мать, и твои бра-
тья придем поклониться тебе до земли?
Посему-то братья Иосифа решились было
убить его, но затем тайно продали его, как
раба, за 20 сребреников случайно проезжав-
шему мимо каравану измаильских купцов,
везших с собою стираксу, бальзам и ладан
для продажи в Египет. Затем они закололи
козленка, омочили в крови его снятую с него
одежду и возвратились к Иакову со слова-
ми: мы это нашли; посмотри, сына ли тво-
его эта одежда, или нет? Иаков тотчас же
узнал ее. Это одежда сына моего, восклик-
нул он, хищный зверь съел его; верно, рас-
терзан Иосиф и, разодравши свои одежды,
облекшись во вретище, безутешно плакал
многие дни. На все утешения сыновей и до-
черей он отвечал словами: с печалью сойду
к сыну моему в преисподнюю (шеол). В Егип-
те Иосиф был продан начальнику телохра-
нителей фараона Потифару (см. Потифар).
Этот царедворец сначала сделал молодого
еврейского невольника слугой в своем доме,
а потом, увидев его честность, прямодушие
и деятельность, доверил ему управление
всем домом. И действительно, все, что ни де-
лал Иосиф, оканчивалось успешно, и благо-
словение Господне, видимо, почивало над
всем, что имел египтянин в доме и поле.
Иосиф же был красив станом и красив ли-
цом, замечает свящ. бытописатель (Быт.
XXXIX, 6), и вот его красота и молодость
прельстили сладострастную жену Потифа-
ра. Но Иосиф не поддался соблазну: как я
сделаю сие великое зло и согрешу пред Бо-
гом? —  говорил он. Не успев склонить Иоси-
фа на преступление, она оклеветала его в по-
кушении на ее честь. Разгневанный Поти-
фар заключил Иосифа в темницу, где содер-
жались царские узники (гл. XXXIX). В са-
мом начале заключение для Иосифа было

очень строго и тяжело. Стеснили оковами
ноги его, в железо вошла душа его (Пс. СIV,
18), замечает по поводу сего Псалмопевец,
но и в темнице Господь был с Иосифом, и во
всем, что он делал, Господь давал успех
(XXXIX, 23). Своим поведением он приоб-
рел такую доверенность темничного началь-
ника, что он отдал под его надзор всех узни-
ков, содержавшихся в темнице. Устроени-
ем Божественного Промысла, чудесно
истолковав сны виночерпия и хлебодара,
заключенных царем в темницу за провинно-
сти, Иосиф наконец был освобожден из за-
точения, продолжавшегося более двух лет,
и затем, когда снова по Божественному вну-
шению, объяснил фараону (царю династии
Гиксов) два виденные им знаменательных
сновидения о семи тучных и семи тощих ко-
ровах, о семи полных и семи тощих колось-
ях, то фараон, признав, что Иосифом гово-
рит Дух Божий, сделал его правителем все-
го Египта и дал ему имя: Цафнав-панеах
(открывающий сокровенное). В то же время,
желая сблизить Иосифа с высшим сослови-
ем в государстве, он выдал за него в замуж-
ство Асенефу, дочь жреца илиопольского, от
которой он имел двух сыновей — Манассию
и Ефрема. Иосифу в это время было трид-
цать лет. Весьма замечательны подробности,

И продали Иосифа израильтянам за двадцать
сребреников (Быт. 37:28)
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сообщаемые бытописателем о почестях, ока-
занных в означенное время фараоном Иоси-
фу. И снял Фараон перстень свой с руки сво-
ей, говорит он, и надел его на руку Иосифу;
одел его в виссонные одежды, возложил зо-
лотую цепь на шею ему; велел везти его на
второй из своих колесниц, и провозглашать
пред ним: приклоняйтесь! и поставил его
над всею землею Египетскою (ХLI, 42-43).
Первым делом Иосифа в новом высоком зва-
нии было обозрение всей земли Египетской
(ст. 46). В продолжение семи лет изобилия
Иосиф собирал хлеб и складывал оный в го-
родах. По прошествии семи плодородных
годов наступили семь лет голода. В окрест-
ных странах сделался ощутительным боль-
шой недостаток в хлебе; тогда Иосиф отво-
рил для нуждающихся и голодающих все
хлебохранилища, и стал продавать хлеб
египтянам сначала на серебро, а когда де-
нежные суммы истощились, то в продолже-
ние целого года продавал оный за домашний
скот, за лошадей, за стада волов, овец и ос-
лов и, наконец, за поля и земли египтян, так
что они все постепенно переходили в соб-
ственность фараона. Таким образом Иосиф
купил всю землю Египетскую для египетс-
кого царя и доставлял народу хлеб для про-
питания в остальные голодные годы; по про-
шествии же оных дал им семена для посева
и с этого времени навсегда постановил зако-
ном: пятую часть полевых произведений
отдавать фараону за право пользования
царской землей. От этой подати были изъя-
ты только земельные участки жрецов, не
продавших своих полей, но получавших в
голодные годы безвозмездное содержание от
фараона (Быт. XLI, 46-49, 53-56 и др.). На-
конец голод, постигший Египет, коснулся и
земли Ханаанской, и вот Иаков узнал, что в
Египте продают хлеб, и послал всех своих
сыновей, кроме Вениамина, в Египет купить
хлеба. Это было их первое путешествие в
землю Египетскую. В Египте они были пред-
ставлены Иосифу. Желая испытать их,
Иосиф показал вид на первый раз, будто не
знает их, и обошелся с ними сурово и даже
обвинял их в шпионстве; когда же братья в
свое оправдание сообщили ему подробные
сведения об их отце и меньшем брате Вени-
амине, то Иосиф хотя и отпустил их из Егип-
та, но оставил у себя заложником Симеона,
пока они не приведут к нему Вениамина
(Быт. ХLII). Между тем хлеб, привезенный
ими к отцу, был съеден, а голод все еще про-
должался. Иаков вторично повелел своим
сыновьям ехать в Египет за покупкой хле-
ба, почему они, согласно с приказанием
Иосифа, просили отца отпустить с ними и

меньшего своего брата Вениамина. Не пой-
дет сын мой с вами, говорил на это Иаков,
потому что брат его умер, и он один остал-
ся. Если случится с ним несчастье на пути,
в который вы пойдете, то сведете вы седи-
ну мою с печалью во гроб (ХLII, 38). Иуда
сказал ему на это: отпусти отрока со
мною... я отвечаю за него; от моих рук по-
требуешь его. Если я не приведу его к тебе,
то останусь я виновным пред тобою во все
дни жизни. Иаков на этот раз уступил; он
велел своим сыновьям взять с собой в дар
правителю Египта плодов земли Ханаанс-
кой: бальзама, меду, стираксы, ладану, фи-
сташек и миндальных орехов, равно как и
серебро для новой закупки хлеба, вместе с
прежде найденным в отверстии мешков, при
первом их возвращении из Египта, и в кон-
це концов отпустил с ними и возлюбленно-
го сына своего Вениамина. Бог же всемогу-
щий, сказал он при этом, да даст вам най-
ти милость у человека того, чтобы он от-
пустил вам и другого брата вашего и Вени-
амина. А мне если уже быть бездетным, то
пусть буду бездетным (ХLIII, 14). По при-
бытии в Египет, явившись к Иосифу, братья
его поклонились ему до земли и поднесли
свои дары. Осведомившись об их здоровье,
Иосиф спросил: здоров ли отец ваш старец,
о котором вы говорили? жив ли еще он? Они
отвечали: здоров раб твой, отец наш; еще
жив. — Благословен человек сей от Бога! —
сказал Иосиф, и преклонились они. Увидев
Вениамина, единоутробного брата своего,
Иосиф спросил: это брат ваш меньший, о
котором вы мне сказывали? и сказал: да
будет милость Божья с тобой, сын мой. Во
время обеда братья были посажены по стар-
шинству и сообразно с числом лет своих. Ве-
ниамину он посылал со своего стола впяте-
ро более, чем прочим. После обеда он при-
казал своему домоправителю наполнить
мешки их хлебом, в отверстия же мешков их
тайно положить серебро, а в мешок Вениа-
мина, кроме того, положить еще и серебря-
ную чашу. На другой день их отпустили в
обратный путь; но не успели еще они дале-
ко отъехать от города, как управляющий, по
приказанию Иосифа, догнал их и укорял их
в краже. Когда остановились и сделали об-
щий обыск, начиная со старшего, то чаша
нашлась в мешке Вениаминовом. Тогда они
разодрали одежды свои и возвратились об-
ратно в город. Явившись снова пред лицо
Иосифа, они умоляли его оставить всех их в
рабстве вместо Вениамина, а его отпустить
к отцу. Иосиф не соглашался. Нет, я этого
не сделаю, говорил он, тот, в чьих руках
нашлась чаша, будет мне рабом... Тогда
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подошел к нему Иуда и рассказал ему все
обстоятельства, предшествовавшие их дву-
кратному путешествию в Египет, и о том,
как он принял Вениамина на свою ответ-
ственность пред отцом. Итак, заключил
Иуда, пусть я, раб твой, вместо отрока ос-
танусь рабом у господина моего; а отрок
пусть идет с братьями своими. Ибо как
пойду я к отцу моему, когда отрока не бу-
дет со мною? Я увидел бы бедствие, кото-
рое постигло бы отца моего (ХLIV, 33, 34).
Так испытаны были братья Иосифа! Теперь
он не мог более сдерживать себя и, прика-
зав всем удалиться, за исключением брать-
ев, громко зарыдал и сказал: Я Иосиф, жив
ли еще отец мой? Я Иосиф, брат ваш, кото-
рого вы продали в Египет. Но теперь не пе-
чальтесь и не жалейте о том, потому что
Бог послал меня пред вами для сохранения
вашей жизни. Ибо теперь два года голода на
земле; остается еще пять лет, в которые
ни орать, ни жать не будут... Идите ско-
рее к отцу моему... скажите ему о всей сла-
ве моей в Египте и о всем, что вы видели; и
приведете скорее отца моего сюда. И пал он
на шею Вениамину, брату своему, и плакал;
и Вениамин плакал на шее его. И целовал
всех братьев своих, и плакал обнимая их.
Фараон, узнав о случившемся, не только не
противодействовал желанию Иосифа, но
еще назначил для отца и братьев его лучшую
землю в Египте, именно землю Гесем, и дал
свои колесницы для переселения их сюда.
Довольно (сего для меня), воскликнул
Иаков, услышав от прибывших к нему сы-
новей в землю Ханаанскую о владычестве
Иосифа над всей землей Египетской и уви-
дев колесницы, присланные фараоном; до-
вольно сего для меня, еще жив сын мой
Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру. И
вот уже в глубокой старости он предпринял
далекий и трудный путь. Услышав о его при-
ближении, Иосиф выехал к нему навстречу
в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и дол-
го плакал. И сказал Израиль Иосифу: Умру
я теперь, увидав лице твое, ибо ты еще жив
(ХLVI, 30). После того он вместе со всем до-
мом своим поселился в плодоносной земле
Гесемской. Из истории Иосифа видно, что он
жил 110 лет (L, 22), видел своих потомков
до третьего рода (ст. 23) и, умирая, взял от
своих братьев клятву — погребсти его кос-
ти в Земле Обетования (ст. 24, 25), доказы-
вая этим свою веру, которой руководство-
вался неизменно во всю свою жизнь. Пото-
му-то св. ап. Павел и свидетельствует о нем
в следующих словах: Верой Иосиф, при кон-
чине, напоминал об исходе сынов Израиле-
вых, и завещал о костях своих (Евр. XI, 22).

Набальзамированное тело его, положенное
в ковчег (ст. 26), оставалось в Египте до са-
мого выхода евреев из оного. Моисей перенес
тело Иосифа в землю Ханаанскую и похоро-
нил в Сихеме. По местному преданию, среди
египтян сохранилось живое воспоминание о
еврейском правителе Египта, оказавшем
столько услуг этой стране, сохранилось осо-
бенно в названии одного из египетских кана-
лов — канал Иосифа. Многие обстоятельства
из жизни Иосифа, по объяснению св. отцов
Церкви, служили прообразом некоторых со-
бытий земной жизни Господа Иисуса Спаси-
теля нашего;

б) (Чис. ХIII, 7) — отец Игала, одного из
соглядатаев Земли Обетованной;

в) (I Пар. XXV, 2, 9) — из сынов певца
Асафа, в царствование Давида;

г) (II Цар. XIX, 20, III Цар. XI, 28). В оз-
наченных цитатах под домом Иосифа разу-
меются колена Ефремово и Манассиино;

д) (I Езд. X, 42) — израильтянин, сын
Вания, женатый на иноземке и оставивший
ее. Во II кн. Ездры (IX, 34) он значится из
сынов Езора;

е) (Неем. XII, 14) — из священников дома
Шевании, во дни Иоакима;

ж) (Иудифь VIII, 1) — предок Иудифи;
з) (I Мак. V, 18, LVI, 6) — еврейский

И не оставалось при Иосифе никого, когда он
открылся братьям своим (Быт. 45:1)
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военачальник, разбитый Горгием, во време-
на Иуды Маккавея;

и) (II Мак. VIII, 22) — лицо, упоминае-
мое в числе братьев Иуды Маккавея, веро-
ятно, вместо Иоанна;

к) (Лк. III, 30) — один из предков Госпо-
да Иисуса по плоти, упоминаемый в Его ро-
дословии, сын Иоаннов, современник
Охозии;

л) (Лк. III, 26) — также из предков Гос-
пода, сын Иуды, потомка Зоровавеля;

м) (Мф. I, 16 и др.) — обручник Пресв.
Девы Марии Богоматери, сын Иакова (I, 16),
из рода Давидова (I, 20, Лк. I, 27), муж пра-
ведный и благочестивый, но живший в На-
зарете в бедности и снискивавший себе про-
питание своими трудами. Он был древодел,
или плотник. По-видимому, умер до вступ-
ления Господа Иисуса Христа в обществен-
ное служение. При распятии Господа его
уже не было в живых. Память его соверша-
ется Церковью 26 декабря;

н) (Деян. I, 23) — Иосиф, называемый
Варсавою и прозванный Иустом, вынимал
жребий вместе с Матфеем, в присутствии
апостолов, для замены Иуды предателя.
Жребий, как известно, выпал Матфею. Он
принадлежал к числу 70 апостолов. Память
его 4 января;

о) (Мф. XXVII, 57, 59, Мк. XV, 43, Лк.
ХХIII, 50-53, Ин. XIX, 38-42, Ис. LIII, 9) —
Иосиф Аримафейский, так названный по
происхожденю из города Аримафеи, или
Рамы, находившегося недалеко от Иеруса-
лима. Он был членом синедриона и тайным
учеником Господа Иисуса. При распятии
Господа Иосиф просил тело Иисусово у Пи-
лата, и с его помощью жены мироносицы,
служившие Господу при жизни, погребли
тело Его в новом гробе, высеченном в скале,
приготовленном, собственно, для самого
Иосифа и находившемся в его саду. В Еван-
гелии от Марка (XV, 43) и Лк. (ХХIII, 50) он
называется членом совета, человеком доб-
рым и правдивым, ожидавшим царствия
Божия. Предание, по которому Иосиф Ари-
мафейский будто бы первый проповедовал
Евангелие в Англии, мало правдоподобно.
По другому преданию, он был одним из 70
апостолов. Местонахождение его сада, оче-
видно, примыкало к Голгофе. Трогательна
и умилительна стихира, воспеваемая в па-
мять его в Великую субботу после отпуска
утрени: Приидите, ублажим Иосифа при-
снопамятного... Память его празднуется
Церковью 31 июля и в неделю Св. Мироно-
сиц.

Иосифия (Богом приумноженный) (I Езд.
VIII, 10) — отец Шеломифа, который вмес-

те с 160 человек из своих собратий возвра-
тился с Ездрой из плена. Во II кн. Езд. (VIII,
36) читается: Иосафий.

Иосия (Бог поддерживает, защищает) —
имя следующих лиц:

а) (IV Цар. XXI, 24 и др.) — сын и преем-
ник Аммона, шестнадцатый царь иудейс-
кий, начавший тридцатилетнее с годом цар-
ствование восьмилетним отроком и особен-
но отличавшийся чистотой жизни и благо-
честием. Он постепенно уничтожал идоло-
служение, введенное его предшественника-
ми, очищая Иудею и Иерусалим от высот и
посвященных дерев и от резных и от литых
кумиров (II Пар. XXXIV, 3). На восемнад-
цатом году своего царствования Иосия по-
велел начать возобновление храма Иеруса-
лимского и исправление оказавшихся в нем
повреждений. Во время означенных работ
первосвященник Хелкия нашел книгу Зако-
на Моисеева — редкое сокровище в это бе-
зотрадное время, при господствовавшем не-
честии и разврате, когда Бог и Его заповеди
были забыты и повсюду нарушались. Сам
Иосия, как кажется, первоначально не впол-
не достаточно знал содержание означенной
книги, пока она не была прочитана ему од-
ним из царедворцев. Царь пришел в ужас,
услышав, какими страшными наказаниями
угрожает Господь преступникам, нарушаю-
щим закон Его. Раздравши на себе одежды,
он смирился перед Господом и молился Ему
со слезами и за то получил от Него отрадное
обетование Божия благоволения и милости
(II Пар. XXXIV, 26-28). Затем он собрал ста-
рейшин и народ, и велел читать книгу Зако-
на вслух, и по прочтении оной заключил за-
вет пред Богом, с клятвенным обещанием
верно хранить все заповеди Закона Его, и
обязал к тому весь народ свой. После сего он
с особенной ревностью озаботился реши-
тельным истреблением всех следов идоло-
поклонства, как-то: кумиров, высот, язы-
ческих храмов, домов блудилищных, — и
затем по повелению Божию совершил праз-
дник Пасхи с беспримерной торжественно-
стью (II Пар. XXXV, 3-18). Он лично дал на
праздник народу 30000 агнцев и козлят, и
3000 волов. На 31-м году царствования
Иосии ц. фараон Нехао отправился с войс-
ком в поход на берега р. Евфрата для сраже-
ния с ц. ассирийским. Иосия, не желая до-
пустить его до прохождения через землю
Иудейскую, преградил ему путь. Фараон
Нехао послал к нему послов сказать: что
мне и тебе, царь Иудейский? Не против
тебя я иду войною, но туда, где у меня вой-
на. И Бог повелел мне поспешать; не про-
тивься Богу, который со мною, чтобы Он не
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погубил тебя (II Пар. XXXV, 21). Но Иосия
не внял совету и предостережению фараона
и вышел против него с войском своим на рав-
нину Мегиддона, находившуюся в колене
Иссахаровом. Здесь во время сражения он
был смертельно ранен стрельцами и умер от
раны, будучи тридцати девяти лет от роду.
Тело его для погребения было привезено в
Иерусалим, и весь народ горько оплакал
лучшего из царей своих; оплакал Иосию и
Иеремия в песне плачевной (II Пар. XXXV,
20-25). Несомненно, этот общий плач был
сердечен, искренен и непритворен, так что
он обратился даже в притчу. В тот день (т. е.
в имеющий быть день распятия Господа), по
слову пророчества Захарии, поднимется
большой плач в Иерусалиме, как плач Га-
дадриммона в долине Мегиддонской (Зах.
XII, 11);

б) (I Пар. IV, 34) — сын Амасии, один из
начальников колена Симеонова;

в) (Зах. VI, 10) — сын Софонии. В его
доме, по приказанию пр. Захарии, собрались
старейшины народа для торжественного по-
священия Иисуса в сан первосвященника;

г) (Деян. IV, 36) — левит, родом кипря-
нин, прозванный от апостолов Варнавою.
См. Варнава.

Иота (Мф. V, 18) — название буквы гре-
ческого алфавита, по изображению самой
малой из всех букв в алфавите, вроде наше-
го знака препинания, коммы или запятой.
Чтоб нагляднее показать, как важно в За-
коне Божием и то, что по суду человечес-
кому представляется ничтожным, Спаси-
тель употребляет следующее выражение:
Истинно говорю вам: доколе не прийдет
небо и земля, ни одна иота или ни одна чер-
та, не прейдет из закона, пока не испол-
нится все.

Иотвафа (доброта, приятность) (Чис.
XXXIII, 33) — название одного стана изра-
ильтян в пустыне, следовавшего за станом в
Хор-Агидгаде. В кн. Втор. (X, 7) прибавле-
но: земля, где потоки вод.

Иофам (Бог праведен, совершен) — имя
следующих лиц:

а) (Суд. IX, 5) — младший сын судьи Ге-
деона, или Иеровоама, и один спасшийся от
избиения брата своего Авимелеха, который
избил всех прочих своих братьев и сам про-
возгласил себя царем в Сихеме. Услышав,
что сихемляне поставили Авимелеха над
собой царем, Иофам предостерегал их от по-
гибельных последствий сего избрания заме-
чательной притчей о деревьях, напрасно
просивших быть над собой царем маслину,
смоковницу, виноградную лозу и наконец
избравших себе в цари терние. Затем Иофам,

спасаясь от гнева братоубийцы, бежал в
Беер. Более о нем в Свящ. Писании не упо-
минается;

б) (IV Цар. XV, 5) — царь иудейский, сын
Азарии или Озии. В других местах он пи-
шется Иоафам. (См. Иоафам.);

в) (I Пар. II, 47) — один из сынов Иегдая,
упоминаемый в родословии колена Иудина.

Иофор (превосходство) — священник ма-
диамский, тесть Моисея. В первый раз упо-
минается его имя в кн. Исх. (II, 18), и здесь
он называется сыном Рагуиловым и кенеяни-
ном (Суд. I, 16), но в следующей главе (ст. 1),
как и в ст. 16 предыдущей, — Иофором; ве-
роятно, его знали под обоими означенными
именами. Не подлежит сомнению также и то,
что он был из потомков Авраама от Хеттуры
(Быт. XXV, 2), так как был священником и
князем мадианитян. Сорок лет своего изгна-
ния Моисей провел у Иофора и женился на
его дочери Сепфоре. По совету Иофора Мои-
сей учредил представителей суда над народом
и разделил с ними бремя своего правления
(Исх. ХVIII); после того Иофор простился с
Моисеем и отправился в свою землю. Свящ.
Писание с этого времени не упоминает об
Иофоре, хотя иногда и говорит о его потом-
ках (Суд. I, 16, IV, 11).

Иоха (Господь живит) — имя двух лиц:
а) (I Пар. VIII, 13, 16) — вениамитянин,

из сынов Берии;
б) (I Пар. XI, 45) — сын Шимрия, фици-

янин, один из главных воинов Давида.
Иохаведа (Иегова славы, или слава Иего-

вы) — мать Моисея, Аарона и Мариамы. Она
была дочерью Левия, родившейся от него в
Египте, и сестрой Каафа, отца ее мужа Ам-
рама (Исх. II, 1, VI, 20, Чис. XXVI, 59). Сле-
довательно, она доводилась теткой своему
мужу. Такой брак, запрещенный впослед-
ствии Моисеевым законом (Лев. XVIII, 12,
13), до сего постановления был позволите-
лен, и сам Моисей не скрывает этого родства
(Исх. VI, 20). Материнская заботливость
Иохаведы о своих детях особенно видна из
обстоятельств рождения и воспитания Мо-
исея (см. Езд. XI, 23).

Иоханан (Господь милостиво даровал) —
имя следующих лиц:

а) (I Пар. III, 24) — сын Елиоеная и внук
Неарии, упоминаемый в родословии Зорова-
веля;

б) (I Пар. XII, 4) — один из числа храбрых
воинов, из братьев родственников Саула от
Вениамина, вооруженных стрелами и праща-
ми и перешедших к Давиду в Секелаге;

в) (I Пар. XII, 12) — гадитянин, присое-
динившийся к Давиду в его укрепление в
пустыне;
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г) (II Пар. XVII, 15) — из начальников
тысяч Иудиных, во дни Иосафата;

д) (IV Цар. XXV, 23, Иер. ХL, 8 и др. ) —
военачальник иудейский во времена Годо-
лии, сын Корея. В кн. пр. Иер. везде стоит:
Иоанан;

е) (I Езд. VIII, 12) — сын Гаккатана, воз-
вратившийся с Ездрой из Вавилонского пле-
на в Иерусалиме. Во II кн. Езд. (VIII, 38)
читается: Иоанн;

ж) (I Езд. X, 6) — сын Елиашива, в доме
которого (вероятно, в одно из священничес-
ких помещений в храме) удалился Ездра для
плача и сетования о грехах, особенно по слу-
чаю браков с иноверными находившихся
тогда в плену иудеев. Во II кн. Езд. (IX, 1)
стоит: Ионан;

з) (I Езд. X, 28) — сын Бевая, женивший-
ся на иноплеменнице во дни Ездры. Во II кн.
Езд. (IX), 29) читается: Иоанн;

и) (Неем. VI, 18) — сын Товии, аммони-
тянина, один из врагов Неемии;

к) (Неем. XII, 13) — священник из дома
Амарии во дни первосвящ. Иоакима;

л) (Неем. XII, 22) — сын первосвященни-
ка Иоиады, отец Иаддуя;

м) (Неем. XII, 42) — певец из левитов,
участвовавший в освящении Иерусалимс-
кой стены при Ездре и Неемии.

Иошавам (народ возвратится) (I Пар.
XII, 6, XXVII, 2) — это имя встречается
дважды в I кн. Паралипоменон и, вероятно,
принадлежит одному и тому же лицу. Он
был один из числа храбрых кореян, пере-
шедших к Давиду в Секелаге. Во второй ци-
тате он называется сыном Завдиила.

Иошавия (Бог самодоволен) (I Пар. XI,
46) — из главных воинов Давида, сын Елна-
ама.

Иошбекаша (затруднительное положе-
ние) (I Пар. XXV, 4, 24) — сын прозорливца
царского Емана, по назначению Давида уча-
ствовавший в пении с музыкальными инст-
рументами в Доме Божием.

Иошиви (Господь дает жилище) (I Пар.
IV, 35) — из потомков Симеона и отец Иегу,
живший во дни Езекии.

Иоя (II Цар. XXI, 11) — отец Дана, из
потомков исполинов, взявшего истлевшие
тела сыновей Сауловых, повешенных гава-
онитянами на горе, при солнечном зное, и
затем погребенных Давидом в гробнице
Киса, отца Саулова.

Иоярив (отмститель) — имя следующих
лиц:

а) (I Езд. VIII, 16) — один из начальству-
ющих и ученых иудейских, во времена Езд-
ры, посланных им в Иддо привести служи-
телей для храма;

б) (Неем. XI, 5) — один из предков Маа-
сеи, живший в Иерусалиме по возвращении
из плена;

в) (Неем. XI, 10) — отец Иедаии, из свя-
щенников, подобно предыдущему, живший
по возвращении из плена в Иерусалиме.

Ир (бодрствующий) — имя пяти лиц:
а) (I Пар. VII, 12) — вениамитянин, один

из глав означенного колена;
б) (ХХХVIII, 2, 3, 6, 7) — первенец Иуды,

сына патр. Иакова и жены его, дочери от
Шуи хананеянина. Он был женат на Фама-
ри, был неугоден пред очами Господа и умер-
твил его Господь (ст. 7);

в) (I Пар. IV, 15) — из сынов Халева, из
рода Иуды;

г) (I Пар. IV, 21) — из сынов Силома,
сына Иудина;

д) (Лк. III, 28) — лицо, упоминаемое в
родословии Господа.

Ир-Мелах (город соли) (Нав. XV, 62) —
город, находившийся в Иудейской пустыне,
в соляной долине, на ю. Мертвого моря.

Ира (города) — имя трех лиц:
а) (I Пар. XXVII, 9) — фекоянин, сын

Иккеша, один из главных воинов Давида;
б) (II Цар. XX, 26) — иаритянин, бывший

священником у Давида;
в) (II Цар. ХХIII, 38) — итритянин, пле-

мени Кириаф-Иарима.
Ирад (дикий осел) (Быт. IV, 18) — сын

Эноха и отец Мехиаеля.
Ирам (городской) (Быт. XXXVI, 43) —

один из князей эдомских, поименованный
в означенной цитате, равно как и в I кн. Пар.
(I, 54).

Иреия (он узрит Бога) (Иер. XXXVII, 13,
14) — сын Селемии и начальник стражи при
вратах Вениаминовых, в царствование Седе-
кии, по клевете которого пр. Иеремия был
заключен князьями в темницу.

Иремоф (высоты) — имя пяти лиц:
а) (I Пар. VII, 8) — вениамитянин, из

сынов Бехера;
б) (I Пар. VIII, 14) — другой вениамитя-

нин, из сынов Берии;
в) (I Пар. ХХIII, 23) — левит, сын Му-

шия, сына Мерарина. В XXIV главе (30) чи-
тается: Иеримоф;

г) (I Езд. X, 26) — израильтянин, из сы-
нов Елама. Во II кн. Езд. (IX, 27) читается:
Иеримоф;

д) (I Езд. X, 27) — из израильтян, сынов
Заффу. Во II кн. Езд. (IX, 28) стоит: Иари-
моф.

Иреон (ужасный, страшный) (Нав. XIX,
38) — город в колене Неффалимовом между
Ен-Гадором и Мигдал-Елом. Может быть, это
настоящее селение — Иарун с развалинами
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древней синагоги и многочисленными об-
ломками древних саркофагов.

Ири (Бог — страж) (I Пар. VII, 7) — ве-
ниамитянин, сын Белы.

Ирод:
а) Великий (Мф. II, 1) — царь иудейский,

был сыном Антипатра и родоначальником
других одноименных ему царей, упоминае-
мых в Новом Завете. Он управлял Иудеей,
тогда римской провинцией, в год рождества
Господня в Вифлееме Иудейском. Впрочем,
хотя Ирод и носил титул царя, но был под-
чинен римскому императору. Он отличался
своей дикой свирепостью. Целый ряд жес-
токостей ознаменовал его 34-летнее царство-
вание — он убил даже собственную жену и
двух сыновей. В тридцать третий год цар-
ствования Ирода, как мы уже заметили
выше, в Вифлееме родился Спас мира, Гос-
подь Иисус Христос. Узнав о новорожден-
ном Царе Иудейском и опасаясь, чтобы Он
не отнял со временем у него царства, Ирод
избил 14 тысяч вифлеемских младенцев,
думая в числе их погубить и Богомладенца
Иисуса; впрочем, вскоре после того он сам
погиб ужасной смертью в Иерихоне — имен-
но был съеден живой червями. Перед смер-
тью он разделил управление царством меж-
ду тремя своими сыновьями. Над Иудеей,
Самарией и Идумеей он поставил правите-
лем Архелая; над Галилеей и Переей сделал
тетрархом Ирода Антипу, дав Филиппа в
правители трем верхним областям на в. от
Иордана: Итурии, Авраните и Трахоните
(Лк. III, 1). Хорошо известное изречение
Августа, который, услыхав, что Ирод в чис-
ле вифлеемских младенцев убил своего соб-
ственного сына, воскликнул: лучше быть
свиньею Ирода, чем его сыном! прямо дока-
зывает, что слух об избиении вифлеемских
младенцев, в том или другом виде, проник-
нул даже в самый Рим;

б) Ирод Архелай. См. Архелай;
в) Ирод Агриппа II. См. Агриппа;
г) Ирод Антипа. См. Антипа;
д) Ирод Агриппа I (Деян. ХII, 1 и др.) —

сын Аристовула, внук Ирода Великого. Он
омрачил свое правление преследованием
христиан, в угодность иудеям; так, напр.,
убил мечом св. ап. Иакова, сына Зеведеева,
и также хотел было поступить и с ап. Пет-
ром, но Промысл спас его. (Деян. ХII, 1-10).
Вскоре затем и сам гонитель кончил жизнь
свою, пораженный в Кесарии на обществен-
ных играх в честь императора внезапной
внутренней болезнью, продолжавшейся
только четыре дня; на пятый же день скон-
чался во дворце своем, будучи изъеден чер-
вями (Деян. ХII, 20-23);

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью,
и пошел в Египет (Мф. 2:14)

Тогда Ирод послал избить всех младенцев
в Вифлееме (Мф. 2:16)
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е) Ирод Филипп I (Мк. VI, 17) — сын Иро-
да Великого и Мариамны, дочери первосвя-
щенника Симона. Его не должно смешивать
с четверовластником Филиппом. Он был
женат на Иродиаде, сестре Агриппы I, от
которой имел дочь Саломею. Впрочем, Иро-
диада оставила Филиппа и вступила в кро-
восмесительный брак со сводным братом
Филиппа, Иродом Антипой (Мф. XIV, 3, Мк.
VI, 17, Лк. III, 19). Ирод лишил его наслед-
ства, и Филипп всю жизнь провел частным
человеком;

ж) Ирод Филипп II — сын Ирода Велико-
го и иерусалимлянки Клеопатры. Управлял
Ватанеей, Трахонитой и Авранитой, с титу-
лом четверовластника (Лк. III, 1). Правление
его отличалось умеренностью и правосудием.
Им выстроен на месте древней Панеи новый
город, наименованный Кесарией (Мф. XVI,
13); им возобновлен г. Вифсаида в Нижней
Гавлоните, с переименованием оного Юлией,
в котором он и умер в 34 г. по Р. X. Женат
был на Саломии, дочери Филиппа I и Ироди-
ады. Династия Иродов царствовала в Иудее
140 лет.

Иродиада (Мф. XIV, 3) — внучка Ирода
Великого и сестра Ирода Агриппы I. Она
сперва вышла замуж за своего дядю Ирода
Филиппа I, а потом вступила в кровосмеси-
тельное сожительство с другим своим дядей,
Иродом Антипой, несмотря на то что ее пер-
вый, хотя и незаконный, муж был еще жив.
Она-то была главной виновницей мученичес-
кой кончины Иоанна Крестителя, который
открыто обличал это гнусное прелюбодеяние.
Ирод, как повествует св. еванг. Марк, боял-
ся Иоанна, зная, что он муж праведный, свя-
тый, и берег его (Мк. VI, 20), охотно внимал
гласу проповедника пустыни и делал многое,
слушаясь его. Тем не менее Иродиада успела
вооружить Ирода Антипу против смелого и
чистосердечного обличителя беззакония.
Празднество по случаю дня рождения царя,
пляска Саломии, опрометчивая клятва Ан-
типы исполнить все, чего Саломия ни попро-
сит, дали Иродиаде случай и возможность
получить то, чего она так долго желала. Дочь
ее, по наущению матери, выступила перед
царем и просила у него на блюде главу Иоан-
на Крестителя. Хотя царь весьма опечалил-
ся, но не захотел ради гостей изменить своей
клятве и, позвав оруженосца, велел ему от-
сечь Иоанну голову в темнице, и отдал ее до-
чери, а та передала оную своей матери (Мк.
VI, 17-29). По свидетельству Иосифа, усек-
новение главы Крестителя происходило в
крепости Махеры на границе владений ара-
вийского царя Ареты, на дочери которого
прежде был женат Филипп и с которой раз-

велся. Этому-то преступному делу многие из
иудеев приписывали полное поражение Ан-
типы Аретой, случившееся вскоре по кончи-
не Иоанна Крестителя. Впрочем, справедли-
вость требует заметить, что Иродиада не по-
кинула Антипу в несчастные дни его жиз-
ни; она последовала за ним, когда его выз-
вали в Рим, и потом, когда он был изгнан на
юг Франции (в Лион, а по другим, в Лугдун,
вероятно, настоящий С. Бертран-де-Ком-
манж во Франции), где и окончила свою не-
честивую жизнь в уединении, в бедности и
неизвестности.

Иродиане (Мк. III, 5, 6, Мф. XXVI, 15) —
у обоих евангелистов в указанных цитатах
иродиане представляются действующими
вместе с фарисеями для уловления на сло-
вах и погубления Господа. Уже из самого
названия их видно, что они действовали в
пользу династии Ирода. Так как эта дина-
стия была многим обязана влиянию Рима,
то можно думать, что и иродиане особенно
тяготели к римскому правительству в про-
тивоположность чисто иудейской партии
среди евреев. Лукавый вопрос, предложен-
ный ими вместе с фарисеями Господу во
время последнего посещения Им Иеруса-
лимского храма, прямо изобличает поли-
тические тенденции этих сектантов, хотя
и не совсем ясно, почему означенные две
партии соединялись в совокупном действо-
вании против Господа Иисуса. Спаситель
действительно говорит совокупно о заквас-
ке фарисейской и Иродовой, не разделяя
оные одну от другой (Мк. VIII, 15); но это
обстоятельство ничего не доказывает, так
как в то же самое время Он предостерегает
Своих учеников от закваски саддукейской
(Мф. XI, 15). По мнению других, иродиа-
не были как бы религиозной иудейской
сектой и считали Ирода своим мессией;
впрочем, о секте этой не упоминают ни
Филон, ни Иосиф Флавий.

Иродион (Рим. XVI, 11) — родственник
св. ап. Павла, живший в Риме, один из 70
апостолов. Епископствовал, по преданию,
в Патрасе и пострадал в царствование Не-
рона в Риме. Память его 4 января, 8 апр. и
10 ноября.

Ирфеил (Богом врачуемый) (Нав. ХVIII,
27) — город в колене Вениаминовом, но не-
известный.

Иршемеш (Нав. XIX, 41) — город в коле-
не Дановом, отданный левитам. Название
означает: город солнца и, вероятно, про-
изошло от боготворения сего светила обита-
телями сего города в древности.

Исаак (смех) (Быт. XXI, 1-7) — дитя обе-
тования, сын Авраама и Сарры, родился,
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когда первому было 100, а второй 90 лет от
роду. Спустя восемь дней по рождении он был
обрезан, а через три года после того отнят от
груди. По сему случаю Авраам сделал боль-
шой пир, на котором Измаил, сын Авраама
от Агари, насмехался над Исааком, что име-
ло следствием изгнание Агари с ее сыном из
дома Авраама (Быт. XXI, 9-13). Св. ап. Па-
вел называет это гонением против рожденно-
го по духу со стороны рожденного по плоти и
видит в этом обстоятельстве знамение пресле-
дования и гонения верующих христиан ми-
ром (Гал. IV, 29). Кроме сего, Бог ясно засви-
детельствовал Аврааму, что не в Измаиле, но
в Исааке наречется Аврааму семя (Быт. XXI,
12, Евр. XI, 18), т. е. от Исаака должен про-
изойти обещанный Спаситель мира. При
этом особенно замечательным представляет-
ся то обстоятельство, что, когда Исаак уже
совершенно возрос, когда, по свидетельству
Иосифа, ему было уже 25 лет от роду, отец
его, Авраам, получил повеление от Бога при-
нести единственного сына своего в жертву
всесожжения на горе Мориа (Быт. XXII, 1-
2). Это требовалось для испытания веры Ав-
раама, и он мужественно выдержал это испы-
тание, так как веровал, что Бог силен воскре-
сить Исаака из мертвых. Почему и получил
его в предзнаменование (Евр. XI, 17-19). Оно
требовалось также и для испытания веры
Исаака, и не только веры, но и его терпения
и покорности. На тридцатисемилетнем воз-
расте Исаака умерла мать его Сарра, будучи
ста двадцати семи лет от роду (Быт. ХХIII,
1-2). Сорока лет он женился на Ревекке, до-
чери Вафуила. Повествование о том, как Ре-
векка, жившая дотоле со своими родственни-
ками в Месопотамии, сделалась супругой
Исаака, с величественной простотой, рисую-
щей нам обычаи и нравы Востока, — переда-
но в XXIV гл. книги Бытия (См. Ревекка).
Прошло двадцать лет, а у Ревекки не было
детей. Наконец Бог услышал молитвы Исаа-
ка о Ревекке, и она родила ему двух сыновей-
близнецов, Исава и Иакова, из которых пер-
вый был любимцем отца, а второй матери
(Быт. XXV, 21, 24). Наступил голод, и Исаак
отправился в филистимский город Герар, как
то сделал некогда отец его, Авраам. Здесь, по-
добно Аврааму, он впал в очень важную
ошибку, выдав Ревекку за свою сестру, и тем
подверг ее значительной опасности (Быт.
XXVI, 1-10). Несмотря на сие, Бог обильно
благословил Исаака земными благами, и он
сделался очень богат стадами разного скота,
крупного и мелкого, чем возбудил зависть в
филистимлянах, видевших его благосостоя-
ние. Наконец, по случаю усилившейся рас-
при с ним из-за колодцев, выкопанных ра-

бами отца его, он удалился в Вирсавию, где
Господь явился ему и благословил его и где
посетил его Авимелех, царь герарский, и
заключил с ним дружеский союз (XXVI, 23-
31). Во время последовавшей затем болез-
ненной старости Исаака и слабости зрения
младший сын его, Иаков, наущенный своей
матерью, хитростью присвоил себе благосло-
вение отца, принадлежавшее по праву стар-
шему его брату, Исаву (Быт. ХХVII, 28, 29).
Преподав обильнейшее благословение Иако-
ву предпочтительно пред Исавом, Исаак тем
не менее произносил оное в пророческом
духе, и из последующей истории Исава и
Иакова видно, как изумительно точно осу-
ществились его предсказания. После сего
события Исаак отправил Иакова в Падан-
Арам, в Месопотамии, с тем чтобы он взял
себе жену из дочерей Лавана, его родствен-
ника. Там Иаков оставался несколько лет и
возвратился обратно лишь незадолго до смер-
ти своего отца; и, как некогда Измаил и Иса-
ак вместе погребли останки своего отца, Ав-
раама (Быт. XXV, 9), так равно Иаков и Исав
вместе похоронили своего отца, скончавше-
гося ста восьмидесяти лет от роду, в пещере
Махпел (Быт. XXXV, 29). У иудеев и маго-
метан существует несколько особых преда-
ний касательно Исаака; между другими за-
мечательны следующие: что он был один из
трех, не имевших греха, и один из шести, над
которыми ангел смерти был бессилен; что он
получил знание Божественного откровения
от Сима, что он ввел в употребление утрен-
нюю молитву и т. п.

Исав (волосатый, косматый):
а) (Быт. XXV, 25), иначе Эдом (красный)

(XXXVI, 1) — родоначальник идумеев, сын
Исаака и Ревекки и брат Иакова. Важней-
шие события в жизни Исава так тесно свя-
заны с событиями жизни Иакова, что они
представляются почти тождественными (см.
Иаков). И был Исав сорока лет, повествует
кн. Бытия, и взял себе в жены Иегудифу,
дочь Беэра Хеттеянина и Васемафу, дочь
Элона Хеттеянина. И они были в тягость
Исааку и Ревекке (XXI, 34, 35). Семейство
Исава поселилось на горе или в земле Сеир,
на ю. Палестины, названной вследствие того
Эдомом, и его потомки — идумеи или эдоми-
тяне сделались впоследствии одним из са-
мых воинственных и страшных народов сво-
его времени. О времени смерти Исава в кн.
Бытия ничего не говорится;

б) (II Езд. V, 29) — из служителей при
храме. В I кн. Езд. (II, 43) и у Неемии (VII,
46) читается: Циха.

Исаия пророк (спасение Иеговы) (IV Цар.
XX, 1) — один из величайших ветхозаветных
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пророков, сын Амосов и родной брат ц. Ама-
сии, как гласит иудейское предание. Из
Свящ. Писания о нем известно, что он жил в
Иерусалиме, имел двух сыновей и пророче-
ствовал во времена царей иудейских: Озии,
Иоафама, Ахаза и Езекии (Ис. VII, 3, VIII, 3,
18). К пророческому служению Исаия был
призван особенным чудесным образом, имен-
но: он видел Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном; края риз его на-
полняли весь храм. Вокруг его летали сера-
фимы и взывали друг к другу: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! Вся земля полна сла-
вы Его. При виде сего величия славы Божи-
ей, Исаия воскликнул: Горе мне! погиб я!..
Ибо я человек с нечистыми устами... и глаза
мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда
один из летавших серафимов коснулся горя-
щим углем, взятым клещами с жертвенни-
ка, уст Исаии и сказал: вот это коснулось
уст твоих, и беззаконие твое удалено от
тебя и грех твой очищены. И сказал ему Гос-
подь: Кого Мне послать? и кто пойдет для
Нас? Исаия отвечал: Вот я, пошли меня! (Ис.
VI). Вступление в пророческое служение
Исаии последовало в последний год царство-
вания Озии (VI, 1), за 759 лет до Р. X., и про-
должалось более 60 лет. Из II кн. Пар.
(XXXII, 32) можно видеть, что он жил еще

И ощутил Исаак запах от одежды его, и
благословил его (Быт. 27:27)

по смерти Езекии и по древнему преданию,
принятому многими отцами Церкви, по по-
велению ц. Манассии был перепилен дере-
вянной пилой между кедровыми досками за
обличение царя и вельмож в нечестии. По
свидетельству Иеронима, слова ап. Павла:
были перепиливаемы (Евр. XI, 37) относят-
ся именно к пр. Исаии. Пророчества пр.
Исаии отмечаются удивительной ясностью
и точностью. Из множества оных достаточ-
но указать, напр., на его пророчества о рож-
дении Спасителя от Девы (VII, 14) и страда-
ниях Спасителя (гл. LIII). По удивительной
ясности пророчеств Исаию называют ветхо-
заветным евангелистом. Он так ясно описы-
вает будущее, говорит блаженный Иероним,
что кажется, не столько предсказывает бу-
дущее, сколько излагает историю времен
минувших.

Исаии пророка книга состоит из шести-
десяти шести глав и может быть разделена
на 5 отделов. В первых 12 главах содержат-
ся между прочим пять пророчеств против
иудеев и израильтян. Дальнейшие главы (от
ХIII до XXIII) заключают в себе восемь про-
рочеств о судьбе иноплеменных народов,
имевших отношение к судьбе иудеев, как-
то: вавилонян, филистимлян, моавитян,

И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его
(Быт. 33:4)
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сириян и др. Главы с XXIV до XXXV содер-
жат в себе преимущественно изображение на-
казаний, имевших постигнуть иудеев и вра-
гов Церкви Христовой. В главах XXXVI—
XXXIX излагаются между прочим события,
современные пророку. Наконец, в остальных
главах XL—LХVI содержатся главным обра-
зом пророчества об явлении Мессии во пло-
ти, разных событиях Его жизни и судьбах
Его царства. Память пр. Божия Исаии праз-
днуется Православной Церковью 8 мая.

Исаия — имя четырех лиц:
а) (I Пар. III, 21) — сын Ханании, сына

Зоровавеля, из рода Давида;
б) (I Пар. XXV, 3-15) — из сыновей пев-

ца Идифуна, участвовавших в деле служе-
ния в храме игрой на музыкальных инстру-
ментах;

в) (I Пар. XXVI, 25) — сын Рехавии, из
потомков Моисея;

г) (Неем. XI, 7) — из предков Саллу, ве-
ниамитянин.

Исбосеф (живущий в мире) (II Цар.
ХХIII, 8) — ахаманитянин, один из трех
храбрых Давида. Он, по слову II кн. Царств,
поднял копье свое на восемьсот человек и
поразил их в один раз.

Исдаил (II Езд. V, 33) — из сынов рабов
Соломоновых при Зоровавеле.

Увы, народ грешный, народ, обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!

(Ис. 1:4)

Иска (Иегова есть созерцатель) (Быт. XI,
29) — дочь Арана, брата Авраамова. Более
о ней не говорится нигде. Некоторые, осно-
вываясь на свидетельстве Флавия и древ-
них преданиях, полагают, что это имя од-
нозначаще с именем Сарры, но это не со-
гласно со словами XX главы (ст. 12) и пото-
му неверно.

Искариот (Мф. XXVI, 14, Мк. XIV, 10,
Лк. XXII, 3, Ин. VI, 71, XII, 4 и др.) — так
называется в Евангелиях Иуда предатель по
месту своего рождения в г. Кариоте, колена
Иудина. На еврейском языке читается:
Ишкариоф, что означает: муж из Кариофа.

Искупитель (Иов. XIX. 25, Мф. XX, 28, I
IПет., 18 и др.). Слово искупать кого-либо
значит покупать для него свободу какой-
либо ценой. Цена, уплачиваемая за свободу,
называется выкупом, или искуплением. Все
грешники находились и находятся в рабстве
греха и потому под игом осуждения. Господь
Иисус Христос, положивший душу Свою и
проливший кровь Свою на кресте, искупил
всех нас от греха, проклятия и смерти и по-
тому называется Искупителем. О сем искуп-
лении Свящ. Писание говорит следующим
образом: об избавлении от греха — В Нем мы
имеем искупление кровию Его, прощение гре-
хов, по богатству благодати Его (Еф. I, 7),
от проклятия — Христос искупил нас от
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою
(Гал. III, 13), от смерти — А как дети при-
частны плоти и крови, то и Он также вос-
приял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, т. е. диавола, и
избавить тех, которые от страха смерти
через всю жизнь были подвержены рабству
(Евр. II, 14-15). Господь Иисус Христос при-
нес Себя в жертву (искупил) за всех нас, т. е.
всем приобрел благодать и спасение, но
пользуются сим те из нас, которые со своей
стороны добровольно приемлют участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его
(Флп. III, 10) посредством живой, сердечной
веры, посредством спасительных Таинств и,
наконец, посредством распинания своей
плоти с ее страстями и похотями. Проповедь
об искуплении смертью Богочеловека со-
ставляет главный предмет проповеди апос-
тольской и вера в искупление — средоточи-
ем нашего верования во Христа. Без этой
веры, оправдываемой нашей жизнью и де-
лами, мы не можем быть наследниками веч-
ной жизни и спасения.

Искусства, Ремесла, Художества. Нача-
ло разных искусств, ремесел, художеств и
разных других изобретений скрывается в
глубокой древности. Из кн. Бытия (IV, 21)
мы видим, что Иувал, сын Ламеха и Ады,
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был отец всех играющих на гуслях и свире-
ли и Тувалкаин (Фовел) сын Циллы, был
ковачом всех орудий из меди и железа (ст
22). Строение Ноева ковчега требовало зна-
ния многих искусств и ремесел, как-то: ар-
хитектуры, математических исчислений и
т. п. В кн. Исход (XXX, 25) слово искусство
стоит в связи с составлением мира и других
драгоценных мастей, и из стихов 23 и 24 оз-
наченной главы нельзя не видеть, что для
составления означенного мира требовалось
особенное знание и опытность. Это миро
употреблялось как для помазания святили-
ща, так равно и для помазания высокопос-
тавленных лиц, как-то: царей, первосвя-
щенников и пророков. Прочие драгоценные
масти требовались при погребении царей и
других почетных лиц. Так, напр., погребаль-
ный одр ц. Асы, по словам II кн. Пар. (XVI,
14), наполнили благовониями и разными
искусственными мастями, и сожгли их для
него великое множество. О сохраняющейся
весьма долгое время силе сих последних ма-
стей можно судить по тем египетским муми-
ям, которые находятся в катакомбах Егип-
та или в различных европейских музеях. В
кн. Деян. (XVII, 29) слово искусство стоит
в связи с тщательной и тонкой обработкой и
выделкой произведений из золота, серебра
и драгоценных камней. Искусство резьбы на
драгоценных камнях и выделки различных
вещей из золота существовало уже в глубо-
кой древности (Исх. XXVIII, 9-14). Множе-
ство прекрасных памятников древнего искус-
ства мастеров золотых дел доселе сохраняет-
ся в Британском музее, в виде колец, серег,
браслетов, цепочек и пр. Описание св. ап.
Павлом идолов в Афинах очень сходственно
со словами псалмопевца, Исаии и других про-
роков (Пс. СХIII, 4, Ис., ХLIV, 9-20). Вели-
чественная сатира на делателей идолов, в кн.
пр. Исаии, в указанной цитате, живо рисует
воображению, на какой степени стояли раз-
личные роды искусств, более чем за 700 лет
до Р. X. В апокрифической кн. Премудрости
Соломона (XIV, 4, 5) слово искусство стоит в
связи с архитектурой морских судов и мореп-
лаванием. Этот род искусства также один из
древнейших. Корабельная пристань упоми-
нается уже в пророчестве Иакова Завулону
(Быт. ХLIХ, 13) и в кн. Судей (V, 17); кораб-
ли же — в кн. Числ. (XXIV, 24), в СVI псалме
(ст. 23) и у пр. Иезекииля, гл. XXVII. Впро-
чем, последняя цитата содержит в себе и во-
обще указание на множество искусственных
изобретений и художеств, с которыми были
знакомы древние евреи.

Искушение (Мф. VI, 13). Под искушени-
ем в молитве Господней должно разуметь

такое стечение обстоятельств, в котором есть
близкая опасность потерять веру или впасть
в тяжкий грех. Искушения на людей при-
ходят от плоти, от мира, от других людей
или от диавола. В словах молитвы Господ-
ней: не введи нас во искушение, мы просим,
во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас
до искушения; во-вторых, о том, чтобы Он,
если нужно нам быть очищенными и испы-
танными посредством искушения, не предал
нас искушению совершенно и не допустил
нас до падения.

Исмаир (II Езд. IX, 34) — из израильтян,
сынов Ванея во дни Ездры.

Исмахия (Богом поддержанный) (II Пар.
XXXI, 13) — один из приставников, на обя-
занности которых лежал прием десятин и
народных приношений в храм, в царствова-
ние Езекии.

Испания (I Мак. VIII, 3, Рим. XV, 24-28).
В древности под сим названием разумелся
весь Ибирийский, или Пиренейский, полу-
остров, вместе с Португалией, который изо-
биловал между прочим серебряными и золо-
тыми рудниками. Граничит на с. Пиренейс-
кими горами, отделяющими оный от Фран-
ции; со всех прочих сторон окружен водой.
Отделяется от Африки только Гибралтарс-
ким проливом. В Свящ. Писании название
этой страны встречается только три раза,
хотя не без основания думают, что знамени-
тый в древности г. Фарсис, куда еще во вре-
мена Соломона ходили корабли финикян и
евреев, находился в Испании. Св. ап. Павел
в Послании к Римлянам высказывает свое
намерение посетить Испанию и обещает от-
сюда отправиться в Рим; но исполнилось ли
это желание его, из Свящ. Писания не вид-
но, хотя св. Климент Римский и свидетель-
ствует, что апостол доходил до последних
пределов Запада, следовательно, и до Испа-
нии, которая у древних называлась концом
земли (Finis terrae). Таким образом, можно
полагать, что начало христианства в Испа-
нии было положено св. ап. Павлом.

Исповедь. См. Покаяние.
Исполины (Быт. VI, 4) — люди необык-

новенного роста и силы, существовавшие и
до смешения племени сынов Божиих с сы-
нами человеческими и особенно умножив-
шиеся после сего смешения. Они угнетали
и порабощали братьев своих и своим обра-
зом жизни распространили нечестие и раз-
вращение даже в потомстве Сифовом, так
что Бог осудил развращенный род челове-
ческий на истребление потопом (ст. 5-7). Как
видно из Свящ. Писания (Втор. III, 11, Чис.
ХIII, 34, I Цар. ХIII, 4), подобные велико-
рослые люди существовали и после потопа,
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что даже и подтверждается находимыми в
земле в настоящее время человеческими ске-
летами и костями гораздо больших разме-
ров, чем обыкновенные (См. Емимы, Ена-
кимы, Рефаимы).

Иссахар (воздаяние, награда) — имя
двух лиц:

а) (I Пар. XXVI, 5) — седьмой сын Овед-
Едома и один из привратников Дома Гос-
подня;

б) (Быт. XXX, 17, 18) — пятый сын Иако-
ва от Лии и глава одного из 12 колен. У него
уже было четыре сына ко времени переселе-
ния его с отцом и братьями в Египет. Проро-
чество, произнесенное умирающим Иаковом
Иссахару, очень выразительно. Иссахар осел
крепкий, лежащий между протоками вод. И
увидел он, что покой хорош, и что земля при-
ятна: и преклонил плеча свои для ношения
бремени и стал работать в уплату дани
(Быт. ХLIХ, 14, 15). Это проророчество впол-
не оправдалось в последующей истории сы-
нов колена Иссахарова. Потомки его были
люди деятельные и при всей привязанности
к сельским занятиям отличались мужеством
и выносливостью в перенесении тяжестей
земледельческих трудов и войны. Так, во вре-
мена Судей они принимали самое живое уча-
стие в войне против Иавина, ц. асорского

Все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне
(Мф. 4:9)

(Суд. V, 15), и из сего колена происходил
Фола, судивший Израиля 23 года (Суд. X,
1, 2). Вааса, царь израильский, происходил
также из колена Иссахарова (III Цар. XV,
27, 28). В новом царстве у пр. Иезекииля
удел Иссахаров полагается между коленами
Симеоновым и Завулоновым (Иез. ХLVIII,
25, 26). Во время земной жизни Христа мно-
гие, без сомнения, и из этого колена были в
числе учеников и последователей Христо-
вых (Мф. IV, 12, 16, I Кор. XV, 6). В Откро-
вении Иоанна число запечатленных и от Ис-
сахарова колена, подобно другим коленам,
значится двенадцать тысяч (Откр. VII, 7).

Иссахарово колено. Удел, доставшийся
колену Иссахарову между уделами колен
Завулонова и Ефремова, несомненно был
один из прекраснейших и плодороднейших.
Он занимал плодоноснейшую долину Изре-
ельскую с прилежащими к ней горами: Фа-
вором, Малым Ермоном, Гелвуем, до само-
го Иордана и Галилейского моря (Нав. XIX,
17-23). И ныне, как и в библейское время,
означенная местность, по словам современ-
ных путешественников, славится своим осо-
бенным плодородием.

Иссоп (Исх. ХII, 22, Пс. L, 9) — растение,
часто упоминаемое в Библии. Пучком иссо-
па, обмоченным в крови агнца, закланного
в пасхальную ночь, евреи мазали перекла-
дины и косяки дверей своих жилищ (Исх.
ХII, 22). Иссопом, омоченным в крови пти-
цы, кропили семь раз на очищаемого от про-
казы (Лев. XIV, 4). Иссопом кропили также
для очищения нечистого, предварительно
погрузив оный в очистительную воду (Чис.
XIX, 18). Давид, имея в виду частое употреб-
ление иссопа в обрядовых очищениях и про-
видя духовное значение обряда, восклица-
ет: окропи меня иссопом, и буду чист, омой
меня, и буду белее снега» (Пс. L, 9). Соломон
говорил о деревах, от кедра, что в Ливане,
до иссопа, вырастающего из стены (III Цар.
IV, 33). При распятии Господа воины напо-
ив уксусом (кислым вином) губку, и нало-
жив на иссоп, поднесли к устам Его (Ин.
XIX, 29). И писатель Послания к Евреям
также указывает на употребление иссопа,
вместе с кровью тельчею и козьею и червле-
ной шерстью, в левитской обрядности (Евр.
IX, 19). Из указанных мест можно заклю-
чить, что это пахучее растение, достигающее
иногда саженной высоты, с голубыми или
белыми цветами росло нередко на стенах
старых развалившихся домов и на кучах
мусора и что стебли его, связанные в пучок,
были удобны для кропления жидкостью и
употреблялись у евреев, как у нас обыкно-
венно употребляется кропило.
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Исталкур (II Езд. VIII, 40) — отец Уфия,
одного из начальников племен во дни Езд-
ры. В I кн. Езд. (VIII, 14) вместо Уфий чита-
ется: Уфай.

Истечение из тела (Лев. XV, 2). Для очи-
щения означенной нечистоты, после 7 дней
по ее прекращении, по закону совершался
обряд очищения. К священнику приноси-
лись две горлицы или два молодых голубя,
и он приносил одного из них в жертву за
грех, а другого во всесожжение (Лев. XV, 13-
15).

Истов (муж из земли Това, или муж Това)
(II Цар. X, 6-8) — название племени или
страны по ту сторону Иордана. В землю Тов
удалился Иеффай, изгнанный из родитель-
ского дома своими братьями, во времена
Судей (Суд. XI, 3). Аммонитяне купили союз
Истова во времена войн с Давидом. Очень
может быть, что означенное слово указыва-
ет на жителей Това. Иосиф Флавий прини-
мает оное за название царя.

Истукан (изваяние, изваянный идол)
(Суд. XVII, 3, 4, XVIII, 14 и др.) — металли-
ческий идол в доме Михи в Лаисе. См. Идол,
Идолослужение.

Италия (Деян. ХVIII, 2, XXVII, 1, 6, Евр.
ХIII, 24) — общеизвестное европейское го-
сударство, в котором во дни Господа Иисуса
Христа и апостолов столицей был г. Рим на
р. Тибре. В Новом Завете означенным сло-
вом указывается на полуостров Италийс-
кий, простирающийся от Альпийских гор с
с. до о-ва Сицилии на ю. Уже с глубокой
древности Италия славилась своей цивили-
зацией. Этруски еще задолго до основания
Рима отличались своими художествами и
искусствами. Южная часть Италии называ-
лась Великой Грецией от множества гречес-
ких колонистов, в ней поселившихся. Исто-
рия Италии тесно связана с историей Рима
(см. Рим). Италия была одной из первых ев-
ропейских стран, в которых благовествова-
лась евангельская проповедь. В ней, очевид-
но, существовала уже христианская церковь
еще до времени посещения этой страны св.
ап. Павлом. Из Послания к Евреям (ХIII, 24)
можно заключать, что означенное послание
было написано св. Павлом в Италии. Из кн.
Деяний (XXVIII, 13, 14) видно, что св. ап.
Павел на пути в Рим пробыл вместе с брать-
ями семь дней в Путеоле (Италии). В то вре-
мя в Италии находилось еще множество
иудеев, хотя незадолго пред тем император
Клавдий издал указ об изгнании их из Рима
(Деян. ХVIII, 2).

Италийский — принадлежащий Италии
(Деян. X, 1). Этим словом указывается и на
полк, которым начальствовал Корнилий;

название свое полк получил, вероятно, от
того, что был составлен из римлян, хотя и
стоял на Востоке. Итальянский легион, упо-
минаемый Тацитом, был организован Неро-
ном позднее.

Иттай (сущий, живой) (II Цар. ХХIII,
29) — сын Рибая, из Гивы сынов Вениами-
новых, воин Давидовой стражи.

Итта-Кацин (значение названия не выяс-
нено) (Нав. XIX, 13) — город на границах
колена Завулонова. Положение оного неиз-
вестно.

Итурея (Лк. III, 1) — область к ю.-в. от
г. Ермона, свое название получила от Иету-
ра, сына Измаила, и в настоящее время на-
зывается арабами Джедур. Итурийская об-
ласть граничит к в. и ю. с Трахонитидой и
Гавланитидой. Древняя римская дорога из
Дамаска в Тивериаду проходит через центр
Итуреи. Восточные части оной вообще
возвышенны и холмисты. На юге почва
Итуреи плодородна. Первое указание на
Итурею находится в I кн. Пар. (V, 19-23) в
форме Иетура, в повествовании о вторже-
нии агарян. Некоторые из греческих и рим-
ских писателей в своих творениях упоми-
нают и об Итурее, как-то: Страбон, Плиний,
Цицерон, Виргилий и др. Большинство оз-
наченных классиков отзывается об итурей-
цах, как об известных стрелках и хищни-
ках. Единственная ссылка в Н. З. на Иту-
рею находится в Еванг. от Луки (III, 1).
Древнейшие писатели нередко смешивали
Итурею с Авранитидой; но хотя обе озна-
ченные области и лежали одна от другой в
близком соседстве, однако, без сомнения,
были различны.

Иувал (протяжный звук или рог, труба)
(Быт. IV, 21) — сын Ламеха от Ады, изобре-
татель гуслей и свирели, струнных и духо-
вых музыкальных инструментов.

Иуда (хвала Иеговы, или хвалите Госпо-
да) — имя нескольких лиц:

а) (Быт. XXXV, 23) — четвертый сын
Иакова от Лии, родился в Месопотамии око-
ло 2249 г. до Р. X. Колено Иудино, во главе
которого стоял он, было из наиболее много-
численных и могущественных, сравнитель-
но с прочими (Чис. I, 27) и получило первый
удел по жребию при разделе Земли Обето-
ванной. Пророческое благословение, препо-
данное Иаковом Иуде (Быт. ХLIX, 8-12),
очень замечательно. В нем содержится ука-
зание на воинственный дух его потомков,
равно как на время и продолжительность его
могущества и власти. Вот оно: Иуда! тебя
восхвалят братья твои. Рука твоя на хреб-
те врагов твоих (т. е. во время войны). По-
клонятся тебе стены отца твоего. Молодой

ИСТАЛКУР — ИУДА
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лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается.
Преклонился он, лег, как лев (Ариель — лев
Божий) и как львица: кто поднимет его? Не
отойдет скипетр от Иуды и законодатель
от чресл его, доколе не приидет Примири-
тель и Ему покорность народов. Далее в
пророчестве говорится, что места обитания
Иуды будут изобиловать лозами превосход-
нейшего винограда. Он привязывает к ви-
ноградной лозе осленка своего, и к лозе луч-
шего винограда сына ослицы своей. Моет в
вине одежду свою и в крови гроздов одеяние
свое (ст. 11). В этом пророческом благосло-
вении Иакова заключается такой смысл:
Иуде должен принадлежать скипетр, т. е.
правительственная царская власть, пока не
приидет Примиритель, т. е. Мессия Хрис-
тос, который примирит всех грешников с
Богом и воцарится над всем человеческим
родом. Некоторые черты характера Иуды
можно видеть в библейском повествовании
о продаже Иосифа и двукратном путеше-
ствии Иуды, вместе с братьями, в Египет для
закупки хлеба, — равно как и в описании его
греха, им содеянного с Фамарью (Быт.
XXXVIII, 26);

б) (I Езд. III, 9) — левит, потомки кото-
рого возвратились из плена;

в) (I Езд. X, 23, II Езд. IX, 23) — из леви-
тов, во дни Ездры, имевших жен иноплемен-
ных;

г) (Неем. XI, 9) — вениамитянин, назы-
ваемый вторым над городом, — сын Сенуи;

д) (Неем. XII, 8, 36) — лицо, вероятно,
тождественное с левитом Иудой, упоминае-
мым в I кн. Ездры (X, 23);

е) (II Мак. 4 и др.) — Иуда Маккавей,
третий сын священника Маттафии, восстав-
шего на защиту веры и отечества, во время
гонения царя сирийского, Антиоха Епифа-
на. Подробности его жизни описываются в
разных местах I и II Маккавейских книг;

ж) (I Мак. XI, 70) — сын Халфиев (Алфе-
ев), иудейский военачальник в войске Иона-
фана Маккавея, особенно замечательный
неизменной ему верностью во время сраже-
ний с военачальниками Дмитрия, царя си-
рийского;

з) (II Мак. I, 10) — еврей, занимавший
видное место в Иерусалиме, во время посоль-
ства в этот город Аристовула и египетских
евреев. Некоторые отождествляли его с од-
ним из ессеев, замечательным по его проро-
ческим дарованиям, а другие с самим Иудой
Маккавеем;

и) (I Мак. XVI, 2) — сын Симона и брат
Иоанна Гиркана, коварно умерщвленный
Птоломеем Азувом, вместе со своим отцом;

к) (Лк. III, 30) — сын Иосифа, упоминае-

мый ев. Лукой в родословии Господа, из рода
и потомства Давида, и живший, как пола-
гают, около времен царствования Иоаса;

л) (Лк. III, 27) — другой Иуда, сын Иоан-
нанов, также упоминаемый в родословии
Господа;

м) (Мф. X, 4, XXVI, 47, Деян. I, 16) —
Иуда Искариотский, бывший одним из 12
апостолов, предатель Господа. Назывался он
Искариотским, вероятно, по месту своего
рождения в г. Кариоте, находившемся в ко-
лене Иудином. Ев. Иоанн говорит, что он
был сын Симонов (Ин. VI, 71, ХIII, 2, 26).
После того как Иисус Христос избрал 12 апо-
столов, Иуде поручено было ношение при
себе деревянного ящика, в который опуска-
лись приношения (Ин. XII, 6). Слова Иска-
риота, сказанные им по случаю бесполезно-
го, по его мнению, излияния и траты драго-
ценного мира на ноги Спасителя Марией,
сестрой Лазаря, само собой, прямо указыва-
ют на преобладавшее в нем корыстолюбие.
Эта же гибельная страсть и послужила глав-
нейшим образом для него побуждением пре-
дать за 30 сребреников своего Господа и Учи-
теля. Получив сказанную цену, он после
Пасхальной вечери явился ночью в сад Геф-
симанский, где Господь только что окончил
Свою молитву пред наступавшими крестны-
ми страданиями, и там лицемерным лобза-
нием предал Его в руки врагов. Увидев пос-
ле того, что Господа Иисуса, как преступни-
ка, влекут от суда к суду, он раскаялся, по-
шел к первосвященникам и старейшинам,
возвратил им 30 сребреников и сказал: Со-
грешил я, предав кровь неповинную. Ему от-
вечали: Что нам до того? смотри сам. Тог-
да, бросив сребренники в храме, он вышел;
пошел и удавился; и когда низринулся, за-
мечает св. писатель книги Деяний, рассе-
лось чрево его и выпали все внутренности
его (Мф. XXVII, 3-5, Деян. I, 18). Первосвя-
щенники, взяв сребреники, нашли непри-
личным положить их в церковную казну и
купили на них землю горшечника для погре-
бения странных. Место это с того дня про-
зывалось акелдама (см. Акелдама), что зна-
чит: земля крови. Так исполнилось пророче-
ство пр. Захарии (XI, 12-13). Во время Пас-
хальной вечери с учениками Господь засви-
детельствовал об Иуде так: Но горе тому
человеку, которым Сын человеческий преда-
ется, лучше было бы этому человеку не ро-
диться (Мф. XXVI, 24);

н) (Деян. XV, 22) — Иуда Вирсава, один
из начальствующих братий Церкви Иеруса-
лимской;

о) (Деян. IX, 11-18) — еврей, живший в
Дамаске во время чудесного обращения ап.
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Павла и в доме которого он жил после свое-
го обращения и до своего крещения Анани-
ей. Остатки дома этого Иуды и Анании в
Дамаске указывают еще доселе, равно как
и улицу, так называемую в кн. Деяний пря-
мую (сук-эль-дакман). Дом этот почитается
не только христианами, но и мусульманами;

п) (Деян. V, 37) — Иуда гаваонитянин,
иначе галилеянин, предводитель иудейских
мятежников во время народной переписи,
при управлении Иудеей Сульпицием Квири-
ном в 6 г. по Р. X.; он упоминается Гамали-
илом в его речи пред синедрионом во время
суда над апостолами.

Иуда Апостол (Лк. VI, 16, Ин. XIV, 22,
Иуд. I, 1), иначе называемый Фаддеем, —
один из братьев Господа по плоти, брат св.
апостола Иакова, меньшого. Имя Иуды
встречается в Евангелии только однажды,
именно в Евангелии от Иоанна (XIV, 22),
когда Иуда, во время последней беседы Гос-
пода с учениками, предложил Ему следую-
щий вопрос: Господи! что это, что Ты хо-
чешь явить Себя нам, а не миру? Затем об
апостоле Иуде почти не говорится или очень
мало. По преданию, он проповедовал Еван-
гелие сперва в Иудее, Галилее, Самарии,
Идумее, потом в Аравии, Сирии, Месопота-
мии и, наконец, в Персии и Армении и кон-
чил свою жизнь мученически, именно:

сначала был повешен на дереве, а затем
пронзен стрелами. Память его празднуется
Церковью 19 и 30 июня.

Иуды соборное послание, во многом
сходное с II собор. посланием ап. Петра, со-
стоит из одной главы, содержащей в себе 25
стихов; написано по поводу появления в его
время известного рода развращенных лю-
дей, осквернявших плоть, отвергавших на-
чальство и злословивших высокие власти
(ст. 8). На основании В. З. примеров, подоб-
ным нечестивцам предвозвещается в посла-
нии грозное наказание Божие. Думают, что
это послание написано апостолом Иудой во-
обще до разрушения Иерусалима римляна-
ми, к концу I в. по Р. Х., когда явились по-
добные нечестивцы.

Иудейское царство. По отпадении 10 ко-
лен израильских от Равоама это царство со-
стояло из двух колен: Иудина и Вениамино-
ва. При царях Асе, Иосафате и Езекии мо-
гущество и благосостояние Иудейского цар-
ства достигло такого благосостояния, в ка-
ком оно находилось только в наилучшие дни
Давида и Соломона; но, к несчастью, цари
его в большинстве, равно как и народ, очень
часто забывали истинного Бога, погружа-
лись в идолопоклонство, нечестие и язычес-
кие пороки. Потому-то в наказание от Бога
весь народ иудейский при Навуходоносоре
был переселен в Вавилон (IV Цар. XXV, 21)
и царство Иудейское было разрушено. Вот
имена царей царства Иудейского в преем-
ственном их порядке:

                     По Усерию:      По Богословскому:
Ровоам            975 г.         до Р. X. 980 г.
Авия                958       963
Аса                   955       961
Иосафат          914       921
Иоарам            891       900
Охозия            884       893
Гофолия         884       892
Иоас                 877       886
Амасия           838       849
Озия                 811       835
Иоафам           759       757
Ахаз                 743       742
Езекия            728       729
Манассия       699       699
Амон                644       644
Иосия              642       642
Иоахаз            611       611
Иоаким           610       604
Иехония         599       600
Седекия          599       599
Разрушение Иерусалима 588 г.
Царство Иудейское, как мы уже замети-

ли выше, окончилось взятием Иерусалима
и Вавилонским пленом. Иехония и Седекия

ИУДА АПОСТОЛ — ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО

И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся,
Равви!», и поцеловал Его (Мф. 26:49)
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умерли в плену. По общему летосчислению,
нами принятому, оно существовало около
392 лет.

Иудейская пустыня (Нав. XV, 61, 62) —
находилась на ю.-в. Иудеи и составляла бли-
жайшую часть оной, примыкавшую к юж-
ной оконечности Мертвого моря.

Иудея (Нав. XV, 1 и др.) — слово Иудея
иногда принимается в обширнейшем смыс-
ле, и под этим именем иногда разумеется вся
Палестина, как это было особенно по возвра-
щении иудеев из плена; но собственно под
Иудеей разумеется только южная часть Па-
лестины. Около времен Иисуса Христа Обе-
тованная Земля разделялась на три главные
части: Иудею, Самарию и Галилею и к ним
присоединялась четвертая часть — Перея за
Иорданом. К Иудее собственно принадлежа-
ли колена: Иудино, Вениаминово, Симеоно-
во, Даново и часть Ефремова; границы ее
были на севере: горы Ефремовы и Самария;
на юге — Аравия и пустыня Цин (Вади-Мур-
рег); на западе — Средиземное море; на вос-
токе — Мертвое море и р. Иордан. По Иоси-
фу Флавию, к ней принадлежали также и
приморские земли на западе до Птоломаи-
ды. Дальнейшие подробности см. в статье:
Палестина.

Иудино колено. При разделе Обетован-
ной Земли Иуда занял обширнейшую и важ-
нейшую часть оной — от Средиземного моря
до Мертвого и от потока Египетского до пре-
делов Ефрема и имел в своем уделе весьма
много городов (Нав. ХV), из которых, впро-
чем, некоторые отошли к коленам Симеоно-
ву, Данову и Вениаминову (Нав. XIX, 1-9).
Девять из городов были отданы священни-
кам (XXI, 9-19). Знаменем колена, по пре-
данию, было изображение львиного хвоста
с надписью: восстани, Господи, и расточат-
ся враги Твои!

Иудины горы, или, иначе, нагорная
страна (Лк. I, 39), окружали большую часть
Восточной Иудеи, к ю. от Иерусалима. Го-
рода, находившиеся в означенной нагорной
местности, перечислены в кн. Иисуса Нави-
на (XV, 48-60). Народонаселение означен-
ной страны, как полагают, в древности было
очень значительно, но оно далеко не значи-
тельно в настоящее время. Большей частью
это дикая, холмистая, бесплодная страна без
воды, растительности и жителей. Впрочем,
некоторые части ее прекрасны и плодород-
ны даже доселе. Из городов оной, наиболее
значительных, Вифлеем, Назарет, Хеврон и
некоторые другие существуют и в настоящее
время.

Иудифь (Иудеянка) (Иудифь VIII, 1) —
из рода Симеонова, дочь Мерарии, одного из

жителей города Ветилуи. Повествование о
ней заключается в неканонической книге
В. З., известной под именем Книга Иудифь
и состоящей из 16 глав. Геройский подвиг
Иудифи, которым она избавила Иерусалим
и Иудею от ига вавилонского полководца
Олоферна, относится к восемнадцатому году
царствования Навуходоносора (Иудифь II, 1),
и ко времени первосвященства Иоакима, око-
ло 589 г. до Р. X., Олоферн, военачальник
Навуходоносора, находившегося в войне с
евреями, осадил еврейский город Ветилую.
Город был стеснен, лишен хлеба и воды.
Иудифь, богатая иудеянка, богобоязненно
проводившая свое вдовство, вызвалась спас-
ти крайне стесненных своих соотечественни-
ков. Возложив всю надежду на Бога своих от-
цов, она нарядно убралась и в сопровождении
одной служанки отправилась в неприятель-
ский стан. Ее красота и ум пленили Олофер-
на. Упоенный страстью и вином, он уснул в
своем роскошном шатре. Во время сна
Иудифь отсекла ему голову и принесла ее ста-
рейшинам Ветилуи. Жители осажденного
города напали на врагов, смущенных извес-
тием о смерти своего полководца, и победо-
носно прогнали своих врагов. После своего
геройского подвига Иудифь отправилась в
Ветилую, где осталась вдовой в доме своем,
приобрела себе великую славу и честь и со-
старилась, прожив до ста пяти лет. По смер-
ти Иудифь была погребена в Ветилуе, в по-
гребальной пещере своего мужа Манассии.
Дом Израиля оплакивал ее в продолжение
семи дней (Иудифь XVI, 21-24).

Иудия (Иудеянка) (I Пар. IV, 18) — жена
Мереда, одного из сынов Эзры, из рода и по-
томства Иуды.

Иуил (II Езд. IX, 34 и 35) — в означен-
ных цитатах разумеются два лица: один из
сынов Ваания, а другой из сынов Ефма. Оба
они были женаты на иноплеменницах. В I Езд.
(X, 34) стоит: Уел, и (Х,43) — Иоель.

Иуст (праведный):
а) (Деян. I, 23) (см. Варсава);
б) (Деян. ХVIII, 7) — прозелит, из бого-

боязненных язычников Коринфа, дом кото-
рого находился близ иудейской синагоги. В
дом его перешел ап. Павел от Акилы;

в) (Кол. IV, 11) — некто Иисус, из обре-
занных, прозванный Иустом. Он поставля-
ется в числе сотрудников для Царствия Бо-
жия, бывших отрадой для апостола.

Иушав Хесед (возврат милости) (I Пар.
III, 20) — один из сынов Зоровавеля, рода и
потомства Давида. См. Зоровавель.

Ифамар (страна пальм) (Исх. VI, 23,
ХХVIII, 1, Лев. X, 16) — четвертый сын
Аарона. По смерти своих братьев Надава и

ИУДЕЙСКАЯ ПУСТЫНЯ — ИФАМАР
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Авиуда он вместе с Елеазаром и старшим
братом был призван к священническому
служению. Ему было поручено главное на-
блюдение за сынами Гирсона и Мерари (Ис.
XXXVIII, 21, Чис. IV, 21-33), во время
странствования евреев по пустыне Аравий-
ской и под его надзором производилось ле-
витами исчисление того, что было употреб-
лено для устроения Скинии. При распреде-
лении чреды служения в храме у Елеазара
оказалось более глав поколений, чем у Ифа-
мара, и потому из глав поколения Ифамара
определено восемь очередей, а Елеазара —
шестнадцать (I Пар. XXV). Первосвященство
обычно сохранялось и было преемственным
в старшей линии, за исключением Илия, про-
исходившего, как известно, из рода Ифама-
ра и сделавшегося первосвященником неиз-
вестно по какой причине. Впрочем, при
Авиафаре, перешедшем на сторону Адонии,
первосвященство снова перешло в род Елеа-
зара, согласно с пророчеством Самуила (I
Цар. II, 35, III Цар. II, 26, 27). Один из по-
томков Ифамара, Даниил, возвратился из Ва-
вилонского плена с Ездрой (I Езд. VIII, 2).

Ифдия (Иегова свободитель) (I Пар. VIII,
25) — вениамитянин, сын Шашака.

Ифиил (с которым Бог) — имя двух лиц:
а) (Притч. XXX, 1) — лицо, которому

И изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна
и сняла с него голову (Иудифь 13:8)

Агур, сын Иакеев, передавал вдохновенные
изречения, содержащиеся в XXX гл. кн.
Притчей;

б) (Неем. XI, 7) — из предков Саллу, ве-
ниамитянин.

Ифла (высокий, возвышенный) (Нав.
XIX, 42) — город в колене Дановом, упоми-
наемый вместе с Аиалоном и Шааллавином.

Ифма (сирота) (I Пар. XI, 46) — моави-
тянин, один из храбрых воинов Давидовой
стражи.

Ифнан (подаренный, или, по Фюрсту, —
укрепленное место) (Нав. XV, 23) — город
на крайнем юге колена Иудина. Селение
Идна, несколько сходное с означенным на-
званием, лежит между Хевроном и Бейш-
Жибрин и, следовательно, значительно на с.,
чтобы соответствовать Ифнану книги Иису-
са Навина.

Ифран (остаток, избыток) — имя двух
лиц:

а) (Быт. XXXVI, 26) — сын Дишона, хор-
реянин, живший в земле Едома;

б) (I Пар. VII, 37) — из сынов Цофаха, ко-
лена Асирова.

Ифреам (значение то же, что и предыду-
щего слова) (I Пар. III, 3) — шестой сын Да-
вида, родившийся у него в Хевроне от Эглы,
жены его. В II кн. Цар. (III, 5) вместо озна-
ченного имени употреблено имя Иефераам.

Ифриянин (II Цар. ХХIII, 38) — прозва-
ние двух главных воинов в страже Давида,
Иры и Гареба.

Ифтах-Ел (долина Божия, т. е. долина,
которую открыл Бог) (Нав. XIX, 14-27) —
долина, лежавшая на границе колен Заву-
лонова и Ассирова. По мнению Робинсона,
Ифтах-Ел была тождественна с Иотапа-
той Иосифа Флавия, и что она еще доселе
хранит свои следы в названии Джефат меж-
ду гор Галилейских; потому она должна
быть не другая какая-либо, как настоящая
великая долина Вади-Абилин, которая на-
чинается в горах близ Джефата и простира-
ется на запад.

Ифтах (открытый) (Нав. XV, 43) — город
в колене Иудином.

Ихавод (бесславие) (I Цар. IV, 21) —
сын Финееса и внук Илия, названный так
своей матерью, потому что он родился тот-
час по получении ею печальной вести о
взятии филистимлянами в плен Ковчега
Завета и о смерти ее свекра и мужа. Ото-
шла слава от Израиля, воскликнула она
умирая, ибо взят Ковчег Божий (I Цар.
IV, 22).

Ихубба (он будет скрыт) (I Пар. VII, 31-
34) — сын Шемера, потомок Асира, через его
сына Берию.

ИФДИЯ — ИХУББА
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Ицгар (блистающий) (Исх. VI, 18, 21 и
др.) — сын Каафа, брат Амрама, отца Мои-
сея и Аарона, и родоначальник поколения
Ицгарова.

Ицрий (изображение, образ) (I Пар. XXV,
3, 11) — сын Идифуна, левит, начальник
четвертой стражи при храме. В ст. 3 он на-
зывается Цери.

Ишбак (оставленный) (Быт. XXV, 2, I
Пар. I, 32) — один из сынов Авраама и Хет-
туры и родоначальник племени северных
арабов. По мнению Бунзена, местность Еш-
Шобак, крепость Каменистой Аравии, со-
храняет след Ишбака.

Ишбах (хвалящийся) (I Пар. IV, 17) —
отец Ешфемои, из рода Иуды.

Ишва (равный себе) (Быт. ХLVI, 17) —
два сына Асира, сына Иакова от Зельфы,
служанки Лии.

Ишви (I Пар. V, 24) — один из начальни-
ков полуколена Манассиина, на правом бе-
регу Иордана.

Ишгод (муж красоты) (I Пар. VII, 18) —
из сынов Молехефы, сестры Галаада.

Ишимиил (Богом поставленный) (I Пар.
IV, 36) — симеонитянин, живший в царство-
вание Езекии.

Иший (избавитель, победитель) — имя
трех лиц:

а) (I Пар. II, 31) — потомок Эсромов, из
рода Иудина;

б) (I Пар. IV, 20) — отец Зохева и Бензо-
хева, из того же рода;

в) (I Пар. IV, 42) — симеонитянин, сыно-
вья которого начальствовали в походе по-
томков Симеона против амаликитян, разби-
ли их на горе Сеире, а сами поселились на
месте их оседлости.

Ишма (обитатель пустыни) (I Пар. IV,

3) — потомок Иуды, упоминаемый в ро-
дословии Иуды и сын родоначальника
Етама.

Ишмаия (услышанный Богом) — имя
следующих двух лиц:

а) (I Пар. XII, 4) — гаваонитянин, из
храбрых воинов, перешедших к Давиду в
Секелаге;

б) (I Пар. XXVII, 19) — сын Овадии и на-
чальник колена Завулонова при Давиде.

Ишмерай (Бог — хранитель) (I Пар. VIII,
18) — вениамитянин, один из сынов Елпаа-
ла, начальник в колене.

Ишохаия (униженный Богом) (I Пар. IV,
36-43) — симеонитянин, начальник в своем
колене. Он участвовал в набеге его единопле-
менников на хамитян Герара и амаликитян
в царствование Езекии.

Ишпан (лысый, плешивый) (I Пар. VIII,
22) — сын Шашака, из князей колена Вени-
аминова.

Ишфа (безволосый) (I Пар. VIII, 16) —
один из сынов Берии и начальников в коле-
не Вениаминовом.

Ишшия (значение слова точно не опреде-
лено) — имя следующих четырех лиц:

а) (I Пар. VII, 3) — один из сынов Изра-
хии, потомок Иссахара;

б) (I Пар. ХХIII, 20) — из сынов Озиила,
сына Каафа, сына Левия;

в) (I Пар. XXIV, 21) — сын Рехавии, сына
Елиезерова, один из отправлявших по жре-
бию свое служение в храме;

г) (I Езд. X, 31) — один из сынов Хари-
ма, возвратившихся из плена во дни Ездры
и Неемии и имевших жен иноплеменных.

Ишшияху (I Пар. XII, 6) — из кореян,
храбрый и воинственный муж, перешедший
вместе с прочими к Давиду в Секелаге.

ИЦГАР — ИШШИЯХУ
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Кааф (собрание) (Быт. ХLVI, II и др.) —
второй сын Левия, дед Моисея и Аарона, гла-
ва сынов Каафовых. О самом Каафе известно
только то, что он имел четырех сыновей и
умер 133 лет от роду (Исх. VI, 18-20).

Кабан, или лесной вепрь (Пс. LХХIХ,
14). Псалмопевец, оплакивая бедственное
состояние иудеев и перемену прежних ми-
лостей Божиих по отношению к ним на пра-
ведный гнев, уподобляет иудейскую церковь
виноградной лозе, перенесенной из Египта,
которую подрывает лесной вепрь и объеда-
ет полевой зверь. Иносказательное выраже-
ние это весьма метко выбрано для обозначе-
ния врагов, доведших иудейский народ до
плачевно бедственного состояния, так как
означенное дикое и свирепое животное, из
породы свиных, толстокожих, мало того что
пожирает плоды, но и ломает и портит сво-
ими острыми клыками виноградные сучья
или даже вырывает своим рылом виноград-
ные лозы вместе с корнем и топчет их свои-
ми ногами. Вследствие того что магометане,
подобно египтянам, арабам и финикиянам
древнего времени, не употребляют в пищу
свиного мяса, дикие кабаны водятся в боль-
шом числе в некоторых частях Леванта. Осо-
бенно много их в Св. Земле около источни-
ков Иордана и ниже, при впадении реки в
Мертвое море. Они водятся в камышах Ти-
вериадского озера, равно как в джонглах р.
Тигра и Евфрата в Месопотамии. Кабан ле-
вантский, по отзыву англичанина Смита, не
разнится от европейского и более сходствен
с индйской свиньей.

Кавул (песчаная, сухая земля) (Нав.
XIX, 27) — пограничный город колена Аси-
рова, лежавший на с.-з. Палестины. В III кн.
Царств (IX, 13) слово Кавул употреблено как
название области, содержащей в себе 20 го-
родов и подаренной Соломоном Хираму,
царю тирскому. Кавул лежит между Фини-
кией и Палестиной, на ю. от подошвы Лива-
на, в нынешней области Белад-Бешарат.

Кавцеил (собрание Божие) (Нав. XV,
21) — город на юге колена Иудина, в смеж-
ности с Идумеей. В кн. Неемии (XI, 25) он
называется Иекавцеил. Здесь жили сыновья
Иуды по возвращении из плена. Он же был
отечеством Ванеи, одного из храбрых ц. Да-
вида. Положение оного не найдено.

К
Кадес и Кадес-Варни (святое место)

(Быт. XIV, 7. Чис. ХIII, 27. Втор. I, 2). Под
сим названием разумеется иногда город,
иногда обширная пустыня на ю. земли Ха-
наанской. Что здесь разумеется определен-
ная местность, это видно из указанных нами
цитат и других, где, напр., читаем: (союзные
цари) пришли к источнику Мишпат, кото-
рый есть Кадес. Пустыня, в которой нахо-
дился Кадес, называется пустыней Син
(Чис. XX, 1) или просто пустыней и нередко
упоминается в Библии, в повествовании о со-
рокалетнем странствовании евреев по Ара-
вийской пустыне. Она тянулась к в. и з.,
именно между Вади Араба и колодцем Ага-
ри. Г. Кадес отстоял от Хорива в 11 днях
пути, по дороге от горы Сеар (Втор. I, 2). Ев-
реи имели здесь стан в конце первого года
своего странствования по пустыне, и сюда
возвратились соглядатаи (Чис. ХIII, 27), по-
сланные для обзора Земли Обетованной.
Здесь также умерла Мариам, сестра Моисея
(XX, 1). Вопрос, где находился Кадес, поло-
жительно решен только в сравнительно не-
давнее время, именно: по общему мнению,
он лежал близ громадной уединенной ска-
лы, из подошвы которой стремительно вы-
текает ручей, живописно падающий каска-
дами в море и затем после течения на триста
или четыреста ярдов теряющийся в песке.
Означенное место в настоящее время назы-
вается Аин-Кадес и лежит в прямом направ-
лении от г. Синая к Хеврону, к ю. от Вирса-
вии и, по свидетельству Роланда, совершен-
но соответствует точному положению биб-
лейского Кадеса, в чем с ним и соглашается
большинство современных библейских ком-
ментаторов. По показанию бедуинов, он ле-
жал на 10 или 11 дней пути от г. Синая, что
сходствует и со словами кн. Второзакония
(I, 2). От Кадеса идет очень хорошая дорога
к г. Ор, что также согласно и с указанием
Свящ. Писания (Чис. XX, ХХII).

Кадильный алтарь (см. Алтарь).
Кадильница, кадило (Лев. X, 1) — один

из священных сосудов Скинии и храма,
употребляемый для курения фимиама при
особенно торжественных случаях. Фимиам
обыкновенно воскурялся на золотом алта-
ре (Откр. VIII, 3, 4), на котором священник
ежедневно утром и вечером сжигал фимиам
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перед Господом (Исх. XXX, 1-9); но в вели-
кий день Очищения первосвященник вхо-
дил за завесу, в Святое Святых и сожигал
благовонное курение в золотой кадильнице
(Лев. XVI, 12,1 3). Он держал тогда золотую
кадильницу в одной руке с возжженными
углями, а в другой фимиам. Корей, Дафан,
Авирон и 250 их сообщников, по-видимому,
пользовались кадильницами, сделанными
по образцу, указанному законом, с которы-
ми они и явились ко входу Скинии собрания
(Чис. XVI, 18). В Откр. Иоана (V, 8) кадиль-
ницы называются золотыми чашами, пол-
ными фимиама.

Кадис (I Мак. XI, 63, 73) — левитский
город и вместе город убежища в Галилее, в
колене Неффалимовом, отечестве Варака.
Ныне это незначительное селение к с. от озе-
ра Гулег.

Кадмиил (Бог есть древен) — левит, по-
томки которого, называемые сынами Кад-
миила, или домом Кадмииловым, возврати-
лись из Вавилонского плена с Ездой (I Езд.
II, 40).

Казир (II Езд. V, 31) — из служителей
при храме. В I Езд. (II, 48) читается: Газзам.

Казни смертные у евреев. Закон о смер-
тной казни за человекоубийство был изре-
чен Богом еще до времени законодательства
Моисеева, но род этой казни в Свящ. Писа-
нии не обозначен с точностью. Кто прольет
кровь человеческую, сказал Господь, того
кровь прольется рукою человека (Быт. IX,
5, 6). В законе Моисеевом упоминаются сле-
дующие главнейшие виды смертных казней
у евреев:

а) обезглавение (Суд. VII, 25, II Цар. IV,
7, 11-12, IV Цар. X, 6, Мф. XIV, 8, 10);

б) побиение камнями или поражение
стрелами (Исх. XIX, 13, XXXII, 27);

в) повешение (Чис. XXV, 4);
г) сожжение живьем на огне (Лев. XX,

14, XXI, 9), как, напр., дочь священника,
если она осквернит себя блудодеянием; если
кто возьмет себе в жены мать и дочь ее;

д) побитие камнями (общеобыкновенная,
народная смертная казнь у евреев) (Лев. XX,
2, 27).

Второстепенными, но не смертельными
наказаниями считались следующие:

е) бичевание, впрочем, не свыше сорока
ударов (Втор. XXV, 1-3);

ж) возмездие: глаз за глаз, зуб за зуб, руку
за руку, ногу за ногу и т. д. (Исх. XXI, 24);

з) возмещение убытков (Исх. ХХII, 1-17,
Лев. XXIV, 18-21);

и) отлучение на более или менее продол-
жительное время от общества, как, напр., в
деле Мариам, сестры Моисея (Чис. XII, 15).

Помимо сих главных смертных казней и
несмертельных наказаний, упоминаемых в
законе Моисеевом, были, конечно, и другие,
введенные уже впоследствии и большей ча-
стью, как кажется, заимствованные от дру-
гих народов, так, напр., предание на растер-
зание львам (Дан. гл. VI), разрубление в кус-
ки, или рассечение на части (Дан. II, 5, Иез.
XVI, 40, Лк. ХII, 46, Мф. ХХIV, 51), распи-
ление пилами (как, напр., пр. Исаия) (Евр.
XI, 37), утопление в воде с повешением кам-
ня на шею (Мф. XVIII, 6, Мк. IX, 4), распя-
тие на кресте. Относительно сего последне-
го должно заметить, что это была не иудейс-
кая, но прямо римская смертная казнь, и
притом считалась самой позорной. Проклят
пред Богом всякий повешенный на дереве,
говорится в кн. Втор. (XXI, 23).

Каиафа (вероятно, с арамейского языка,
смирение, но по другим исследователь) (Мф.
XXVI, 3, Ин. XI, 49) — первосвященник
иудейский, во время общественного служе-
ния Господа, а также во время Его страда-
ний и смерти. О нем упоминает Флавий под
его полным именем, Иосиф Каиафа (Древн.
ХVIII, II, 2). Анна, или Анан (Ин. XVIII, 13)
был его тестем и, как видно, каким-то неза-
конным образом разделял вместе с ним прав-
ление (см. Анна). Вскоре после того, как
Понтий Пилат был лишен правительства
над Иудеей, Каиафа (около 36 г. по Р. X.)
также был лишен звания первосвященника
и замещен Ионафаном. По сходству имени
некоторые церковные писатели смешивают
его с историком Иосифом Флавием, обратив-
шимся будто бы впоследствии в христиан-
ство; но едва ли это правдоподобно. Его за-
мечательные слова, приведенные в Еван. от
Иоанна (XI, 50), содержат в себе, так ска-
зать, невольное из уст его пророчество об ис-
тинных, бесценных для человеческого рода
плодах смерти Богочеловека. На совете пер-
восвященников и фарисеев, собранном для
решения вопроса — какие принять меры
против Иисуса, который много чудес творит
и в которого многие из иудеев уверовали, —
Каиафа сказал: Вы ничего не знаете и не по-
думаете, что лучше нам, чтобы один чело-
век умер за людей, нежели чтоб весь народ
погиб. Сие же он сказал не от себя, но буду-
чи на тот год первосвященником, предска-
зал, что Иисус умрет за народ; не только
за народ, но чтоб и рассеянных чад своих со-
брать воедино. Как в истории Валаама и не-
которых других лиц, Св. Дух невольно по-
будил его засвидетельствовать истину, хотя
он лично вовсе не имел такого намерения и
сам мало разумел те знаменательные сло-
ва, которые в качестве первосвященника и
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вестника воли Божией должен был произ-
нести при означенном случае.

Каин (приобретение) (Быт. IV, 1, 9, I Ин.
III, 12, Иуд. 11, Евр. XI, 4) — имя двух лиц
и название города:

а) — старший сын Адама и Евы, брат Аве-
ля. Приобрела я человека от Господа, гово-
рила Ева по его рождении (Быт. IV, 1), т. е.
приобрела того избавителя, которого обещал
Господь, — но она горько обманулась в сво-
ем чаянии. Перворожденный сын ее, Каин,
сделался первым убийцей на земле, и не
только убийцей, но и братоубийцей. К это-
му страшному преступлению его побудила
зависть, так как на жертву, принесенную
Богу Авелем от первородных овнов стада,
Господь призрел, а на его жертву от плодов
земных не призрел, вследствие чего Каин
сильно огорчился. Он не мог прямо смотреть
и потупил лицо. Почему ты огорчился? ска-
зал Господь, и отчего поникло лицо твое?
Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним. Однако же Каин пре-
небрег Божеств. внушением и весь отдался
зависти. Раз он увел брата своего Авеля в
поле и там наедине напал на него и убил его.
Где Авель, брат твой? — воззвал Бог к Каи-
ну. Не знаю; разве я сторож брату моему?—
отвечал братоубийца. Тогда Господь сказал:
что ты сделал? Голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят
ты от земли, которая отверзла уста свои
принять кровь брата твоего от руки тво-
ей... Ты будешь изгнанником и скитальцем
на земле. Наказание мое больше, нежели
снести можно, отвечал Каин, и всякий, кто
встретится со мною, убьет меня. — Всяко-
му, кто убьет Каина, отмстится всемеро.
И сделал Господь Бог Каину знамение, за-
мечает св. бытописатель, чтоб никто,
встретившись с ним, не убил его. Вероятно,
это было что-нибудь ужасное, что не допус-
кало приближаться к братоубийце. И пошел
Каин от лица Господня; и поселился в зем-
ле Нод, на восток от Едема... И построил
он город и назвал город по имени сына свое-
го — Енох. Не так, как Каин, пишет о нем
св. ап. Иоанн, который был от лукавого, и
убил брата своего. А за что убил его? За то,
что дела его были злы, а дела брата его пра-
ведны (I Ин. III, 12). Горе им, говорит ап.
Иуда о современных ему нечестивцах, пото-
му что они идут путем Каиновым (ст. 11).
Верою Авель принес Богу жертву лучшую,
нежели Каин, свидетельствует о нем св. ап.
Павел (Евр. XI, 4);

б) (Чис. XXIV, 22) — собственное имя

кенеян (см. Кенеи). Здесь Валаам, пророче-
ствуя о судьбе их, говорит: разорен будет
Каин, и не долго до того, что Ассур уведет
тебя в плен.

в) (Нав. XV, 57) — город в числе городов,
принадлежащих колену Иудину в стране
нагорной. Более о нем не упоминается, и
положение его не определено доселе. Пола-
гают, впрочем, что это нынешний Июкин,
на ю.-в. от Хеврона.

Каинан (стяжание) (Быт. V, 9-14, Лк. III,
37) — один из допотопных патриархов, ро-
дившийся в 325 г. от С. М. и живший 910
лет. Он сын Эноса, сына Сифова, и отец Ма-
лелеила и упоминается в родословии Госпо-
да Иисуса Христа у ев. Луки (III, 37). Дру-
гое лицо того же имени, упоминаемое в ро-
дословии Иисуса Христа (ст. 36), был сын
Арфаксада, сына Симова, но в еврейском
тексте этого имени нет.

Каламолал. См. II Езд. V, 22. В I Езд. (II,
23) вместо Каламолала читается Лидда и
Хадид, а у Неем. (VII, 37): Лод и Хадид.

Калах (Быт. X, 11,12) (полнота дней, зре-
лость, сила) — один из городов, построен-
ных Ассуром или, достовернее, Нимродом в
Ассирии. Он расположен между Тигром и
Верхним Евфратом, недалеко от их слия-
ния. Во времена Ксенофонта назывался Ла-
риссой; он даже упоминает о находившем-
ся здесь памятнике древности, вроде пира-
миды, составляющем даже доселе предмет,
достойный особенного внимания археоло-
гов. Под руководством Ляйярда здесь было
сделано много значительных раскопок, и
отсюда было вывезено в Британский музей
много ассирийских древностей, как, напр.,
статуи царей, языческого божества Нево,
обелиски, львица и т. п. Из гвоздеобразных
надписей, открытых на сих памятниках
древности, видно, что ассирийское назва-
ние города было почти то же самое, как и
еврейское, именно: Калани. Впрочем, по
мнению других комментаторов, Калах со-
ответствует настоящему Калах-Тергат, и
что г. Нимруд соответствует Ресену и Ла-
риссе. Из кн. Бытия действительно видно
(X, 12), что Ассур построил Ресен между
Ниневией и Калахом. Этот факт и сходство
названий Калах и Валах-Тергат, кажется,
особенно способствовали распространению
того мнения, что эти города и даже Ларис-
са одно и то же. В таком случае г. Нимруд
представляет Ресен между Калахом и вели-
ким городом Ниневией. По-нашему, едва
ли мог находиться какой-либо другой важ-
ный город между новейшим Нимрудом и
Ниневией, и притом на расстоянии от них
только на 18 миль.
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Калита. См. Келаия, Клита и Колий.
Каллай (Господь есть свет, по Фюрсту)

(Неем. ХII, 20) — священник, из главы по-
колений священнических, из дома Саллая,
во дни первосвященника Иоакима.

Каллисфен (с превосходными силами) —
(II Мак. VIII, 33) один из вероотступников и
изменников иудейских, который, с некото-
рыми другими сообщниками, сжег врата
Иерусалима во время нашествия Антиоха на
Иерусалим  и затем сам был сожжен со сво-
ими сообщниками в одном доме, в котором
он скрылся, по одержании победы Иудой
Маккавеем над сирийцами.

Кало (Иез. IV, 12). Во многих восточных
странах дерево так редко и дорого, что по-
купается на вес. Посему-то, как передают
путешественники, для отопления жилищ и
для приготовления пищи обыкновенно упот-
ребляются животные экскременты. Д. Ни-
бур говорит, что в Аравии ослиное и верб-
люжье кало собирается детьми на городских
улицах и смешивается с рубленой соломой;
затем оно кладется для просушки на солнце
и тогда делается годным к употреблению.
Отвратительный запах от подобного топли-
ва нередко проникает в пищу. На слово: на-
воз указывается в кн. пр. Исаии (XXV, 10).
Кучи навоза, находившиеся вне городских
ворот, послужили причиной наименования
некоторых ворот, как, напр., в Иерусалиме:
Навозные (Неем. II, 13). Во дни народных
бедствий и голода народ еврейский вынуж-
ден был для пищи дорогой ценой (по 5 сик-
лей серебра) покупать четвертую часть кала
голубиного помета (IV Цар. VI, 26 и сл.). По
свидетельству Иосифа Флавия, иудеи во вре-
мя осады Иерусалима императором римс-
ким Титом дошли до такой крайности, что,
раскапывая сточные ямы и старый воловий
навоз, собирали в них помет скотский и на
что прежде не могли смотреть без отвраще-
ния, то теперь употребляли в пищу. Когда
Рабсак, полководец царя ассирийского, оса-
дил Самарию, Езекия выслал для перегово-
ров с ним Елиакима, Севну и Иоаха, причем
просили Рабсака, чтобы он говорил с ними
по-арамейски, но не по-иудейски, в слух на-
рода, который на стене. Рабсак ответил на
это, что говорит столько же Езекии, сколь-
ко и к людям, которые сидят на стене,
чтобы есть помет свой и пить мочу свою.
См. Навоз.

Калхе или Калке (Быт. X, 10, Ам. VI, 3) —
один из городов Сеннаара, или Месопота-
мии, построенных Нимродом в земле Сенна-
ар и отождествленный с селением Халне (пр.
Исаия X, 9). Он лежал на восточном берегу
р. Тигра и имел некогда немалое значение в

торговом отношении. В настоящее время
турки называют его развалины Торпах-
Кала, а арабы: Калаатул-Сиргар. Означен-
ные развалины находятся в 22 часах на ю.
от Мосула и в 10 часах от впадения Капра,
или Малого Цаба, в Тигр.

Камелопард (Втор. XIV, 5) — животное,
обозначенное в приведенной цитате, отно-
сится к семейству антилоп. Камелопард но-
вой естественной истории живет на верши-
нах гор Швейцарии, Германии и Греции,
находящихся на одинаковой высоте и под
одинаковым климатом, как и Иудейские
горы. По Вульгате и у LXX толковников ев-
рейское название переведено словом каме-
лопард или жираф, что весьма правдоподоб-
но. Бохарт и Гезений говорят, что это жи-
вотное принадлежит к семейству газелей,
тогда как, по мнению других, это был род
диких коз, или оленей. По закону Моисееву
означенное животное причислялось к разря-
ду чистых. Изображения камелопардов не-
редко можно встретить на египетских па-
мятниках.

Камень, камни (Быт. XXXV, 14). Камен-
ные дома и другие здания часто строились у
евреев подобно тому, как и у нас. Лучшие из
этих зданий складывались из вытесанных и
квадратных больших камней. Пр. Амос так
говорит проводящим свою жизнь в роскоши
израильтянам: вы построите домы из те-
санных камней, но жить не будете в них
(Ам. V, 11). Когда Соломон готовился при-
ступить к построению храма, он повелел
привозить камни большие, камни дорогие,
для основания дома, камни обделанные (III
Цар. V, 17). Камни в древнейшие времена
употреблялись вместо ножей (Исх. IV, 25,
Нав. V, 2), и нам известно, что каменные
ножи употреблялись египтянами для приго-
товления тел умерших к бальзамированию.
Ученики Иисуса Христа называются живы-
ми камнями (I Пет. II, 5), для указания их
духовного единения с Христом, как крае-
угольным камнем и источником жизни. Вы-
ражение: бессловесный камень (Авв. II, 19)
есть иносказательное и означает крайнюю
степень сердечного ожесточения. Слово ка-
мень нередко употребляется в Свящ. Писа-
нии для означения идолов (Авв. II, 19). Гру-
ды камней нередко набрасывались на зем-
лю для обозначения какого-либо особенно-
го действия Бож. Промысла — наказания ли
то или спасения (Нав. IV, 5, 7). Весы у евре-
ев также назывались камнями.

Камень белый (Откр. II, 17). Под сим
словом, как думают многие толкователи,
разумеется известный обычай некоторых
древних народов при судопроизводстве над
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обвиняемым. Лица, говорившие в пользу
его, бросали в урну белый шар, а те, кото-
рые считали его виновным, — черный, и
если число первых превышало численность
последних, то виновный оправдывался. Это
было то же самое, что и новейшая баллоти-
ровка. Другие полагают, что в означенных
словах Откровения содержится указание на
белые камни, раздаваемые победителям на
Олимпийских играх с начертанием на оных
их имен и ценности выигранного ими при-
за. Иные, наконец, думают, что сим указы-
вается на золотую дщицу на челе первосвя-
щенника с начертанием на оной имени.

Камни драгоценные (Исх. ХXVIII, 11-
20, Иов. ХXVIII, 6, 13, III Цар. X, 2, Откр.
XXI, 18-21). Драгоценные камни, в общем
смысле, часто упоминаются в Свящ. Писа-
нии. Царица Савская пришла в Иерусалим
к Соломону с весьма большим богатством,
великим множеством золота и, между про-
чим, с драгоценными камнями (III Цар. Х,
2). И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы,
которые привезли Соломону золото из Офи-
ра, привезли и красного дерева и драгоцен-
ных камней (II Пар. IX, 10). Храм Соломо-
нов был обложен дорогими камнями для
красоты (II Пар. III, 6). Таинственный Ва-
вилон представляется украшенным золо-
том и камнями драгоценными, и жемчугом
(Откр. XVIII, 16); и основания стены небес-
ного Иерусалима также представляются ук-
рашенными всякими драгоценными камня-
ми (Откр. XII, 19). Евреи, как кажется, при-
давали большую ценность и важность дра-
гоценным, да и вообще всем камням, кото-
рые по своему высокому качеству и свой-
ствам считаются ценными даже современ-
ными минералогами и ювелирами. См. о
каждом драгоценном камне в своем месте.

Камон (место стояния, или изобилие хле-
ба) (Суд. X, 5) — город, по Иосифу Флавию,
находившийся в Галааде, в котором был по-
хоронен судья Иаир; положение оного в на-
стоящее время точно не определено.

Кана (тростниковый) — название следу-
ющих трех мест, упоминаемых в Свящ. Пи-
сании:

а) (Нав. XVI, 8, XVII, 9) — название по-
тока, протекавшего по границе между коле-
нами Ефремовым и Манассииным и впадав-
шего в Средиземное море между Кесарией и
Иоппией. Поток этот, вероятно, тот самый,
который протекает в настоящее время чрез
так называемую местность Вади-Кана;

б) (Нав. XIX, 28) — город колена Асиро-
ва находившийся, как полагают, к ю.-в;

в) Кана Галилейская (Ин. II, 1, IV, 46-54
и др.) — город, в котором Господь Иисус пре-

вратил воду в вино и где Он исцелил заочно
сына царедворца капернаумского. Расстоя-
ние между Каной и Капернаумом 17 англ.
миль (Ин. IV, 46-54). Затем на Кану указы-
вает свят. евангел. Иоанн, как на место рож-
дения Нафанаила (XXI, 2), и далее об этом
городе нигде не упоминается в свящ. ново-
заветных книгах. Кана Асирова, упоминае-
мая в кн. Навина (XIX, 28), был совсем не
тот город, что Кана Галилейская, так как
первый город находился много далее на с.,
чем второй. В Галилее находились две Каны:
1) Кефр-Кана, селение, лежащее на восток
от Назарета, на пути из Назарета в Тивериа-
ду, и 2) Кана-Эль-Джелил (Галилейская), се-
ление, лежащее на пути от Акры в Назарет,
на с. от последнего. Последняя-то и есть та
самая Кана, которая упоминается в Еванге-
лии от Иоанна. Таковой и считалась она по
самым древним преданиям, до начала XVII
столетия, когда римские католики из своих
видов стали выдавать за евангельскую Кану
первое селение Кефр-Кану. Здесь путеше-
ственникам показывают развалины гречес-
кой церкви, воздвигнутой, как говорят, над
домом, в котором Спаситель совершил пер-
вое чудо, и здесь жителями доселе употреб-
ляются в домах каменные водоносы. Об этой
Кане пишет известный отечественный путе-
шественник XII в., игум. Даниил, следую-
щее: «От Назарета до Каны Галилейска 7
верст; Кана Галилея есть село на людском
пути. И ту обретохом дружинину добру и
многу, идущу в Акру». Положение местно-
сти окрест Каны Галилейской очень краси-
во и привлекательно; но на самом месте
евангельского селения в настоящее время
нет ничего особенного, кроме кучи полураз-
рушенных хижин.

Кананит. См. Зилоты.
Кане. См. Хане.
Кандакия (Деян. VIII, 27) — общий ти-

тул цариц Эфиопских, как, напр., титул фа-
раон был общим титулом для царей египет-
ских, и кесарь — для римских императоров.
По общему мнению, Эфиопия, на которую
указывается в означенной цитате, составля-
ла область Мероэ, или Верхний Египет (см.
Кут). Вследствие того что слово Кандакия
служило общим титулом для властителей
Эфиопии, за неимением точных сведений,
трудно решить, на какую именно из цариц
эфиопских указывает свящ. писатель кн.
Деяний в означенном месте. См. Филипп
апостол.

Капернаум (селение Наума, или село
утешения) (Мф. IV, 13, XI, 23, Мк. II, 1, Лк.
VII, 1, Ин. IV, 46 и др.). Капернаум упоми-
нается только в Нов. Завете, и о нем часто
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говорится, как о главном и любимом место-
пребывании Господа Иисуса, во время Его
земной жизни и, так сказать, центральном
месте Его деяний в Галилее. Он лежит на за-
пад. берегу Тивериадского озера, в недаль-
нем расстоянии от Вифсаиды и Хоразина и
близ страны Геннисаретской. Евангельские
указания на Капернаум многочисленны и
преисполнены глубоким интересом. Здесь
поселился Господь наш Иисус Христос пос-
ле того, как оставил Назарет (Мф. IV, 13),
так что Капернаум после того стал называть-
ся Его городом (Мф. IX, 1). Здесь Он упла-
тил подать на храм (Мф. XVII, 24). Здесь
жили ап. Петр и Андрей, и здесь Господь
Иисус исцелил тещу Петра, лежавшую в го-
рячке (Мф. VIII, 14-15, Мк. I, 29-31). В Ка-
пернауме Он исцелил также расслабленно-
го (Мф. IX, 2-6) и призвал к апостольскому
служению Матфея, сидевшего у сбора по-
шлин (ст. 9). Здесь в синагоге Он изгнал духа
нечистого и совершил много других подоб-
ных чудес, (Мк. I, 33-34, Лк. IV, 33), как,
напр., исцелил находившегося при смерти
слугу римского сотника, который построил
для иудеев синагогу, и др. В самом Капер-
науме или в его окрестностях было произне-
сено Христом много притчей и сказано мно-
го бесед (Мф. IX, 10-17, XV, 1-20, Мк. IX,
33-50, Ин. VI, 22-71). Но, несмотря на все чу-
деса, которые Он совершил здесь, несмотря
на все Его вразумления и обличения, выс-
казанные жителям Капернаума за их нече-
стие, город не раскаялся и не уверовал; и вот
над ним был произнесен грозный суд Божий:
И ты Капернаум, до неба вознесшийся, до
ада низвергнешься (Мф. XI, 23). И действи-
тельно, в настоящее время от прежней сла-
вы и величия Капернаума не осталось почти
никаких следов. Ныне остается здесь толь-
ко несколько рыбачьих хижин и одни жал-
кие развалины города, к которым, по при-
чине дикости означенного пустынного мес-
та, покрытого густым и высоким репейни-
ком, можно пробраться только с большим
трудом. По словам путешественников, ни
одна тропа не пролегает сюда, ни одно жи-
вое существо не встретится там, за исклю-
чением разве ящериц или змей, гнездящих-
ся в бурьяне, покрывающем развалины, ко-
торые известны в настоящее время под на-
званием Тель-Гум, как то полагает и Иосиф
Флавий.

Каппадокия (с зендского языка — земля
хороших лошадей) (Деян. II, 9, I Пет. I, 1) —
обширнейшая область Малой Азии, грани-
чащая с Киликией на ю. и р. Евфратом на в.
Она состояла из многих частей, с населени-
ем из многих народов, и одно время была

значительным государством в Азии. После-
дним царем Каппадокии числится Архелай,
который, будучи приглашен Тиверием в
Рим (в 15 г. по Р. X.), был изменнически взят
в плен, и его владения вошли в состав Рим-
ской империи. Жители Каппадокии, вмес-
те с другими, присутствовали в Иерусалиме
в день Пятидесятницы. Вместе с другими
областями она упоминается ап. Петром (I
Пет. I, 1), который обращается в своем Пер-
вом соборном послании к пришельцам, рас-
сеянным в Понте, Галатии, Каппадокии,
Асии и Вифинии, избранным. Некоторые из
городов Каппадокии особенно упоминаются
в церковной истории, как, напр., Кесария —
город св. Василия Великого, Нисса, Назианз
и Неокесария, города, известные как места
пастырского служения трех Отцов Церкви —
Григориев, именно св. Григория Нисского,
Назианзена и Неокесарийского.

Каперс (пожелание, страсть) (Еккл. ХII,
5) — один из красивых, тернистых кустар-
ников, растущий почти повсюду на Восто-
ке, особенно в трещинах старых домов и в
расселинах скал. Плод каперса — продолго-
ватая, похожая на сливу ягода, с толстой,
мясистой шелухой. Каперсы частью в есте-
ственном виде, частью приготовленные в
уксусе, издревле употреблялись и доселе
еще употребляются в пищу как приправа и
принадлежат к разряду врачебно-укрепля-
ющих средств. Слова Екклезиаста: и рассып-
лется каперс вообще означают старческий
упадок сил, совершенную потерю аппетита
в глубокой старости, так что ничто уже не
может более возбуждать старческий орга-
низм, даже плоды и семена каперса.

Карбункул (Исх. XXVIII, 18, XXXIX,
11). Означенное слово происходит от корня,
значащего — сиять, гореть или блистать
как молния, и означает редкий драгоценный
камень темно-красного цвета, находимый
даже доселе в Восточной Индии. Выставлен-
ный на солнечные лучи, карбункул теряет
свой ярко-красный цвет и походит на горя-
щий уголь, отчего он и получил название
карбункул. Слово карбункул встречается в
указанных выше цитатах как один из дра-
гоценных камней, занимающий первое ме-
сто во втором ряду судного наперсника пер-
восвященника. В кн. пр. Иезекииля
(ХXVIII, 13) слово карбункул вместе с дру-
гими драгоценными камнями употреблено
для означения славы, красоты, величия,
чистоты вечных селений, уготованных Бо-
гом на небе для верующих. Ныне это назва-
ние присвоено пиропу — красному гранату.

Карей (лысый) (Иер. ХL, 8 и др.) — отец
Иоанана и Ионафана, военачальников
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иудейских, во времена Годолии, поставлен-
ных Навуходоносором для управления иуде-
ями, оставшимися в своем отечестве. См.
Иоанан.

Карем (Нав. XV, 59) — один из городов
кол. Иудина, ныне большое цветущее селе-
ние, Аин-Карим, с католическим монасты-
рем Иоанна Крестителя и источниками, в 2
часах пути на зап. от Иерусалима.

Кариафаим и Кириафаим (двоякий го-
род) — название следующих городов:

а) (Чис. XXXII, 37) — город на в. от Иор-
дана, впервые упоминаемый во времена Ав-
раама как местопребывание емимов (Быт.
XIV, 5), где он называется Шаве-Кириафа-
им, или равниной Кариафаимской; он был
отдан колену Рувимову, которое и возобно-
вило оный. Впоследствии Кириафаим был
занят моавитянами, и пророки Иеремия
(XLVIII, 1, 23) и Иезекииль (XXV, 9), пола-
гают оный уже в числе городов моавитских.
Предполагаемое местоположение Кариафа-
има находится, по мнению большинства тол-
кователей, в нынешнем Керейлате на в. от
Мертвого моря и к з. от Джебель-Аттарус, а
по другим — в нынешнем местечке Эль-
Теим;

б) (I Пар. VI, 76) — город в колене Неф-
фалимовом, может быть, тот же самый, что
по книге Иисуса Навина, Картан (Нав. XXI,
32).

Кариафири. См. II кн. Езд. V, 19 — из го-
родов колена Иудина. В I кн. Езд. (II, 25)
читается: Кириаф-Иарим.

Кария (I Мак. XV, 23) — область Малой
Азии, находившаяся на ю.-з. конце ее, меж-
ду Ионией, Лидией, Фригией и др. Некогда
славилась своим плодородием и цветущей
торговлей; орошается извилистой р. Меан-
дер с ее притоками. Замечательнейшие в ней
города: Антиохия, Милет, Магнезия, Нис-
са, Галикарнас и др. — первоначально при-
надлежали разным мелким владельцам, по-
том Персии, наконец, под покровительством
римлян, пользовались свободой. Упомина-
ется в I Мак. книге по тому случаю, что рим-
ляне, связанные союзом с Иудеей, при пер-
восвящ. Симоне писали вместе с другими и
к жителям Карии, чтоб они не причиняли
зла народу иудейскому.

Каркамис или Кархамис (город Хамоса)
(II Пар. XXXV, 20, Иер. ХIII, 2, Ис. X, 9 и
др.) — название города, который, как вид-
но из указанных цицат, лежал близ р. Евф-
рата, защищая главный вход через означен-
ную реку. Он также упоминается и в кн. пр.
Ис. (X, 9). Более чем в продолжение целого
столетия, со времени взятия города Сарго-
ном и нападения на оный фараона Нехао,

история Каркамиса нам неизвестна, но он,
вероятно, за означенное время несколько
раз подпадал под власть различных народов,
так как современные ему народы Эфиопии,
Египта, Ассирии, Вавилонии были в то вре-
мя на верху славы и могущества. Название
г. Каркамис упоминается как в египетских,
так и в ассирийских иероглифических над-
писях. В египетских надписях о жителях
Каркамиса говорится, что они были в союзе
с хеттеями, главный город которых был Ка-
дис и находился близ Эмесы; но по ассирий-
ским иероглифам он был столицей северных
хеттеев. Означенные надписи дают возмож-
ность определить положение города, относи-
тельно которого существовало много оши-
бочных мнений. Так, напр., до сравнитель-
но недавнего времени думали, что Каркамис
тождествен с Кирцезием, нынешним Карки-
зийях, и что он лежал при слиянии рек Ха-
вара и Евфрата, на восточном берегу после-
дней реки; но в настоящее время удостове-
рились, что лежавший в означенном месте
город назывался ассириянами Circa (Керка)
и что Каркамис лежал на з. берегу Евфрата,
много выше Хавара. Он должен был нахо-
диться в недалеком расстоянии от новейше-
го селения Кум-Калех. Гор. Каркамис, или
Кархамис, был распространен и укреплен
Диоклетианом. Арабы доселе называют его
Каркизийях.

Каркас (с персид. орел, а по Фюрсту —
строгий, суровый) (Есф. I, 10) — имя одного
из семи евнухов при персидском царе Артак-
серксе.

Каркая (поле или помост) (Нав. XV, 3) —
город в южных пределах колена Иудина,
названный по-еврейски Каркая, для указа-
ния на то, что здесь разумеется не город, но
плоская поверхность; впрочем, здесь мог на-
ходиться в то же самое время и город Кар-
кая, как он и находился здесь, по свидетель-
ству Евсевия, в его время.

Каркор (значение то же, что и предыду-
щего слова) (Суд. VIII, 10) — укрепленное
место на в. берегу Иордана, куда убежали
цари Зевей и Салман после первого пораже-
ния их Гедеоном. Местоположение города
точно не определено.

Кармил (гора сада, плодоносное поле) —
название города и горы, упоминаемых в
Свящ. Писании:

а) (Нав. XV, 55) — город в пустыне, или
между пустыней Зиф и пустыней Маон,
принадлежавший колену Иудину, в кото-
рый удалился Саул по одержании победы
над амалекитянами и в котором он поста-
вил себе памятник на память своей победы
(I Цар. XV, 12). Здесь на Кармиле паслись
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многочисленные стада Навала, человека
очень богатого, жена которого, Авигея, по
смерти мужа сделалась женой Давида и на-
зывалась Авигея Кармелитянка по имени
означенного города (I Цар. XXV, 40,
XXXVII, 3). Несомненно также и то, что к
означенному городу относится место из II
кн. Пар. (XXVI, 10), в котором говорится об
Озии, что он имел земледельцев и садовни-
ков на горах и на Кармиле. Ныне означен-
ная местность называется Курмуль, лежит,
по Евсевию и Иерониму, в 10 римск. милях
на ю. от Хеврона, и на месте его находятся
большие развалины; в особенности обраща-
ют на себя внимание развалины замка, на-
ружная стена которого очень древняя и,
быть может, сооружена Иродом  или римля-
нами. Внутренность здания содержит в себе
заостренные арки, несомненно выработан-
ные позднейшей сарацинской архитекту-
рой. Когда Саладин вторгся в Палестину в
1172 г., Амалрих расположился лагерем на
Кармиле, где он открыл источник, обильно
снабдивший его войско водой. С сего време-
ни город Кармил был предан забвению, пока
на него снова не обратили внимания в насто-
ящем столетии;

б) Кармил-гора (Нав. XII, 22, III Цар.
XVIII, 19, 20, Ис. ХХХIII, 9, Ам. I, 2 и др.) —
одна из замечательнейших гор в Палестине,
лежащая в пределах колен Асирова и Манас-
сиина и выдающаяся северным концом сво-
им в Средиземное море. Она составляет одну
из высочайших вершин цепи гор, носящих
то же самое название и берущих свое нача-
ло в долине Ездрилонской. Это одна из са-
мых красивых гор в Палестине; почва ее сла-
вилась некогда своим плодородием и годно-
стью к хорошей обработке (Исх. ХХХIII, 9,
XXXV, 2, Иер. L, 19). Название оной Кар-
милом означает плодоносное поле, или стра-
ну виноградников и садов. Новейшие путе-
шественники свидетельствуют, что остатки
прекрасных дубов, дикого винограда, олив-
ковых деревьев, благоухающих цветов досе-
ле еще указывают на ее прежнюю богатую
производительность, хотя она далеко уже не
та, что была во времена пр. Михея, когда он
говорил: Паси народ Твой жезлом Твоим,
овец наследия Твоего, обитающих уединен-
но в лесу среди Кармила (VII, 14). На краси-
вый вид и зеленеющую цветущую красоту
вершины Кармила содержится указание и в
кн. Песни песней: Голова твоя на тебе, как
Кармил, а волосы на голове твоей, как пур-
пур (VII, 6), говорит таинственный Жених
своей возлюбленной невесте. Подошва горы
омывается потоком Кисонским, а к ю. от нее
расширяется прекрасная равнина Сарон.

Тогда как вершины Ливанских гор покры-
ты большую часть года снегом, вершина
Кармила красиво одета во всякое время года
цветущей зеленью. Предсказывая цветущее
состояние и славу царства Мессии, пр.
Исаия восклицает: Слава Ливана дастся ей
(прежде бывшей пустыне и сухой земле) ве-
ликолепие Кармила и Сарона (ХХХV, 2).
Кроме того, вершина Кармила отличается
своим чистым, ободряющим и здоровым воз-
духом. По сторонам горы, особенно на з. к
морю, находилось прежде и находится мно-
жество пещер и гротов, служивших в древ-
ности, быть может, складочным местом то-
варов или местом убежища для разбойников
и преступников. Но что особенно замеча-
тельно для нас, г. Кармил служила некогда
местопребыванием св. пророков Илии и
Елисея. Здесь пр. Илия низвел огонь с неба
на приготовленную жертву и посрамил
жрецов Ваала при громких народных кли-
ках: Господь есть Бог! Господь есть Бог!
(III Цар. XVIII, 19-39) Здесь испросил он
дождь на землю после трехлетней засухи.
Вблизи горы находился г. Изреель, новей-
ший Церин, где был дворец Ахава, куда и
поспешил он в своей колеснице после пред-
сказания пр. Илии о пролитии обильного и
скорого дождя, Илия же бежал перед его
колесницей до самого Изрееля (III Цар.
XVIII, 42-46). Здесь укрывались пророки от
Иезавели (III Цар. XVIII, 4, 13), и сюда
уединялся пр. Елисей (IV Цар. II, 25). До-
селе еще показывают путешественникам
пещеру, в которой пребывали пророки.
Гора Кармил и в последующее время всегда
почиталась иудеями. Самые язычники, по
свидетельству Тацита и Светония, называ-
ли оную святой и почитали ее жилищем
Дия или Зевеса. Существует предание, что
и Пр. Дева Мария с Богомладенцем Иису-
сом посещала пещеру пр. Илии, находив-
шуюся на горе Кармиле, и если принять во
внимание близость Назарета к Кармилу, то
это предание оказывается очень правдопо-
добным. Арабы называют в настоящее вре-
мя гору Кармил Джебель-Мар-Елиас, т.е.
гора пр. Илии.

Кармоняне — неизвестный народ, о ко-
тором упоминается только в III Езд. (ХV, 27-
32) и более нигде. В означенной цитате кар-
моняне представляются в числе орудий гне-
ва Божия против грешников, именно они бу-
дут поражены аравитянами.

Карнаим. См. Аштероф.
Карнион — то же, что и предыдущее сло-

во — Карнаим (II Мак. XII, 21, 26).
Карп (с греческ. — плод) — один из 70

апостолов, друг св. ап. Павла, живший в
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Троаде. О нем упоминается только во II
Посл. Павла к Тимофею (IV, 13). По свиде-
тельству св. Ипполита, он впоследствии был
епископом Берийским, во Фракии. Память
его 26 мая и 4 января.

Карфа (город) (Нав. XXI, 34) — город
колена Завулонова, отданный с предместь-
ями левитам. Более о нем ничего в Священ-
ном Писании не говорится.

Карфан (двойной город) (Нав. XXI, 32) —
город колена Неффалимова, отданный с
предместьями левитам. В I кн. Пар. (XI, 76)
он называется Кириафаим. То и другое на-
звание имеют одно и то же значение, так как
слово Карфан есть древнейшая финикийс-
кая форма, а Кириафаим сравнительно по-
зднейшее еврейское слово.

Каршена (древнеперсидское слово, зна-
чащее, по Фюрсту, тонкий, стройный) (Есф.
I, 14) — один из 7 приближенных вельмож
при дворе Артаксеркса, ц. персидского.

Касифья (серебристый; быть может,
этим словом указывается на белые или
снежные горы) (I Езд. VIII, 17, II Езд. VIII,
44-45) — местность или область, в которой
жительствовал Иддо, к которому Ездра от-
правил послов с берегов р. Агавы. Означен-
ное название, как кажется, тождественно со
словом Каспийский, которое в древности
прилагалось не только к морю Каспийско-
му, но и к цепи гор и целой области. Озна-
ченная местность в настоящее время совер-
шенно неизвестна. Впрочем, вследствие того
что и доселе еще находят много иудеев в
Испагани, особенно населяющих предмес-
тье города, называемое Иагудия, т. е. город
иудеев, и что в персидском Гамадане (Экба-
тана) доселе живет более 200 бедных иудей-
ских семейств, пламенно ждущих прише-
ствия Мессии, можно, как кажется, не без
основания предполагать, что Касифья вре-
мен Ездры находилась в с. Мидии (в Антро-
патене, в которой обитал народ каспии), тем
более что по Свящ. Писанию иудейская ко-
лония существовала уже во время Товита в
мидийском г. Рагах (Тов. I, 14-16), развали-
ны которого лежат на несколько часов пути
к ю.-в. от столицы Персии — Тегерана.

Касия:
а) (Пс. XLIV, 9) — самая тонкая и благо-

вонная кора, облекающая собой древесные
ветви коричневого дерева (Cinnamomum
Cassia) из рода лавровых. Все одежды Твои,
как смирна и алой и касия, восклицает псал-
мопевец. Должно заметить, что одежды ца-
рей и князей часто умащались драгоценны-
ми благовониями, потому-то, без сомнения,
здесь у псалмопевца разумеется благовонная
эссенция, или масло, добытое из коры этого

дерева и облагоухавшее одежды Царя, пре-
краснейшего всех сынов человеческих. Де-
рево растет не только в Индии, но и в Ара-
вии и составляло некогда очень значитель-
ный предмет ввоза в г. Тир (Иез. XXVII, 19).
Дан и Иаван описываются в означенной
цитате в качестве торговцев, привозивших
касию и благовонную трость на торговые
рынки Тира;

б) (Иов. XLII, 14) — имя второй дочери
Иова, родившейся после тяжких его испы-
таний.

Каслухим (сухая, бесплодная гора) (Быт.
X, 14, I Пар. I, 12) — малоизвестный народ,
упоминаемый только в означенных цитатах.
См. Кафтор, Кафторим.

Каспин (II Мак. ХII, 13) — один из горо-
дов в Галааде, по ту сторону Иордана, заня-
тый Иудой Маккавеем. Каспин, или Хас-
фор, не без основания полагают на в. сторо-
не Галилейского моря и находят оный в раз-
валинах города Хистин, или Кистин, ко-
торые указывают путешественникам в сре-
дине между Астарофом и восточным берегом
Галилейского моря.

Каттаф (малый) (Нав. XIX, 15) — город
в колене Завулоновом, называемый иначе в
кн. Судей (I, 30) Китрон. Впрочем, предпо-
ложение, что Каттаф и Китрон были один и
тот же город, едва ли может назваться дос-
товерным и основательным.

Кафир, или Кефира (селение) (II Езд. V,
91) — город, принадлежавший гаваонитя-
нам, затем доставшийся в удел колену Ве-
ниаминову (Нав. XVIII, 26); некоторые из
его обитателей возвратились из плена (I Езд.
II, 25, Неем. VII, 29). Должно полагать, что
он находился близ г. Кириаф-Иарим. По
мнению Д. Робинсона, принятому и други-
ми, Кафир есть настоящее селение Кефир,
находящееся в 11 англ. мил. от Иерусалима
и 2 к зап. от Аиалона.

Кафтор, Кафторим — народ или страна,
в которой жили прежде филистимляне
(Иер. ХLVII, 4, Ам. IX, 7). Филистимляне
вышли из Каслухима; но Кафторим и Кас-
лухим, несомненно происходившие от Миц-
раима, сына Хамова, как известно, соеди-
ненными силами заботились о колонизации
Филистии. Пр. Иеремия называет Кафтор
островом; но еврейское здесь употребленное
слово иногда означает и морскую область,
так что из означенного слова нельзя извлечь
никакого положительного доказательства в
пользу означенного мнения. Впрочем, мож-
но признать вероятным, что здесь под Каф-
тором разумеется о. Крит и что два египет-
ских племени, обитавших здесь, перешли
в Филистию, когда греки отняли у них этот
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остров. В заключение нельзя здесь не заме-
тить, что во всех древних переводах Библии
Кафтор переведен словом Каппадокия,
хотя слово Кафторим и осталось неизменен-
ным в кн. Бытие и Паралипоменон.

Кафта (II Езд. V, 15) — из служителей
при храме при Ездре.

Кварт (четвертый) (Рим. XVI, 23) —
один из 70 апостолов, обращенный в Корин-
фе, и ученик ап. Павла. Св. Павел в своем
Послании к Римлянам посылает от отца его
приветствие всем христианам, жившим в
Риме. Кварт был епископом в Бейруте, в
Финикии. Память его празднуется 4 янва-
ря и 10 ноября.

Квасной хлеб и опресноки. См. под сло-
вом Хлеб.

Квинт (пятый) (II Мак. XI, 34) — один из
римских посланников к иудейскому народу
при Иуде Маккавее и Антиохе Евпаторе.

Кегелафа (народное собрание) (Чис.
ХХХIII, 22) — один из станов израильтян во
время странствования их по пустыне Ара-
вийской.

Кедар (темный, мрачный, черный) —
имя двух лиц:

а) (Быт. XXV, 13) — второй сын Измаи-
ла, сына Авраамова, от Агари;

б) (Ис. XXI, 16-17) — кочующий народ
аравийский, происшедший от Измаила
(Быт. XXV, 13). Кедаряне представляются
как одно из сильных племен Аравии, сла-
вившихся стрельбой из луков и имевших
большие стада домашнего скота (Иез.
XXVII, 21). Они жили на в. от наватеев, в
стране уединенной, необитаемой, в шатрах
или палатках кидарских (Песн. I, 5). Псал-
мопевец скорбит о том, что он живет у шат-
ров кидарских (Пс. СХIХ, 5), и из сего об-
стоятельства выводили такое заключение,
что племя кедарян перешло в означенное
время за пределы Вавилонии. С другой сто-
роны, полагают, что оно распространилось
на ю.-з. даже до Эдома (Исх. ХIII, 11). По
всей вероятности, они кочевали по всему оз-
наченному громадному пространству подоб-
но их новейшим представителям, бедуинам.
Кедаряне, будучи родоначальниками араб-
ских племен, дали повод к тому, что арави-
тяне в Таргуме называются Кидаром (Ис.
XXI, 16, 17, ХLII, 11).

Кедемоф (древний или восточный) (Нав.
ХIII, 18) — город колена Рувимова на в. от
Иордана, отданный левитам; он находился,
вероятно, в пустыне, имевшей то же самое
название на ю. от Есевона к Иацце (Втор. II,
26), но где именно, неизвестно.

Кедес (святилище) — название двух го-
родов и одного лица:

а) (Нав. XV, 23) — город на ю. Палести-
ны, в колене Иудином в 11 часах на ю.-з. от
Ебода;

б) (Нав. XIX, 37) — город в колене Неф-
фалимовом в Галилее, называемый иначе
Кедес Неффалимов и Кедес в Галилее (Нав.
XXI, 32, Суд. IV, 6). Он принадлежал леви-
там и был одним из шести городов убежища
(Нав. XX, 7). В означенной цитате он и на-
зывается Кедес в Галилее на горе Неффали-
мовой. Здесь Варак созвал завулонян и неф-
фалимлян в Кедесе, и Хевер раскинул ша-
тер свой у дубравы в Цааннаме близ Кедеса
(Суд. IV, 9-11). Впоследствии Кедес был взят
Феглафелассаром (IV Цар. XV, 29). По сему
случаю город еще раз упоминается в после-
дний раз в канонических книгах Библии; но
его название встречается неоднократно и
после в апокрифах у Иосифа Флавия и у по-
зднейших писателей. Предполагаемое мес-
тоположение Кедеса указывают в одном ме-
стечке, к с.-з. от вод Мерома, покрытом раз-
валинами и именуемом Кадес, с 200 жите-
лей, часто посещаемое путешественниками,
так как положение и окрестности оного, не-
смотря на свой иногда нездоровый воздух,
весьма живописны. Главные древности Каде-
са — это огромные саркофаги, остатки древ-
них камней и известковых колонн, развали-
ны одной очень древней синагоги и т. п.;

в) (Пар. VI, 72) — город колена Иссаха-
рова, отданный левитам; впрочем, в книге
Навина (XXI, 28) он известен под названи-
ем Кишион.

Кедма (к востоку) (Быт. XXV, 15, I Пар.
I, 31) — младший сын Измаила. Не от него
ли название города и пустыни Кедемоф? См.
Кедемоф.

Кедмонеи (восточные) (Быт. XV, 19) —
древний народ, происхождение и местопре-
бывание которого в настоящее время нелег-
ко разъяснить. Думают, что это были евеи,
обитавшие подле г. Ермона, впрочем, и по
мнению д-ра Томсона, местожительство их
находилось при подошве г. Ермон, где, как
кажется, и доселе еще можно встретить не-
которых потомков этого древнего народа.

Кедр (II Цар. II, 7) — одно из наиболее
ценных и величественных деревьев восточ-
ных лесов, из породы хвойных, или вечно-
зеленых. Оно растет в высоту от 70 до 80
англ. футов. Ветви его густы, длинны и
поднимаются почти горизонтально от само-
го ствола, имеющего иногда в обхвате от пяти
до шести сажен (Иез. XXXI, 3, 6, 8). Ствол
кедра красноватого цвета, и дерево несколь-
ко горьковато на вкус, отчего насекомые ред-
ко портят его и вследствие чего оно отлича-
ется особой твердостью и по свидетельству
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естествоиспытателей растет иногда свыше
2000 лет. Кедры всегда употреблялись для
богатых и ценных построек. Горы Ливанс-
кие славились некогда своими кедрами вы-
сокими. Но как удивительно исполнилось
пророчество пр. Исаии относительно кедров
Ливанских!  И остаток дерев леса его, го-
ворит он, так будет малочислен, что дитя
в состоянии будет сделать опись (Ис. X,
19). Кедры преимущественно растут в насто-
ящее время в так называемой кедровой
роще, в двух днях пути от Бейрута, и затем
в различных частях Ливанских гор. Каж-
дый читатель Библии нередко может встре-
тить в ней частые и весьма поэтические ука-
зания на кедры, на этих поистине величе-
ственных представителей царства расти-
тельного. Они невольно поражают его вооб-
ражение впечатлением громадной высоты,
симметрии, толщины и благовония. Насы-
паются древа Господа, говорит Псалмопе-
вец, кедры Ливанские, которые Он насадил
(Пс. VIII, 16). Кедр принадлежит к разряду
хвойных вечнозеленых деревьев: Правед-
ник цветет, как пальма, свидетельствует
он в другом месте, возвышается подобно
кедру на Ливане  (Пс. ХСI, 13). Длинные
ветви кедра придают ему величественный
вид и доставляют обильную тень и прохла-

ду (Иез. XXX, 3, 7). Кедр от своей благовон-
ной смолы издает особенное благоухание и
наполняет оным все горы Ливанские. Пото-
му-то пр. Осия и говорит следующее о Гос-
поде: Я буду розою для Израиля, он расцве-
тет, как лилия, и пустит корни свои, как
Ливан. Расширятся ветви его, и будет кра-
сота его, как маслины, и благоухание от
него как от Ливана (XIV, 6, 7). Эта слава
кедров Ливанских далеко превосходила сла-
ву прочих лесных деревьев, и потому они
сделались эмблемой человеческого величия:
И на все кедры Ливанские, высокие и пре-
возносящиеся и на все дубы Васанские гря-
дет день Господа Саваофа, пророчествует
пр. Исаия (II, 13). Когда усталый путеше-
ственник ложится под сенью кедра, он есте-
ственно находит себе покой и освежение; но
в пустыне, конечно, нельзя пользоваться по-
добным тенистым покровом: потому-то ка-
кая великая и неожиданная благость Иего-
вы к своему народу представляется в Свящ.
Писании под образом насаждения кедра в
пустыне! (Исх. ХLI, 19). Кедры Ливанские,
в счастливые дни Сирии и Палестины, ког-
да ранние и поздние дожди обильно излива-
лись на горы Израильские, казались особен-
но величественными. Они издавали сильное
благоухание, наполнявшее собой все горы
Ливанские. Некоторые из свящ. писателей
употребляли слово кедр в смысле поэтичес-
кой фигуры, как, напр., как кедры при во-
дах (Чис. ХХ1Т, 6); выйдет огонь из тернов-
ника и пожжет кедры Ливанские (Суд. IX,
15); Господь сокрушает кедры Ливанские
(Пс. ХXVIII, 5), и многие другие. Современ-
ные иудеи даже доселе употребляют слово
кедр для означения выдающихся и замеча-
тельных мужей своего племени. Главным
материалом при постройке Иерусалимско-
го храма, равно как дворцов Давида, Соло-
мона и других, служило кедровое дерево (II
Цар. V, 11, VII, 7, III Цар. V, 6-10). Оно упот-
реблялось также и для кораблестроения
(Иез. XXVII, 5). Со времен опустошения Па-
лестины число кедров на г. Ливанских по-
степенно уменьшалось и уменьшается, и те-
перь их остается очень немного, так что, по
слову пророка, дитя в состоянии сделать
им опись (Ис. X, 19). Величественно возвы-
шают и простирают кедры Ливанские свои
ветви к небу, как последние представители
и вековые свидетели того, как славны и ве-
личественны были за тысячелетия тому на-
зад исторически знаменитые кедровые леса
на горах Ливанских.

Кедрон (черный, темный) — название
ручья, долины и места, упоминаемых в Биб-
лии:

И давал Хирам Соломону дерева кедровые
(III Цар. 5:10)

КЕ ДР ОН



346

а) (II Цар. XV, 23, III Цар. II, 37 и др.) —
название ручья, протекавшего между Иеру-
салимом и Елеонской горой и впадавшего в
Мертвое море. Он наполнялся водой только
в известное время года после сильных дож-
дей, а в остальное время года русло его оста-
валось сухим. Долина, по которой он проте-
кает, называется долиной Кедронской, или
Иосафатовой. В первый раз упоминается о
нем во времена Давида (II Цар. XV, 23). Со-
ломон запретил Семею переходить поток
Кедрон (III Цар. II, 37). Языческие изобра-
жения, жертвенники и пр. были разрушены
при потоке Кедрон царями: Асой, Езекией
и Иосией (III Цар. XV, 13, IV Цар. ХХIII, 4,
6, II Пар. XXIX, 16, XXX, 14). Неемия на-
зывает поток Кедрон источником (II, 14) и
пр. Иеремия в одном из своих пророчеств на-
зывает его прямо потоком Кедронским
(XXX, 40). Еван. Иоанн также говорит о по-
токе Кедрон в следующих словах: Иисус
вышел с учениками Своими за поток Кед-
рон, где был сад (XVIII, 1). Означенные биб-
лейские указания придают долине и потоку
Кедрон особенно живой интерес;

б) Кедрон-долина (IV Цар. ХХIII, 4-6, II
Пар. XV, 16) называлась также долиной
Иосафатовой и почиталась иудеями и маго-
метанами местом, где будет происходить пос-
ледний, Страшный Суд, поводом к чему слу-
жило известное пророчество Иоиля (III, 12).
Эта замечательная долина берет свое начало
на с.-з. Иерусалима, от ворот Дамасских, и
отсюда идет по северной стороне города, по-
чти в прямом направлении до восточного
угла, затем поворачивает на ю. и в этом на-
правлении идет между Иерусалимом и г. Еле-
онской. В этой части она с той и другой сто-
роны представляет собой обширное кладби-
ще для погребения как иудеев, так и магоме-
тан. Едва ли найдется какое-либо место вне
Иерусалима, которое было бы окружено та-
ким множеством свящ. местностей, возбуж-
дающих столько библейских воспоминаний,
как означенная часть долины Кедрон, иду-
щая почти параллельно с восточной стеной
Иерусалима! Гефсимания, Масличная гора,
источник Силоамский, Акелдама, храм
Иерусалимский и обитель св. Саввы и др., все
это, главным образом, группируется около
означенной части Кедронской долины;

в) (I Мак. XV, 39) — место или крепость,
около Иамнии, Газары и Азота, укреплен-
ное сирийским военачальником Кендевеем
против вождя и иудейского первосвящ. Си-
мона. Она находилась, быть может, в ны-
нешней местности: Тель-эль-Турмус.

Кедудим (древность) (Суд. V, 21) — на-
звание потока или ручья, принимаемого во-

обще за нарицательное имя потока Киссон.
Кеила (укрепление) (Нав. XV, 44):
а) город в так называемой равнине или

долине Иудейской. Во времена Давида фи-
листимляне осаждали этот город, но по Бо-
жественному повелению Давид выступил с
войском и освободил оный. Название горо-
да встречается у Неемии (III, 17, 18) в сле-
дующем выражении: полуокруг Кейльский,
чем, очевидно, означается полуобласть, или
малая часть области Кейльской. Город, как
полагают, находился на месте настоящего
селения Кила, между Хевроном и Беит-
Джибрином. Здесь указывают также моги-
лу пр. Аввакума;

б) (I Пар. IV, 19) — имя одного мужа, на-
зывавшегося Кеилом Гармитянином.

Келаия (скудный, презренный Госпо-
дом) (I Езд. X, 23) — левит, по увещанию
Ездры оставивший свою жену-иноплемен-
ницу. Во II кн. Ездры (IX, 29) иначе называ-
ется Калита, или Клита и Колий. Он зна-
чится и в числе левитов, во время чтения за-
кона Божия.

Келе-Сирия (глубокая долина) (II Езд. II,
17, I Мак. X, 69) — область Азии, лежажа-
щая между горами, составлявшая часть Си-
рии. Келе-Сирия, равно как Финикия и са-
мая Палестина, составляют ныне части Си-
рии. Ныне древняя Келисирия носит назва-
ние Бикои, с главным городом Дамаском,
при подошве Антиливана, на р. Барад.

Келуги (крепкий) (I Езд. X, 35) — сын
или потомок Ванея.

Кемуил (собрание Божие) — имя следу-
ющих лиц:

а) (Быт. XXII, 21) — сын Нахора, от Мил-
ки, брата Авраамова, и отец Арама, быть мо-
жет, родоначальник сириян. Этот Арам, ве-
роятно, тождествен с Рамом, родственником
которого был Елиуй (Иов. XXXII, 2), и так
как Елиуй называется также вузитянином,
да и сам Иов жил в земли Уз, то на основа-
нии сего полагают, что между поколением
Иова и семейством Нахора существовали
родственные отношения;

б) (Чис. XXXIV, 24) — представитель ко-
лена Ефремова, назначенный по повелению
Божию участвовать в разделе земли Хана-
анской;

в) (I Пар. XXVII, 17) — отец Хашавии,
хевронитянина, и Елава, левитов во време-
на Давида.

Кеназ (охота) — имя следующих лиц:
а) (Быт. XXXVI, II, 16. I Пар. I, 36) — сын

Елифаза, сына Исавова, идумейский старей-
шина. Кенезеяне, как народ, упоминаются
уже во времена Кеназа (Быт. XV, 19), быв-
шего их родоначальником;
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б) (Нав. XV, 17) — отец судьи Гофонии-
ла, младший сын Халева, из кол. Иудина;

в) (I Пар. IV, 15) — внук Халева;
г) (I Пар. I, 53) — старейшина идумей-

ский, позднейшего времени;
д) (IПар. IV, 12) — отец Селома из потом-

ков Иуды.
Кенаф (владение) (Чис. XXXII, 42) —

один из городов в Галааде, который завое-
вал Новах-Манассиянин и назвал Новахом.
Положение библейского Кенафа указывают
на западном склоне г. Джебель-Хауран. По
свидетельству Плиния, он был одним из го-
родов Десятиградия. Развалины города об-
ширны и замечательны.

Кендевей (I Мак. XV, 38-40) — правитель
приморской Сирии, при Антиохе Сидете, ц.
сирийском, жившем во дни иудейского пер-
восвящ. Симона, впоследствии разбитый и
прогнанный им.

Кенезеи (Быт. XV, 19) — название наро-
да древнего происхождения, земля которо-
го в числе прочих местностей была обещана
Богом Аврааму.

Кенеи, Кенеяне (словозначение не выяс-
нено) (Быт. XV, 19) — название древнего
кочующего народа в с.-з. Аравии. В первый
раз он упоминается во времена Авраама (см.
Кенезеи). Он находился в некоторой связи с
мадианитянами, так как тесть Моисея,
свящ. Иофор, называется кенеянином, хотя
и жительствовал в земле мадиамской (Суд.
I, 16, IV, 11). Посему-то кенеи имели боль-
шее или меньшее отношение к евреям и счи-
тались, хотя и отдаленными, потомками
Авраама. Часть их, быть может, сблизилась
с евреями в пустыне (Чис. X, 29-32). Вала-
ам указывает на их укрепления и предска-
зывает разорение оных и плен их (XXIV, 21,
22). Кенеи, бывшие в родстве с Моисеем,
снова упоминаются в Библии по смерти ве-
ликого пророка и Боговидца (Суд. I, 16, IV,
4-17). Из последней библейской цитаты ока-
зывается, что они обитали во времена Судей
у дубравы в Цаанниме, близ г. Кедеса. Дру-
гая ветвь означенного народа, быть может
главнейшая, обитала среди амаликитян,
против которых Саул вел истребительную
войну. Имея целью пощадить кенеян от ис-
требления, Саул предложил им отделиться
от среды амаликитян (I Цар. XV, 6). Кенеи
упоминаются также в числе друзей Давида
(I Цар. XXX, 29). Из указания I кн. Пар. (II,
55) можно видеть, что рехавиты были отрас-
лью кинеян, или кинитян.

Кенхрея, Кенхрейская церковь (Деян.
XVIII, 18. Рим. XVI, 1) — восточная гавань
г. Коринфа, отстоявшая от него на расстоя-
нии 70 стадий, или около 9 миль. По описа-

нию Павзания, это был город очень боль-
шой. На одной из древнейших монет Кенх-
реи мы видим изображение портика с хра-
мом и статуей Нептуна посередине стояще-
го на скале. В Новом Завете г. Кенхрея упо-
минается дважды. В кн. Деян. (XVIII, 18) го-
ворится, что Павел, простившись с братья-
ми, отплыл в Сирию вместе с Акилой и При-
скиллой, остригши голову в Кенхреях по
обету. В Послании же к Римлянам (XVI, 1)
ап. Павел говорит о Фиве, как о диаконисе
Церкви Кенхрейской, из чего можем заклю-
чить, что христианство в Кенхреях в озна-
ченное время имело значительный успех.

Керен-Гапуах (род румян, или белил)
(Иов. XIII, 14) — третья из дочерей Иова,
родившаяся после перенесенных им тяжких
испытаний.

Керети (I Цар. XXX, 14) — другое, осо-
бое название земли филистимской и народа
филистимского.

Кереш (извержение, сор) (I Пар. VII, 16) —
сын Махира, от жены его Маахи, и внук Ма-
нассиин.

Кериоф (города) (Иер. ХLVIII, 24, Ам. II,
2) — название моавитского города. Его
отождествляют с доселе еще существующи-
ми развалинами Ель-Курейат, в нескольких
милях на с.-в. от Босры. Гибель и разруше-
ние Кериофа предсказывали пророки Иере-
мия и Амос. И пошлю огонь на Моава, про-
рочествовал пр. Амос, и пожрет чертоги
Кериофа и погибнет Моав среди разгрома с
шумом, при звуке трубы (II, 2).

Керос (согбенный, согнувшийся) (I Езд.
II, 44) — из нефинеев, сыновья которого воз-
вратились из Вавилона с Неемией. Во II Езд.
(V, 29) стоит: Кирас.

Кесалон (плодородие, обилие плодов)
(Нав. XV, 10) — город колена Иудина. Он
находился на с. означенного колена, вбли-
зи горы Иеарим; ныне — Кесла к ю. от Ку-
рейег-ель-Енаб и к с.-в. от Беф Семес.

Кесария (Деян. IX, 30 и др.) — город в
Палестине, на восточном берегу Средизем-
ного моря, между Дорой и Яффой, постро-
енный Иродом Великим и названный Кеса-
рией в честь римского императора Кесаря
Августа. Прежде сего означенное место было
занято городом под названием Башня Стра-
тона (Turris Stratonis), но Ирод расширил
оный, соорудил в нем большие каменные
дворцы, великолепную гавань, построил ве-
личественный и громадный амфитеатр и
назвал новый город Кесарией (Иосиф Фла-
вий. Древн. XV, 9, 6). Это древнее название
надолго удержалось в церковной истории, и
его развалины доселе еще известны под на-
званием Кесарийских. В Кесарию прибыл
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Филипп, один из семи диаконов, после сво-
его свидания с евнухом (Деян. VIII, 40) и,
вероятно, жил здесь в продолжение несколь-
ких лет (XVIII, 22). Здесь впервые отверз-
лась дверь веры для язычников посредством
евангельской проповеди ап. Петра, обра-
щенной к Корнилию Сотнику (Деян. X, 1,
24, XI, 17); здесь умер Ирод Агриппа, в
страшных муках, съеденный заживо червя-
ми (XII, 19-23). В истории св. ап. Павла Ке-
сария имеет особенно выдающееся значе-
ние: отсюда он отплыл в Тарс, вынужденный
оставить Иерусалим (IX, 30); здесь после
того он пребывал несколько дней в доме ди-
акона Филиппа (XXI, 8) и из Иерусалима
снова был отправлен в Кесарию, но уже под
воинской стражей (ХХIII, 23-33); здесь он
стоял на суде перед правителем Феликсом,
заключившим его в темницу, в которой он и
пробыл два года, и затем снова после того
был привлечен к суду перед лицо Феста и
Агриппы, которые после суда отослали его
в Рим (Деян. XXV, XXVI, XXVII). По раз-
рушении Иерусалима Кесария сделалась
митрополией Палестины. В 198 г. по Р. X.,
при епископе Феофиле, в Кесарии состоял-
ся поместный собор. В IV в. по Р. X. в Кеса-
рии долгое время жительствовал известный
церковный историк Евсевий, написавший
здесь большую часть своих ученых творе-
ний. Во времена крестоносцев Кесария счи-
талась одной из сильнейших береговых кре-
постей и потому часто подвергалась осадам.
В XIII или XIV столетии Кесария пришла в
крайний упадок и долгое время представля-
ла и представляет доселе разнообразные гру-
ды развалин, покрытых дикими растения-
ми. Дикие кабаны, шакалы, волки, скорпи-
оны, змеи давно сделали развалины Кесарии
своим жилищем и местом убежища. Напо-
леон I стоял здесь лагерем в начале осады г.
Акры — и, по его свидетельству, он лично
осматривал большие глыбы и обломки мра-
мора, равно как гранитных колонн различ-
ных зданий, окружавших древнюю Кесарию
и разбросанных теперь всюду вокруг нее в
беспорядке.

Кесария Филиппова (Мф. XVI, 13. Мк.,
VIII, 27) — город в Палестине, лежащий
вблизи г. Ермон, при восточном истоке Иор-
дана. Он назывался в древности Панеас.
Хотя исторических указаний на означенный
факт и не имеется, но, по всей вероятности,
означенное место некогда было посвящено
богу Пану. На одной из древних надписей,
уцелевших на развалинах, начертано, что
здесь некогда существовал храм, посвящен-
ный этому божеству. В позднейший период
времени этот город принадлежал тетрархии

Филиппа, который значительно расширил
оный и назвал его Кесарией Филипповой, с
тем чтобы отличить оный от Кесарии Пале-
стинской. Ирод Агриппа также улучшил оз-
наченный город и назвал его Нерониас, в
честь императора Нерона, но он недолго
удержал за собой это наименование. Город
Кесарию Филиппову, по Евангелию, только
однажды посетил Господь Иисус Христос.
По словам еванг. Мф. (XVI, 13), Он пришел
в страну Кесарии Филипповой, и по словам
ев. Марка (VIII, 27), в селения Кесарии Фи-
липповой. Здесь св. ап. Петр исповедал Хри-
ста Сыном Бога Живого: Ты Христос, Сын
Бога Живаго (Мф. XVI, 16), так засвидетель-
ствовал он свою веру в Его божество. Вбли-
зи этого же города, на горе Фаворе, преобра-
зился Господь Иисус перед тремя Своими
учениками (Мф. XVII, 1). По свидетельству
Евсевия, женщина, исцелившаяся от крово-
течения через прикосновение к одежде
Иисуса, была урожденной из Кесарии. Он го-
ворит, что в его время здесь стояли литые
медные изображения Спасителя и чудесно
исцеленной им женщины (Eccles. Histor.
VII, 18). Тит, по взятии Иерусалима, оста-
вался довольно долгое время в этом городе,
давая народу различные зрелища. Множе-
ство из иудеев, новообращенных в христи-
анство, подверглись в означенное время
ужасным мучениям и смерти: одни, напр.,
были бросаемы на съедение зверям, другие
гибли в смертельном единоборстве друг с
другом. В IV в. по Р. X. Кесария Филиппова
была епископской кафедрой для Финикии,
но во времена крестоносцев, переходя от од-
ного победителя к другому, она в 1219 г.
окончательно пала. Теперь это бедная, не-
значительная деревушка Баниас; но наруж-
ные стены древней крепости в полуразру-
шенном виде существуют даже доселе как
памятник бывшего древнего величия, зна-
чения и славы.

Кесарь (Лк. II, 1) — внук и преемник
Юлия Цезаря, императора римского. Наи-
менование Август, значащее превознесен-
ный, или благородный, было почетным ти-
тулом, поднесенным ему от римского сена-
та; почему и месяц, в который был поднесен
ему этот титул, получил название августа.
Слово кесарь было царским титулом импе-
раторов, потому-то и Тиверий называется
кесарем (Мф. XXII, 21), равно как и Нерон
(Деян. XXV, II). Титул Августа был личным
почетным титулом, но по смерти императо-
ра Юлия, получившего оный от римского
сената, он вообще сделался неотъемлемым
от лица императора, в качестве царского
титула.
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Кесарь Клавдий (Деян. XI, 28) — рим-
ский император, наследовавший Каю Кал-
лигуле в 41 г. по Р. X. Светские историки
упоминают о четырех голодных временах,
бывших в его царствование; в одно из них
голод свирепствовал в Иудее с такой силой,
что распространился даже на соседние стра-
ны и продолжался почти три года. Означен-
ный голод был предсказан прибывшим в 35
или 45 г. по Р. X. из Иерусалима в Антиохию
пр. Агавом. Выражение — по всей вселен-
ной, очевидно, указывает на то, что голод
свирепствовал помимо Иудеи и в других ча-
стях света. На девятом году своего царство-
вания император Клавдий особым указом
изгнал из Рима иудеев (вероятно, тех из них,
которые были обращены в христианство)
(Деян. XVIII, 2).

Кесед (Быт. XXII, 22) — сын Нахора, бра-
та Авраамова. Некоторые предполагают, что
он был родоначальником халдеев; но это
мнение, по-видимому, не имеет надлежа-
щих оснований, так как название халдеев
встречается уже в более ранний период вре-
мени (Быт. XI, 23).

Кесил (безрассудный) (Нав. XV, 30) —
город в колене Иудином, отданный впослед-
ствии колену Симеонову. Город этот, очевид-
но, тот же самый, что Вефул, или Вефуил.
Как думают, это нынешний Халаса, или
Елуза, на ю. от Вирсавии.

Кесиль (Иов. IX, 9) — древнее название
созвездия в северном небесном полушарии,
известного в настоящее время под названи-
ем Орион. Это созвездие, одно из главней-
ших, считалось вместе с тем и одним из за-
мечательнейших в древних языческих ми-
фологиях.

Кесуллоф (плодородные места) (Нав.
XIX, 18) — город в колене Иссахаровом, ле-
жавший между Сунемом и Изреелем. Пола-
гают, что это настоящее селение Иксал
(Iksal), или Кислоф-Фавор.

Кефар-Аммонай (аммонитское селение)
(Нав. XVIII, 24) — селение в колене Вениа-
миновом. Вероятно, было основано аммони-
тянами и от того получило свое название.

Кефира. См. Кафир.
Кеция. См. Касия, б.
Киброт Гаттаава (гробы прихоти) (Чис.

XI, 34-35, IХ, 22) — один из станов израиль-
тян в пустыне, получивший означенное на-
звание от того, что здесь евреи были пора-
жены от Бога язвой за свое чревоугодное
пожелание мясной пищи и за ропот на Бога
по случаю лишения оной. Следующий затем
стан израильтян был в Асирофе. Означенное
указание может несколько послужить к
разъяснению точной местности Киброт-

Гаттаавы. На основании сего думают, что
это настоящая местность Эль-Аин.

Кивцаим (два собрания) (Нав. XXI,
22) — город колена Ефремова, впоследствии
отданный левитам. В I кн. Пар. (VI, 68) он
называется Иокмеам.

Кидар (Исх. ХXVIII, 4, XXXVII, 39, Лев.
VIII, 9 и др.) — головное священное укра-
шение иудейского первосвященника, в виде
чалмы, из виссона (тонкого, чистого белого
полотна), которым обвивалась голова. На
передней стороне его посредством голубого
шнура прикреплялась золотая дощечка с
надписью: Святыня Господу (Исх. ХXVIII,
4, 36-38). Первосвященники надевали ки-
дар только в официальных торжественных
случаях (Лев. VIII, 9, ХVI, 4, Зах. III, 5).
Он, очевидно, служил знаком чистоты, че-
сти и достоинства первосвященника. Впро-
чем, нельзя определенно сказать, какая
была первоначальная форма кидара; по
мнению одних, он делался наподобие тиары,
а по другим — составлял просто головную
повязку.

Кидий (Тов. I, 2) — галилейский город в
колене Неффалимовом. Думают, что это Ке-
дес Неффалимов.

Килан (II Езд. V, 15) — из израильтян,
сыновья которого возвратились из плена с
Заровавелем.

Килеав (слово неопределенного значе-
ния) (II Цар. III, 3) — второй сын Давида, от
Авигеи Кармелитянки. В I кн. Пар. (III, 1)
он назван Далуия.

Киликия (Деян. VI, 9, XXI, 39) — область
в ю.-в. части Малой Азии. Разделялась на
две части: западную, так называемую Кили-
кию Трахею, или скалистую, и восточную,
так называемую Киликию-Педиас, или
плоскую. На з. она граничила с Памфили-
ей, на с. цепью г. Тавра, отделявшей ее от
Каппадокии, и на в. высокой г. Аман, лежа-
щей между Киликией и Сирией; южную гра-
ницу Киликии составляло Средиземное
море (море против Киликии) (Деян. ХХVII,
5). Киликийская равнина орошалась тремя
большими реками: Каликадном, на берегах
которой лежал г. Фарс, родина ап. Павла,
Сарусом, называемой в настоящее время
Сигоном, и Пирамусом, наиболее обширной
рекой из указанных. Эти реки орошали Ки-
ликию, делали ее одной из плодороднейших
областей, так что она изобиловала всякого
рода плодами и зерновым хлебом. Г. Корих
на киликийском берегу славился своим
шафраном, в гористых частях паслись
большие стада коз и козлов, из шерсти ко-
торых выделывали материю для одежды,
называемую римлянами Cilicium; в горах
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же местами тянулись огромные пихтовые и
кедровые леса, дерево которых употребля-
лось для кораблестроения и обильно поку-
палось греками. По Геродоту, киликийцы
первоначально назывались гипахеями
(Hypachaei) и затем уже получили название
киликийцев от Килекса, сына Агенора, фи-
никиянина (VII, 9). Из области Киликии в
67 г. по Р. X. образовалась римская провин-
ция, и в царствование Августа шесть горо-
дов оной, в том числе и Тарс, считались сво-
бодными (Деян. XXI, 39, ХХII, 3, ХХIII, 34).
Вскоре по обращении в христианство св. ап.
Павел отправился в страны Сирии и Кили-
кии, утверждая церкви (Деян. ХV, 41). В на-
стоящее время эта область принадлежит к
турецкой провинции Карамания.

Кимвалы (I Пар. XVI, 5) — музыкальный
инструмент доселе еще общий на Востоке,
состоящий из двух металлических досок,
которые играющий держит в правой и левой
руке, ударяя одной о другую, что и произво-
дит приятный звук. О кимвалах замечает св.
ап. Павел в I посл. к Кор. (ХIII, 1) следую-
щее: Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я медь
звенящая, или кимвал звучащий.

Кимгам (тоска, томление) (II Цар. XIX,
37, 38, 40) — сын Верзеллия, галаадитяни-
на, который доставлял Давиду продоволь-
ствие во время его пребывания в Махамаи-
ме. Он возвратился с Давидом в Иерусалим
и поручен был умирающим царем особенно-
му попечению Соломона (III Цар. II, 7). Бо-
лее в Свящ. Писании о нем не упоминается.

Кина (слово неопределенного значения)
(Нав. XV, 22) — город на ю. колена Иудина,
близ Идумеи, но он еще не найден.

Кинана (I Цар. XXX, 29) — быть может,
это название того же самого города, что и
Кина.

Киннереф, Киннероф (углубление) (Чис.
XXXIV, 11) — название восточной части
колена Неффалимова, лежавшей по направ-
лению к Галилейскому морю, которое посе-
му и называлось в древности морем Кинне-
рефским. Около времен земной жизни Гос-
пода Иисуса та же местность называлась
Геннисар, Геннисарет, вследствие чего и
самое озеро получило новое название Генни-
саретского.

Кинеяне. См. Кенеи.
Киноварь, иначе сурик, красная краска

(Иер. XXII, 14) — химический минераль-
ный состав, употребляемый в древности для
окраски домов в красный цвет и очень це-
нимый при расписании еврейских жилищ,
а также и составлении различных изобра-
жений. По словам Плиния, киноварь есть

красноватый песок, находимый в серебря-
ных минах. Новейшие путешественники
свидетельствуют, что обычай раскраши-
вать киноварью, а иногда даже и золотить
потолки в восточных домах сохраняется до-
селе. Киноварью или суриком в торже-
ственные дни расписывали изображение
Юпитера, и потому киноварь почитался
священной краской.

Кипарис (II Цар. VI, 5, III Цар. V, 10, Ис.
XIV, 8, Иез. XXVII, 5 и др.) — замечатель-
ное дерево из строевых, из породы хвойных
деревьев, растущих в Сирии и Финикии. Это
высокорослое дерево, растущее высоко,
стройно и красиво, вероятно, известно боль-
шинству библейских читателей. Вместе с
кедром и певгом оно, по слову Свящ. Писа-
ния, составляло и составляет доселе славу
Ливана. Слава Ливана приидет к тебе, го-
ворит пр. Исаия, кипарис и певг и вместе
кедр, чтобы у красить место святилища
Моего (ХХ, 13). Люди богатые в среде рим-
лян украшали свои загородные дома кипа-
рисовыми деревьями; да и в настоящее вре-
мя кипарисы служат украшением магоме-
танских кладбищ. В конусообразной фор-
ме кипариса мусульмане видят эмблему
бессмертия и арабы называют его Shigrul-
al-hyat, т. е. древо жизни. Кипарисовое де-
рево прочно, твердо, пахуче и имеет пре-
красный красноватый оттенок, который, по
свидетельству Плиния, никогда не теряет-
ся. Как долго не гниющее дерево, кипарис
очень удобен для построек, потому-то и был
употребляем Соломоном при строении хра-
ма, в особенности же ворот и полов оного;
кипарисное дерево употребляли также на
устройство корабельных палуб, для выдел-
ки музыкальных инструментов и т. п. Боль-
шинство гробов египетских мумий, как то
видно из изображений на египетских па-
мятниках, делались из кипарисового дере-
ва. Гораций говорит, что все замечатель-
нейшее в древности, дошедшее до отдален-
ного потомства, сохранилось для нас в ки-
парисе и кедре; а Виргилий указывает на
то, что оба означенные дерева преимуще-
ственно употреблялись для архитектурных
изделий. В настоящее время кипарисами
богаты многие местности Святой Земли; по-
мимо того, они растут в Африке и Европе.
В Иерусалиме, Греции, Киеве и др. местно-
стях из кипарисового дерева делают раз-
личные образки, крестики и другие свя-
щен. изображения.

Кипер (Песн. I, 13, IV, 13) — небольшое
и красивое ароматическое дерево от 10 до 12
футов высоты, цветущее пучками и распро-
страняющее кругом сильный камфарный
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запах. Растет во множестве в Египте. Вос-
точные женщины особенно любят это аро-
матическое растение; они носят цветы его
в руках и на груди, украшают ими свои
жилища и берут с собой в бани и купальни
и т. д. Кроме того, листья этого растения в
порошке употребляют и на другие потреб-
ности.

Кипр (I Мак. XV, 23, Деян. IV, 36, XI, 19
и др.) — остров в восточной части Средизем-
ного моря, между киликийским и финикий-
ским берегом, имеющий вид неправильно-
го параллелограмма и оканчивающийся
длинным, узким полуостровом в с.-в. на-
правлении. Во всю длину острова тянется
цепь известных с древности в мифологии
Олимпийских гор, высшая вершина коих
г. Олимп имеет 7000 футов в высоту. На юг
от означенных гор тянутся очень живопис-
ные равнины, в которых в обилии растут
нарциссы, анемоны и лютики. Да и вообще
остров славился в древности производством
пшеницы, винограда, гранатовых смокв,
благовонной смолы, воска, меда и т. п. Впро-
чем, шелк и хлопчатая бумага считались
главными произведениями острова, а кипр-
ские леса кедровые, кипарисовые, дубовые
особенно славились богатством хорошего
материала для кораблестроения. Кипр так-
же славился своими медными рудниками,
обильным производством вина, плодов,
меда, льна и т. п. Саламин (Деян. ХIII, 5)
был главным г. Кипра и лежал на восточном
берегу, а Пафос — второй большой город,
находился на противоположной оконечнос-
ти острова и был впоследствии резиденцией
римского правителя. Он называется и досе-
ле также Пафосом или Баффой. Остров пер-
воначально был заселен финикиянами и по-
степенно переходил под власть Египта, Ас-
сирии, Персии и Рима. Быть может, на о.
Кипр указывается и в Ветхом Завете, имен-
но в книге пр. Иезекииля (XXVII, 6) под на-
званием островов Киттимских, а из I Мак.
книги (XV, 23) видно, что во времена Анти-
оха здесь жило много евреев. Жители Кип-
ра в древности, как известно, отличались
распущенностью своих нравов. Означенный
остров был месторождением Варнавы (Деян.
IV, 36). Христианство впервые введено здесь
несколькими лицами, бежавшими сюда от
гонений, бывших после убиения Стефана
(Деян. XI, 19), и затем некоторые из кипрян
пошли в Антиохию и проповедовали здесь
Господа Иисуса Христа грекам (ст. 20). Из
Антиохии Павел и Варнава выступили на
миссионерское поприще, и о. Кипр был пер-
вым местом их апостольской деятельности.
В г. Пафосе они противодействовали козням

волхва Елимы и обратили к вере проконсу-
ла Сергия Павла (Деян. ХIII, 4-12). Затем ос-
тров снова посетил Варнава в сообществе с
Марком (Деян. XV, 39). Упоминаемый в той
же книге (XXI, 16) Мнасон, давний ученик,
был также родом кипрянин. Из святителей
кипрских первых веков христианства осо-
бенно известны: Епифаний, архиепископ
IV в., и Софроний, архиепископ VI в. О даль-
нейшей судьбе Кипра по истории известно,
что в средние века (1192—1473) о. Кипр
имел своих королей; с 1489 г. достался Ве-
нецианской республике, а с 1571 г. покорен
полководцем Селимом II и навсегда присое-
динен к Турции. Настоящий главный город
острова — Никозия. С того времени, как ос-
тров подпал под владычество турок, земля
остается здесь в запустении, а жители в бед-
ности. Древнего богатства и роскоши не ос-
талось почти никаких следов.

Кир (город) (Ам. I, 5, IX, 7, Ис. XXII, 6,
IV Цар. XVI, 9) — первое, самое древнее ука-
зание на означенный город встречается у пр.
Амоса, в указанной выше цитате, как о мес-
те колена, которое назначено было Богом
для сириян. Действительно, Феглафелассар,
царь сирийский, отвел дамасских сириян в
плен, как об этом и было предсказано преж-
де (IV Цар. XVI, 9). Вероятно, на этот самый
город указывает и пр. Исаия (XXII, 9). Оп-
ределить местоположение оного в настоящее
время очень трудно. Г. Кир находился под
владычеством Ассирии — вот все, что мы мо-
жем положительно сказать об оном.

Кир (Ис. ХLIV, 28 и др.) — победитель
трех могущественнейших народов древнос-
ти: мидян, лидиян и вавилонян, основатель
мидо-персидской монархии и освободитель
евреев из Вавилонского плена. Первона-
чально он назывался именем Аградар, имя
же Кир сделалось его царским титулом, ког-
да он занял выдающееся место в обществен-
ной жизни и деятельности. Этот замечатель-
ный муж в первый раз упоминается в Свящ.
Писании как предмет пророчества, произне-
сенного пр. Исаией, еще за полтора века до
его рождения (Ис. XLIV, 28): Который (т. е.
Господь) говорит о Кире: пастырь Мой, и он
исполнит всю волю Мою, и скажет Иеруса-
лиму: ты будешь построен! и храму: ты бу-
дешь основан! — так гласит означенное уди-
вительное пророчество. Прежде чем Иудея
сделалась персидской областью или прежде
чем два колена были отведены в плен в Ва-
вилон, пр. Исаия был вдохновлен Духом
Божиим прямо изречь означенное пророче-
ство с указанием даже имени Кира, как бу-
дущего освободителя евреев от семидесяти-
летнего плена Вавилонского (Ис. ХLI, 2, 6,
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И царь Кир вынес сосуды Дома Господня... (Езд. 1:7)

XLIV, 28, XLV, 1). Он был особенным ору-
дием в Деснице Божией для разрушения
Вавилона (ХLV, 1-3). Свящ. Писание не упо-
минает о ранних летах жизни Кира, но мы
можем заимствовать краткий очерк оной из
Геродота и других светских классических
историков. Отец Кира был Камбиз, потомок
древних персидских царей, но когда Кир ро-
дился, то он не был еще признан за лицо цар-
ского происхождения и жил в неизвестнос-
ти; но вот Астиаг, царь мидийский, выбрал
Камбиза в мужья для своей дочери Ман-
даны. По рождении Кира, около 599 г. до
Р. X., Астиаг, заботясь о безопасности свое-
го престола, приказал было убить младенца,
но это бесчеловечное предприятие, к счас-
тью, не осуществилось, и Кир оставался при
персидском дворе (Персия была присоедине-
на тогда к Мидии), доколе среди вельмож и
народа не вспыхнуло возмущение против
Аскара вследствие его несправедливого и
жестокого правления. При вторичном стол-
кновении Астиага с Киром первый был взят
в плен и мидийская монархия постепенно
уступила свое место персидской. Впрочем,
Кир не захватил еще кормила правления и
владычества над Персией, так как его дядя,
Циаскар (упоминаемый под именем Дария
в кн. пр. Даниила), был первым монархом
мидо-персидской монархии. В видении пр.

Даниила (гл. VIII) упоминается об овне и
козле, и при этом овен представляется дву-
рогим, что, по общему мнению комментато-
ров, относилось к царям мидийскому и
персидскому. Действительно завоевания
Кира простирались на з. до Эгейского моря,
на с. — по ту сторону Армении и на ю. — до
Египта; но так как его завоевания и царство
не составляли особого предмета означенно-
го видения, то в пророчестве содержится
только краткое указание на Кира, а о нем
более не упоминается в Свящ. Писании до
самого завоевания им Вавилона. Покорив
Малую Азию, Кир обратил свое внимание на
Вавилон — этот золотой город, славу царств,
красоту халдейского величия, составляв-
ший, по-видимому, давний предмет его чес-
толюбивых намерений. Главные биографы
Кира (Ксенофонт и Геродот) представляют
жизнь и подвиги не совсем в одинаковом све-
те. Его завоевания, как мы уже заметили
выше, распространились почти по всему све-
ту, но самым блестящим из них было, конеч-
но, взятие им Вавилона в 538 или 539 г. до
Р. X. Впрочем, нет особенной нужды вхо-
дить во все биографические подробности
царствования Кира, за исключением разве
тех событий из его жизни, которые непос-
редственно связывали его имя с историей
народа иудейского. Довольно сказать о
Кире, что он был царем могущественным и
мудрым, отличался благоразумием и мудро-
стью в мирное время, равно как мужеством
и храбростью в военное. Слава его царство-
вания озарила особенным блеском всю исто-
рию Востока того времени, а Библия проли-
вает еще новый свет на личность этого в выс-
шей степени замечательного монарха. По
взятии Вавилона он приказал возвратить
иудеев, томившихся 70 лет в плену, в их оте-
чественную землю, и щедро снабдил их де-
нежными средствами к возобновлению
Иерусалимского храма (I Езд. I-IV). Откуда
Кир мог узнать такое откровение, что Боже-
ственное существо называется Господом,
Богом небесным? И как он узнал, что Гос-
подь повелел ему возобновить храм в Иеру-
салиме? И почему, презрев все языческие бо-
жества, он весь успех и величие приписал
единому Господу Богу? Несомненно, он дол-
жен был иметь для сего какое-либо особен-
ное вразумление и духовное озарение свы-
ше. Для решения этих важных вопросов ос-
тановимся вкратце мыслью на замечатель-
ном повествовании о Кире Иосифа Флавия,
а этот историк говорит следующее: Кир, при
чтении книги пр. Исаии, встретил между
прочим следующее относящееся к своему
лицу пророчество: Который (т. е. Господь)
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говорит о Кире: пастырь Мой, и он испол-
нит всю волю Мою и скажет Иерусалиму:
ты будешь построен! и храму — ты будешь
основан! Так на то была особенная воля Бо-
жия, чтобы Кир, властитель великих и мно-
гих народов, отвел народ иудейский в стра-
ну его и построил храм Господу! (Ис. ХLIV,
28, Езд. I, 1-4). Это было предсказано Исаи-
ей за 140 лет до разрушения храма, потому,
когда Кир прочитал означенное пророчество
и удивлялся Божественному могуществу и
всеведению, им овладело сильное желание
осуществить на самом деле предсказание;
вследствие чего он созвал знатнейших иуде-
ев, находившихся в Вавилоне, и сказал им:
Кто есть из вас, из всего народа Его, — да
будет Бог его с ним, — и пусть он идет в
Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Гос-
пода, Бога Израилева, того Бога, Который
в Иерусалиме (I Езд. I, 3). По слову царя,
более 42000 иудеев, покровительствуемые
указом Кира, получивши от него в дар сосу-
ды Дома Господня и другие сокровища, взя-
тые из Иерусалима еще Навуходоносором,
возвратились в свое отечество и вскоре за-
ложили храм Богу в Иерусалиме (I Езд. I, 1,
8, гл. III). Впрочем, может быть, Кир был
возбужден к такому великодушному делу и
пр. Даниилом, который находился при цар-
ском дворе в царствование Кира в такой же
силе, как и при его предшественнике, Дарии
(Дан. VI, 29). Кир, однако же, не дожил до
окончания постройки Иерусалимского хра-
ма. В одном из сражений с массагетами, во-
инственным народом, обитавшим на южных
берегах Каспийского моря по ту сторону
Армении, был ранен и умер от раны. Есть
предание, что храбрая царица массагетов,
Томириса, в отмщение за убийство Киром ее
сына приказала отрубить ему голову и, бро-
сив оную в сосуд, наполненный кровью, вос-
кликнула: «Насыщайся кровью, которой ты
постоянно жаждал!» Впрочем, сказания о
смерти Кира различны: так, напр., Ксено-
фонт в своей Киропедии передает, что Кир
спокойно умер в своем дворце и похоронен
на своей родине в персидском городе Пасар-
гадах и что прах его заключался в велико-
лепной гробнице, которую охраняли особые
жрецы. На персидский престол по смерти
Кира вступил старший сын его Камбиз. Но
персы, как говорит предание, долгое время
по смерти чтили память Кира, называя его
своим родителем.

Кирам (II Езд. V, 20) — из городов кол.
Вениаминова. В I Езд. (II, 44) читается: Ке-
рос.

Кирас (II Езд. V, 29) — из служителей при
храме. В I кн. Езд. (II, 26) читается: Рама.

Кириаф (город) — название двух горо-
дов:

а) (Нав. XV, 25) — из южных городов ко-
лена Иудина к ю. от Хеврона;

б) (Нав. XVIII, 28) — город колена Вени-
аминова, на границе между Иудиным и Ве-
ниаминовым коленом, но он еще не открыт.

Кириаф-Арба (город Арбы) (Быт. ХХIII,
2, XXXV, 27) — древнее название города
Хеврона, в земле Ханаанской, назван так по
имени Арбы, одного из великанов или испо-
линов, отца Енака. Впрочем, это название
удержалось даже до времен Неемии (XI, 25).
См. Хеврон.

Кириаф-Ваал или Кириаф-Иарим (город
Ваала, иначе город лесов, лесной город)
(Нав. XV, 9, Суд. XVIII, 12, I Цар. VI, 21 и
др.) — город, находившийся на границе ко-
лена Иудина и Вениаминова, и потому он
упоминается в указанных цитатах, как го-
род того и другого колена, хотя в кн. Судей
(XVIII, 12), и во II кн. Цар. (VI, 2) он и назы-
вается городом Иудиным. В этом городе ро-
дился современник пр. Иеремии, пр. Урия,
сын Шемахи (Иер. XXVI, 20), и здесь дол-
гое время, именно в продолжение 20 лет, ос-
тавался Ковчег Завета (I Цар. VII, 1, 2, II
Цар. VI, 2). Город Кириаф-Иарим был насе-
лен и после плена Вавилонского. В настоя-
щее время местоположение оного указыва-
ют в селении Кириаф-Эль-Енаб, к с.-з. от
Иерусалима, по направлению к Диосполю.
Хотя древний лес, окружавший город, и
вырублен, но и в настоящее время здесь
можно еще встречать рощи масличных и
тутовых деревьев. Замечательны также
развалины древнего обширного монастыря,
построенного, как кажется, в XII в. крес-
тоносцами.

Кириаф-Иарим (I Пар. II, 50-53) — один
из потомков Халева, сына Есромова, из рода
Иуды, сына патриарха Иакова.

Кириаф-Санна (город книг, или пись-
мен) (Нав. XV, 49). Кириаф-Санна и Кири-
аф-Сефер — это один и тот же город, назы-
ваемый иначе Давир (см. Давир). Если су-
дить по названию, то, несомненно, этот го-
род был центром хананейской учености. Он
также считался крепостью сынов Анака,
которая, впрочем, была покорена Вавило-
ном (Нав. X, 38, 39), и был причислен к ко-
лену Иудину. Впоследствии эту крепость сно-
ва взяли хананеяне, а при судье Гофонииле
израильтяне вновь овладели оной (Нав. XV,
15-17). Затем город был отдан левитам (Нав.
XXI, 15). Во владениях колена Гадова, к в.
от Иордана, находился еще другой с озна-
ченным наименованием, иначе Лодевар,
служивший местопребыванием Иевосфея во
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время его юности (Нав. ХIII, 26), и, наконец,
третий — на границах колена Иудина и Ве-
ниаминова (Нав. XV, 7) близ долины Ахорс-
кой.

Кириаф-Хуцоф (город улиц) (Чис. XXII,
39) — местность в земле Моавитской, на ко-
торой Валаак и Валаам приносили жертву.
Из слов бытописателя видно, что он нахо-
дился недалеко от Бамоф-Ваала. Думают,
что это настоящий Кериот, или Курейят,
лежащий при подошве г. Аттара.

Киринеи, Киринеянин, Кирены (I Мак.
XV, 23, Мф. XXVII, 32 и др.) — главный го-
род Ливии, в Африке, по которому и окру-
жающая его местность называлась также
Киринеей. Первоначально основанная коло-
нией греков, эта область долгое время име-
ла своих собственных царей греческого про-
исхождения, но затем сделалась римской
провинцией и, наконец, была присоединена
к о. Криту. В течение некоторого времени
Киринея находилась под властью Египта.
Птоломей, сын Лагов, с целью усилить оную
переселил в Киринею значительное число
иудеев, которые, распространившись, соста-
вили значительную и влиятельную часть ее
обитателей. Киринея в первый раз упомина-
ется в Н. З. как месторождение Симона, по-
несшего крест Господа (Мф. XXVII, 31). В
кн. Деян. апостольских название означенно-
го города также встречается неоднократно
(II, 10, VI, 9, XI, 20, ХIII, 1). Ныне Киринея
составляет восточную часть турецкого ви-
лайета Триполи. Значительные развалины
древнего города Кирены лежат при нынеш-
нем селении Греннек, в области Барка.

Кириний, Кирений, Квириний (с латин-
ского Quirinus) (Лк. II, 2) — римский пра-
витель Сирии (759—764 гг. от основания
Рима). Он был правителем Сирии два раза;
в первый раз за 4 года до Рождества Христо-
ва и во время оного, а во второй — спустя
несколько лет после Р. X. В его правление
Сирией по повелению кесаря Августа была
произведена народная перепись по всей зем-
ле; вследствие чего Иосиф с Богоматерью
Марией должны были отправиться в отече-
ственный свой город Вифлеем, в котором и
родился Богомладенец Иисус. Об этой пере-
писи при Квиринеи определенно пишет и
Иосиф Флавий.

Кир-Моав, Кархарес, Кирхарешет (Ис.
XVI, 11) — упоминается только в означен-
ной цитате и, по Птоломею, был не что иное,
как древний Харакома. Полагают, что этот
город тот же самый, что и Кирхарешет (IV
Цар. III, 25), или Кирхарес (Ис. XVI, 11).
Новейшее название города Керак — это до-
вольно значительное местечко, в несколь-

ких милях на в. от Чермного моря, по на-
правлению к южной оконечности оного. Го-
род Кир-Моав упоминается и в апокрифи-
ческих книгах, и у христианских писателей,
и у новейших путешественников. Он стоит
на холме в 6 милях на ю. от Ар-Моава и ок-
ружен полуразрушенной стеной с башнями
по бокам; в нем до 550 семейств, большей
частью магометанских. Окружающая об-
ласть г. Кир-Моав носит то же самое назва-
ние. На стенах этого города некогда ц. моа-
витский, Меса, во время войны с израиль-
тянами, находясь в крайне стесненном по-
ложении, принес в жертву своего первород-
ного сына, наследника престола, что навело
тогда ужас на израильтян и вследствие чего
они отступили от города (IV Цар. гл. III). В
Кир-Моаве в первые века христианства су-
ществовала епископская кафедра, и на
Иерусалимском соборе в 556 г. упоминает-
ся епископ Харакмова Димитрий.

Кирос (Неем. VII, 47) — лицо из нефине-
ев, сыновья которого возвратились из пле-
на с Зоровалелем. Во II Езд. (V, 29) стоит:
Кирас.

Кирпич, кирпичи (Быт. XI, 3). Кирпич
был строительным материалом у иудеев, как
и в настоящее время, но величина кирпичей
у них была много значительнее, чем у нас.
Кирпичи, находимые в развалинах Вавило-
на, имеют каждый по одному футу в квад-
рате, видом своим походят более на черепи-
цы, чем на кирпичи. Наиболее интересные
подробности относительно выделки кирпи-
чей находятся в связи с рабством и пленом
евреев в Египте, с построением Вавилонской
башни и т. п. Слово кирпич в Свящ. Писа-
нии упоминается в первый раз в кн. Быт.
(XI, 3), именно в следующих словах: И ска-
зали друг другу (потомки Ноя): наделаем
кирпичей и обожжем огнем, и стали у них
кирпичи вместо камней, а земляная смола
вместо извести. И делали (египтяне) жизнь
их горькою, замечает бытописатель, от тяж-
кой работы над глиною и кирпичами (Исх.
I, 14). Кирпичи обыкновенно высушивали
на солнечном жаре, хотя нередко прибега-
ли для сего и к обжигательным печам (II
Цар. XII, 31). На берегах р. Нила всегда на-
ходилось много глины, и там, где она не име-
ла надлежащей твердости, ее обыкновенно
смешивали со соломой. Означенный кир-
пичный материал употреблялся для раз-
личных построек зданий, дворцов, храмов
и т. п., как и в настоящее время. Кирпич-
ная работа вообще считалась делом трудным,
грубым и делом невольников, равно как и
евреев, находившихся в рабстве в Египте.
На изображениях на древних египетских
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памятниках часто можно видеть различных
чужеземцев, а быть может, и евреев означен-
ного периода, занятых выделкой кирпичей, и
среди них нередко можно различать фигуру
смотрителя или надзирателя, обыкновенно с
жезлом, за работами или с палкой в руке. Та-
ким образом, египтяне с жестокостью при-
нуждали сынов израильских к работам, совер-
шенно верно замечает свящ. бытописатель, и
делали жизнь их горькою от тяжкой работы
над глиною и кирпичами (Исх. I, 13-14). На
памятниках верно воспроизведены все виды
этой тяжелой, чисто египетской работы, как-
то: валяние глины, сушка кирпичей, перенос
их к месту строения и т. п. Кирпичные дома
нередко встречались в Палестине вместо ка-
менных (Ис. IX, 10). Пр. Исаия соболезнует о
том, что даже иногда жертвенники устраива-
лись евреями из кирпичей вместо тесаных
камней (LХV, 3). Необожженные кирпичи и
в настоящее время редко переживают одно по-
коление. В сырую погоду от них делается
грязь на улицах, а в жаркую — густая пыль,
вследствие того что они скоро трескаются. В
Египте, Дамаске и других странах и городах
Востока жалкие кирпичные лачуги быстро
исчезают с земли при сильных бурях. Сте-
ны домов, сделанные из высушенного на
солнце кирпича, были далеко не безопасны.
Их можно было скоро и без шума разобрать,
и таким образом в такие дома легко мог про-
никнуть вор и убийца (Мф. VI, 19).

Кислев, Хаслев (Неем. I, 1, Зах. VII, 1) —
девятый месяц еврейского свящ. года и тре-
тий гражданского, соответствующий второй
половине ноября и первой декабря. Полага-
ют, что евреи заимствовали название этого
месяца и нескольких других от вавилонян.

Кислоф-Фавор (бока, или чресла, Фаво-
ра) (Нав. XIX, 12) — город, принадлежав-
ший колену Завулонову и лежавший при
подошве г. Фавор. В некоторых местах он
называется просто: Фавор.

Кис (западня, ловушка, сети) — имя сле-
дующих лиц:

а) (I Цар. IX, 1, XIV, 51 и др.) — сын Ави-
ила, отец ц. Саула, из колена Вениаминова.
Кис в I кн. Цар. называется человеком знат-
ным, т. е. обладавшим достаточными сред-
ствами к жизни. Когда Саул, посланный от-
цом искать пропавших ослиц, долгое время
не возвращался, то заботливый отец, забыв
об ослицах, послал искать самого его, вос-
клицая: что с сыном моим? (I Цар. X, 2).
Был он погребен в г. Цела (II Цар. XXI, 14);

б) (I Пар. IX, 35, 36) — сын Иеила, осно-
ватель г. Гаваона, дядя Киса;

в) (I Пар. ХХIII, 21) — левит, сын Мах-
лия, мераритянин, отец Иерахмиила;

г) (II Пар. XXIX, 12) — левит, сын Ав-
диа, помогавший Езекии в очищении и об-
новлении храма;

д) (Есф. II, 5) — один из предков Мардо-
хея.

Киссон (извивающйся, извилистый)
(Суд. IV, 7, Пс. LХХХII, 10) — известный
ручей в Палестине, называемый то рекой, то
потоком и берущий свое начало у г. Фавор.
Он протекает через равнину Ездрилонскую
и ниже Птоломаиды впадает в Средиземное
море. Мы впервые ветречаем наименование
этой реки в повествовании о битвах Израи-
ля с Иавином и Сисарой (Суд. IV, 7, 13). Пос-
ле поражения врагов Девора и Варак в сво-
ей торжественной песне восклицали так:
Поток Киссон увлек их, поток Кедумим,
поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!
(Суд. V, 21). Другое важное событие, проис-
ходившее на берегах Киссона, было закла-
ние пр. Илией жрецов Вааловых (III Цар.
XVIII, 40). Киссон, как мы уже заметили
выше, впадает в Средиземное море при Ак-
рском заливе, на с. от горы Кармил. Ко-
личество воды и сила течения потока совер-
шенно зависят от того или другого времени
года, так, напр., в дождливое время года он
вполне делается значительной рекой, летом
же бывает очень незначителен, и все прито-
ки его высыхают. В настоящее время поток
Киссон называется Мукатта.

Кит (Ион. II, 1, Мф. XII, 40). Еврейские
названия таннин и другое — левиафан вы-
ражают собой понятия о ките в том смыс-
ле, как он разумеется в зоологии, но означа-
ют вообще необыкновенно большое, чудо-
вищное морское животное. Под словом кит,
поглотивший Иону, многие естествоиспыта-
тели разумеют акулу, большую хищную
рыбу, нередко встречаемую в водах Среди-
земного моря, — для подтвеждения чего они
приводят следующие доказательства: а) аку-
лы во время бурь обыкновенно следуют за
кораблями, тогда как киты, как животные
мирные и трусливые, при виде опасности
скрываются в глубину морскую; б) гортань
и желудок акул способны к большому рас-
ширению, и они нередко проглатывают це-
ликом людей живыми, тогда как кит, пре-
имущественно водящийся в северных мо-
рях, обладает совершенно противоположны-
ми свойствами: его горло и желудок очень
тесны, и он вообще довольствуется мелкими
морскими животными. Да и само грече- ское
слово Kytos, которым LХХ толковников пе-
ревели еврейское слово, в древности служи-
ло общим наименованием больших морских
рыб и животных. Впрочем, для всемогу-
щества Божия нет ничего невозможного.
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Пр. Иону по воле Божией чудесно мог по-
глотить действительно кит, равно как чу-
десно Иона мог пробыть в чреве кита три дня
и три ночи и потом чудесно быть выброшен-
ным из его утробы живым и невредимым во
образе тридневного погребения и воскресе-
ния Христа Спасителя.

Китав (II Езд. V, 30) — один из служите-
лей при храме.

Китрон (связь, узы) (Суд. I, 30) — город
колена Завулонова, по мнению некоторых,
тот же самый, что и г. Каттаф, нынешний
Тель-Картани, к с. от Гефы.

Киттим, Киттийский (Дан. XI, 30). Кит-
тим, один из сынов Иавана и внук Иафета.
Его потомки, по свидетельству Иосифа Фла-
вия, переселились из Финикии на о. Кипр.
Вероятно, означенное название первона-
чально прилагалось к о. Кипру, но затем об-
ратилось в общее название приморских
стран и островов Средиземного моря. В кн.
пр. Исаии (ХХIII, 1) читаем, что известие о
разрушении Тира должно дойти до кораблей
фарсийских в то время, как они поплывут
мимо земли Киттимской, иначе о. Кипра.
Пророчество Валаама о кораблях от Китти-
ма, которые смирят Ассура и Евера, но ко-
торые и сами затем погибнут (Чис. XXIV,
24), по объяснению многих комментаторов,
надобно понимать не о Македонском только
царстве времен Александра, но и о последу-
ющих земных царствах. В апокрифических
книгах под названием Киттим разумеются
македоняне, а Вульгата в кн. пр. Даниила
(XI, 30) слово Киттим переводит словом
римляне.

Киамон (Иуд. VII, 3) — город в полуко-
лене Манассиином, лежавший на с.-з. от
Ездрилона при г. Кармил. В настоящее вре-
мя это селение Камун, по другим — Куми-
ег, или Иамон.

Кийюн — слово неопредеоленного значе-
ния, встречающееся только в книге пр. Амо-
са (V, 26). В означенной цитате оно употреб-
лено как название идола, боготворимого из-
раильтянами вместе с Молохом во время
странствования их в пустыне. LXX толков-
ников переводят это слово словом Рамфан,
как оно читается в кн. Деяний (VII, 43). Из
сего можно заключить, что Рамфан и Кий-
юн были только различные названия одно-
го и того же идола. По Фюрсту, слово Кий-
юн представляет Сатурна и соответствует
арабскому, персидскому и сирийскому сло-
ву Keiwan. Подобное же название, по словам
Фюрста, носил и Сатурн в среде финикиян,
вавилонян, нумидиян и египтян. Самое же
название может означать не только изобра-
жение идола или его образ, но и станок или

снаряд вроде киоты, употребляемый для но-
шения кумиров, а быть может, в том числе
и для ношения звезды Сатурна. Об этом сло-
ве было писано очень много, но мы более со-
глашаемся с Винером и другими известней-
шими комментаторами в том, что здесь
именно разумеется изображение Сатурна.

Кифа (камень) (Ин. I, 42, Гал. II, 9) — на
сиро-халдейском языке означает то же са-
мое, что и слово Петр на греческом, т. е.
скала или камень. Так назвал Господь Си-
мона, сына Ионина, провидя твердость веры
и характера, когда тот торжественно испо-
ведал свою веру в Него как Сына Божия
сими словами: Ты Христос, Сын Бога Жи-
ваго (Мф. XVI, 16-18). Имя Кифа часто упот-
ребляется о Петре у ап. Павла (I Кор. I, 12,
III, 22, IX, 5 и др.). Сам апостол в послани-
ях своих употребляет о себе греческое имя:
Петр (I Пет. I, 1, 2 Пет. I, 1).

Киший (I Пар. VI, 44) — левит, отец Эфа-
на, одного из потомков Мерари. Он называ-
ется также: Кушаия (I Пар. XV, 17).

Кишион (твердый грунт) (Нав. XIX, 20) —
город, данный колену Иссахарову, но затем
назначенный левитам. В I Пар. (VI, 72) он
называется: Кедес. Более о нем ничего не
известно.

Клавда (Деян. XXVII, 16) — небольшой
остров, упоминаемый в повествовании св.
ап. Павла во время его путешествия в Рим.
Находится в 10 милях от южной оконечнос-
ти о. Крита и называется в настоящее вре-
мя: Гоцца.

Клавдий. См. Кесарь Клавдий.
Клавдий Лисиий (Деян. ХХIII, 26) —

имя римского тысяченачальника при крепо-
сти Антония близ Храма, освободившего ап.
Павла из рук раздраженной толпы в Иеру-
салиме (XXIV, 7) и затем отославшего его к
правителю Феликсу в Кесарию. По своему
рождению он не принадлежал к числу рим-
ских граждан, но приобрел право граждан-
ства покупкой (Деян. XXII, 28).

Клавдия (II Тим. IV, 21) — одна из бла-
гочестивых римских жен, вероятно обра-
щенная к христианству ап. Павлом. Апос-
тол в своем II Послании к Тимофею, еписко-
пу Эфесскому, приветствует его и от имени
Клавдии. Впрочем, о ней более ничего не из-
вестно.

Кладезь клятвы См. Вирсавия.
Клевета. См. Лжесвидетельство.
Клен (явор, платан, или чинарь) (Сир.

XXIV, 16) — красивое развесистое дерево из
семейства платановых, растет на всем Вос-
токе, равно как и в России. Служит прекрас-
ным выражением свежей силы, жизни и об-
разом славы и великолепия. У пр. Иезекииля
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оно служит образом ассириян, у Сираха сим-
волом великой премудрости Божией. Клено-
вое дерево, между прочим, идет на построй-
ку кораблей и на разные другие плотничные
и столярные изделия.

Клеопа (перемена, прохождение) (Лк.
XXIV, 18) — один из двух учеников, кото-
рым явился Господь по Своем воскресении
на пути в селение Еммаус, ученик и род-
ственник Господа по плоти. Впрочем, мне-
ния о нем различны. Одни Клеопу, упоми-
наемого у ев. Луки, отличают от Клеопы,
упоминаемого у ев. Иоанна (XIX, 25), нахо-
дя различие в самом имени; у ев. Луки на
греческом пишется: Kleopas; а у Иоанна:
Klopas. Первое имя греческое (сокращенная
форма: Kleoparos), а последнее арамейское
(от слова Chalpai) (см. Алфей). О Клеопе
евангельская история передает нам следую-
щее достопримечательнейшее событие. В
третий день по смерти Спасителя Клеопа,
вместе с другим учеником Христовым, шел
из Иерусалима в селение Еммаус. На пути
явился им сам Господь, который подошел к
ним в то время, когда они рассуждали меж-
ду собой о последних событиях в Иерусали-
ме, т. е. о суде над Господом и Его крестной
смерти. Господь спросил их: о чем они рас-
суждают и отчего так печальны? Тогда Кле-
опа рассказал ему об Иисусе Назарянине, о
Его великих делах и учении, о Его страда-
ниях и крестной смерти и присоединил: а
мы надеялись было, что Он есть тот, ко-
торый должен избавить Израиля; но вот
уже ныне третий день, как это случилось;
и нас изумили некоторые женщины из на-
ших. Они рано были у гроба, и не нашли тела
Его, и пришедши сказывали, что они виде-
ли явившихся Ангелов, которые говорят,
что Он жив. И ходили некоторые из наших
ко гробу и нашли так, как и женщины гово-
рили. Но самого не видели. Тогда Господь,
видя недостаток веры их в предсказания
пророческие, объяснил им все места о Нем
из Писания, начиная от Моисея. Среди раз-
говоров приблизились они к тому селению,
в которое шли. Христос показал вид, что Он
хочет идти далее, но они уговорили Его ос-
таться с ними, и Он вошел с ними в дом и,
когда возлежал с ними за столом, взяв хлеб,
благословил, и, преломив, подал им. В это
время открылись у них глаза и они узнали
Его; но Он стал невидим. Тогда сказали они
друг другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге, объясняя
Писания? — и, тотчас же вставши, пошли
обратно в Иерусалим, и нашли вместе один-
надцать апостолов и других с ними учени-
ков, которые говорили им, что Господь ис-

тинно воскрес и уже явился Симону Петру.
И они рассказали, что с ними было на пути
и как они узнали Господа в преломлении
хлеба (Лк. 24).

Клеопатра (славная, известная по
отцу) — имя двух жен, упоминаемых в Биб-
лии:

а) (Есф. гл. X) — супруга египетского
царя Птоломея;

б) (Мак. X, 57, 58) — дочь Птоломея Фи-
лометора, носившая тоже, как и мать ее,
имя Клеопатры.

Климент (снисходительный, милости-
вый) (Флп. IV, 3) — на него указывает св.
ап. Павел в означенной цитате, как на одно-
го из сотрудников, имена которых начерта-
ны в книге жизни. Более о нем не упомина-
ется в Новом Завете. Древние отцы Церкви
вообще полагают, что означенное лицо есть
Климент Римский, бывший по церковной
истории третьим епископом Рима. Суще-
ствует предание, что Климент единогласно
был избран римскими пресвитерами в епис-
копы на место умершего Клита, именуемо-
го также Анаклетом. Живя во время гоне-
ний Домициана, он скончался мученически
в третий год царствования Траяна (в 100 или
101 г. по Р. X), именно по повелению импе-
ратора был брошен в море с камнем на шее:
близ г. Херсонеса Таврического. О мощах св.
Климента в месяцеслове имп. Василия ска-
зано, что драгоценные мощи его перенесены
верными в Херсонес и доселе, т. е. до конца
X в., творят чудеса. При св. Владимире они
перенесены были в Киев и хранились здесь
в Десятинной церкви. Св. Клименту Рим-
скому приписывалось несколько сочинений,
впрочем более или менее сомнительных; но
послание его к Коринфской Церкви всеми
признавалось за подлинное и так уважалось
древними, что читалось в церквях после ка-
нонических книг Свящ. Писания. Оно ис-
полнено духовного помазания, силы, ясно-
сти и чистоты учения; в каждом слове оного
дышат любовь, кротость, ревность и муд-
рость. Есть еще второе послание Климента
к коринфянам, но оно дошло до нас не в пол-
ном виде и, по свидетельству Евсевия, было
не столько известно и распространено, как
первое, и древние им не пользовались. Па-
мять св. Климента Римского празднуется
Церковью 25 ноября.

Ключ (Суд. III, 25). См. Замок.
Клятва — торжественное обращение к

Всемогущему Богу, верному и нелицемерно-
му Свидетелю того, что утверждается или
отрицается. Клятва у евреев была прямая
и непрямая. Непосредственное обращение
к Богу как к Верховному Свидетелю было
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дозволено Законом (Втор. VI, 13), и оно вы-
ражалось в различных формах. Так, напр.,
выражения: Господь между мною и тобою
пусть будет Судьей (Быт. XVI, 5); жив Гос-
подь! (II Цар. ХII, 5); пусть то и сделает
мне Господь (Руфь I, 17); свидетель мне Бог
(Рим. I, 9). В клятвах, составлявших непос-
редственное обращение к Богу, хотя бы при
сем и не употреблялось имя Божие, можно
читать в Евангелии от Матфея (V, 34). А Я
говорю вам, говорит Господь не клянись вов-
се ни небом, потому что оно престол Бо-
жий... и пр. Далее мы читаем в Свящ. Писа-
нии о том, что евреи клялись иногда жизнью
царя (Быт. ХLII, 16), жизнью какого-либо
частного лица (I Цар. I, 26), полевым скотом
(Песн. II, 7), храмом, алтарем, жертвами
(Мф. ХХIII, 16-22). Клятвы вообще произ-
носились: а) поднявши руку вверх: Подни-
маю руку мою к Господу Богу Всевышнему,
Владыке неба и земли, сказал Авраам царю
Содомскому (Быт. XIV, 22). Я подъемлю к
небесам руку Мою, представляется в кн.
Втор. (XXXII, 40) сам Господь как бы кля-
нущимся, и клянуся десницею Моею и гово-
рю: живу Я во век! или б) обратившись ли-
цом к жертвеннику (III Цар. VIII, 31), или,
наконец, в) положивши руку под стегно
(Быт. XXIV, 2). Первая форма при произне-
сении клятвы считалась наиболее распрос-
траненной. Клятвы произносились при сле-
дующих случаях:

а) когда заключался завет или договор
между людьми (Быт. XIV, 22, Деян. ХХIII,
21);

б) когда заключался договор между ца-
рем и его народом, и наоборот (I Цар. XIV,
24-28, III Цар. XVIII, 10);

в) иногда при произнесении обета (Чис.
XХХ, 2);

г) при раскрытии какого-либо преступ-
ления (Чис. V, 21). В означенном случае
употреблялась особая форма заклятия,
именно: заклинающий обыкновенно гово-
рил: заклинаю тебя Богом живым (Мф.
XXVI, 63), и заклинаемый отвечал на это:
аминь, или: ты говоришь. В Послании к
Евреям (VI, 16-18) ап. Павел говорит следу-
ющее: Люди клянутся высшим, и клятва во
удостоверение оканчивает всякий спор их.
Посему и Бог, желая преимущественнее по-
казать наследникам обетования непрелож-
ность Своей воли, употребил в посредство
клятву. Из сего должно заключить, замеча-
ет по поводу означенных слов известный
церковный вития-богослов митр. Филарет,
что если сам Бог для непреложного уверения
употребил клятву, то кольми паче позволе-
но и должно нам в важных и необходимых

случаях, по требованию законной власти,
употреблять клятву и присягу с благогове-
нием и с твердым намерением — отнюдь не
изменять ей. Клятвы у евреев считались гре-
ховными, когда, напр., произносились в пу-
стых случаях и напрасно (Исх. XX, 7), ког-
да клялись истуканами и идолами и др. В бо-
лее чистые времена иудейской истории у ев-
реев всякая клятва считалась священной
(Нав. IX, 20), но в позднейшие времена
иудейские раввины уже учили, что если в
какой-либо клятве не произнесено имя Бо-
жие, то она совсем не обязательна, и вслед-
ствие такого неправильного понимания и
лжеучения, естественно, распространялись
обманы и вероломство. Подобного рода клят-
вы строго воспрещались Господом и Его апо-
столами (Мф. V, 33-37, Иак. V, 12). Не кля-
нись вовсе, учил Господь, но да будет слово
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то
от лукавого (Мф. V, 37). Следуя этому уче-
нию, ессеи действительно вовсе не клялись.
Ложная клятва состоит в том, что люди ут-
верждают клятвой то, чего нет. Это грех про-
тив третьей заповеди.

Книд (Деян. XXVII, 7) — карийский го-
род на полуострове Книде, в Архипелаге. Им
проходил св. ап. Павел на своем пути в Рим.
Гавань Книда очень обширна, а самый город
славился боготворением Венеры, в честь ко-
торой здесь был устроен храм с знаменитой
статуей, изваянной известным художником
Праксителем.

Книжники. См. Законник.
Коа — слово не совсем определенного

значения, но, очевидно, составляющее на-
звание народа или страны, принадлежащей
Ассирии. Слово Коа встречается в Свящ.
Писании только однажды, именно в кн. пр.
Иезекииля (ХХIII, 23), вместе с Пеходом и
Шоа. В русском синодальном переводе озна-
ченные слова принимаются в значении соб-
ственных имен разных областей и народов
царства Халдейского. По свидетельству
Птоломея, из р. Инд вытекала река под на-
званием Коа, и в счастливой Аравии нахо-
дился город также под сим названием; но,
несмотря на все это, библейский Коа доселе
остается неопределенным.

Кодрант (Мф. V, 26) — медная римская
монета, составлявшая четвертую часть асса-
рия, стоила на наши деньги более 1/2 копей-
ки серебром.

Кожа (Исх. XXVI, 14, Иов. II, 4, Мф. III,
4). Кожа и изделия из оной были в большом
употреблении у евреев. Кожу употребляли
на изготовление одежд, для выделки санда-
лий, опоясаний. Впоследствии из кож изго-
товлялся пергамент для письма. Особенно
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хорошо обрабатывались кожи в Древнем
Египте. От египтян, конечно, заимствовали
это искусство и израильтяне.

Кожевник (Деян. IX, 43). Кожи различ-
ных животных у израильтян, равно как и в
настоящее время, употреблялись для выдел-
ки башмаков, сандалий, опоясаний, перга-
мента и на разные другие хозяйственные
цели. Обработкой кож занимался особенный
класс ремесленников, именно кожевников.
По учению раввинов, ремесло кожевников
считалось у иудеев нечистым и по причине
неприятного запаха от кож производилось
большей частью в отдалении от городов, при
реках или при море. Как видно из книги
Деяний (IX, 43), ап. Петр жил у некоего ко-
жевника Симона, при море.

Коза, козел (Лев. III, 12). Стада козлов и
коз считались в древности одним из важней-
ших предметов в хозяйственном быту чело-
века (Быт. XXVII. 9, I Цар. XXV, 2 и др.).
Вообще походя на овец по своему наружно-
му строению и виду, козлы и козы отлича-
ются от них большей живостью и быстротой
в своих движениях. Они питаются древес-
ной корой и молодыми побегами, и ноги их
хорошо приспособлены для прыганья и ла-
занья по скалам и горам. Козье молоко очень
пригодно для пищи и употребляется иногда
в лечении грудных болезней. И довольно
козьего молока в пищу тебе, говорит Соло-
мон, в пищу домашним твоим, и на продо-
вольствие служанкам твоим (Притч.
XXVII, 27). Козья шерсть употреблялась и
употребляется для изделий разного рода:
так, напр., еврейские женщины ткали из
оной завесы для Скинии (Исх. XXV, 4. Чис.
XXXI, 20). Из кожи делали сосуды или мехи
(Нав. IX, 4. Мф. IX, 17), а в настоящее вре-
мя делают из нее между прочим сафьян, или
сафьянные переплеты. По иудейскому зако-
ну коза считалась животным чистым (Втор.
XIV, 4) и была приносима в жертву за грех
(Лев. III, 12). В Свящ. Писании нередко
встречаются аллегорические указания на
этих животных, на их быстроту движений
и смелость, на их подвижность и т. д.
(Притч. XXX, 31, Зах. X, 3 и др.). Как хоро-
шие пастухи в своих овчарнях отделяют коз-
лов с худыми качествами от овец, так, по
словам Господа, на последнем Страшном
Суде Его произойдет отделение добрых лю-
дей от злых (Мф. XXV, 33). В кн. пр. Дании-
ла козел представляется символом македон-
ской империи. Козлы и козы вообще изоби-
ловали в Палестине.

Козел для отпущения (Лев. XVI, 8-10). В
великий день праздника, в день очищения,
у евреев совершался следующий особенный

обряд: приводили двух козлов и поставля-
ли их пред Господом; затем бросали жребий,
который из козлов должен быть принесен в
жертву и который должен быть отпущен в
пустыню. Первого из них закалали и прино-
сили в жертву за грех, а на голову второго
первосвященник, вышедши из Святая Свя-
тых, возлагал свои руки, исповедал над ним
грехи всего народа и изгонял в пустыню: И
понесет козел на себе, говорится в кн. Ле-
вит, все беззакония их в землю непроходи-
мую и пустит он козла в пустыню (XVI,
22). Значение этого величественного обряда
очевидно: он прообразовал собой вольную
смерть Богочеловека за грехи всего рода че-
ловеческого и приобретенную нами через
Его страдания и смерть благодать для побе-
ды над грехом и смертью.

Козы дикие (Иов. XXXIX, 1) — иначе
горные козы, назывались так потому, что
живут почти на неприступных вершинах
гор. Поймать горную козу очень трудно, а
приручить ее к домашнему обиходу еще
труднее. Горные козы до сих пор еще водят-
ся во многих частях Сирии. Из их кожи бе-
дуины делают мехи или сосуды и кольца из
их рогов. Водясь на утесистых скалах гор,
козы, естественно, легко избегают преследо-
ваний охотника, делая иногда прыжки в 20
футов, но в долинах, конечно, ловят их лег-
че. На их образ жизни указывается в I Цар.
XXIV, 2, Иов. XXXIX, 1 и др.

Колаия (глас Господень) (Неем. IX, 7) —
вениамитянин, из предков Саллу, потомство
которого, по возвращении из Вавилона,
долженствовало по жребию жить в Иеруса-
лиме.

Колено (Мф. XIX, 28). В речи об иудеях
коленами называются потомства, проис-
шедшие от сынов патриарха Иакова, быв-
ших родоначальниками иудеев. Весь народ
еврейский состоял из 12 таких колен по чис-
лу 12 сынов Иакова. Колено Иосифа само де-
лилось на два колена, происшедшие от двух
сынов его — Ефрема и Манассии; но еврейс-
кие колена все-таки считались постоянно в
числе 12, так как Левиино колено было от-
делено от прочих и не входило в ряд их по
особенному назначению его представителей,
исключительно отправлявших разные дол-
жности священнослужения. Несмотря на то
что более полторы тысячи лет протекло от
времени сынов Иакова до явления в мир
Христа Спасителя, при всех переворотах и
смутах в такой длинный период времени
евреи и при Христе Спасителе могли отли-
чать еще свое происхождение по коленам
посредством родословных таблиц или уст-
ных преданий (Лк. II, 36, Деян. ХIII, 21,
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Рим. XI, 1, Фил. III, 5). Сам Господь Иисус
Христос по плоти произошел от колена
Иудина (Евр. VII, 14, Мф. I, 3, 16, Лк. III,
23, 33), согласно пророчеству о том патри-
арха Иакова (Быт. ХLIХ, 10).

Колесницы (Быт. ХLV, 19, XLVI и др.).
Употребление колесниц у евреев, несомнен-
но, было столь же древне, как и употребле-
ние лошадей. О них уже упоминается, как о
предмете роскоши в кн. Бытия (ХLI, 43). По
словам той же книги, они употреблялись и
в военное время (Исх. XIV, 6). Впрочем, ко-
лесницы более годились для равнин асси-
рийских и долин Нила, чем для гористой ме-
стности Палестины. Мы видим многочис-
ленные изображения оных на древних асси-
рийских и египетских памятниках. Евреи в
древности не особенно любили употребление
колесниц, так как они нелегко привыкали
к ним, частью вследствие гористой местно-
сти своей родины, а частью, вероятно, и
вследствие того, что законом Моисеевым
воспрещалось умножение коней (Втор.
XVII, 16). У соседних же с Палестиной на-
родов колесницы были в большом употреб-
лении и весьма большом количестве (Исх.
XIV, 7, Суд. IV, 3, I Цар. ХIII, 5 и др.). Зат-
руднения, испытываемые израильтянами во
время битв с врагами, снабженными таки-
ми страшными и гибельными для них на
войне пособиями, быть может, понудили их
ввести и у себя в употребление воинские ко-
лесницы, хотя сим несколько и нарушалось
одно из повелений Божиих в законе Моисе-
евом. Посему-то Давид оставил для себя 100
колесниц из 1000 отнятых им у сириян (II
Цар. VIII, 4). После времен Давида евреи
уже постоянно пользовались колесницами и
всегда возлагали большие надежды на упот-
ребление оных (II Пар. I, 14 и др.). Воинс-
кие колесницы евреи обыкновенно получа-
ли из Египта с платой за каждую из них по
600 сиклей серебра (III Цар. X, 29). Мы мо-
жем получить точное понятие о древних ко-
лесницах не только по различным рисункам
и скульптурным изображениям древности,
но также и по одному весьма древнему эк-
земпляру, сохранившемуся до наших вре-
мен и находящемуся ныне во Флоренции.
Приготовленная ли для употребления в мир-
ное или в военное время, эта колесница со-
стоит из станка, задняя часть которого опи-
рается на ось, поддерживаемую двумя коле-
сами с поперечными в них брусьями. Лук и
колчан со стрелами обыкновенно составля-
ли неотъемлемую принадлежность всякой
воинской колесницы, которая нередко укра-
шалась слоновой костью и дорогим метал-
лом. Лица, заправлявшие этими колесница-

ми, обыкновенно стояли, так как никакого
сиденья в них не было. Запрягались в колес-
ницы иногда по две или по три, а иногда и
больше лошадей. Воинские колесницы были
особенно крепки, так как материалом для
них служило железо в большем или мень-
шем количестве (Нав. XVII, 18). Иуда, по
словам книги Судей, не мог прогнать жи-
телей долины, потому что у них были же-
лезные колесницы (I, 19). У древних пер-
сов лошади и колесницы посвящались
обыкновенно солнцу для обозначения его
быстрого течения, и от них означенное суе-
верие перешло также и к иудеям, так как
царь Иосия сжег колесницы солнца, посвя-
щенные означенному светилу царями
иудейскими (IV Цар. ХХIII, 11). В Свящ.
Писании слово колесницы в иносказатель-
ном смысле употребляется иногда для озна-
чения крепкой защиты и надежного покро-
вительства со стороны какого-либо лица.
Отец мой, отец мой, восклицал пр. Елисей,
смотря на Илию, возносившегося в вихре на
небо, колесница Израиля и конница его! (IV
Цар. XI, 12). Иные колесницами, иные ко-
нями, а мы именем Господа, Бога нашего,
хвалимся, восклицает Псалмопевец (Пс.
XIX, 8); иногда же употребляется для обо-
значения небесных сил и воинств: Колесниц
Божиих тьмы, тысячи тысяч, говорит пр.
Давид в другом месте. Среди их Господь на
Синае, во святилище (Пс. LXVII, 18).

Колесничные ремни. Горе тем, которые
влечут на себя беззаконие вервями суетно-
сти, и грех, как бы ремнями колесничными,
говорит пр. Исаия (V, 18). Это — сильное
иносказательное выражение, смысл которо-
го выразительно поясняется двумя иудейс-
кими поговорками: горе тем, которые начи-
нают грешить понемногу, а затем, продол-
жая работать греху, усиливают оный в та-
кой степени, что он становится для них как
бы ремнем колесничным. Другая поговорка
следующая: всякая злая мысль и дурное по-
желание сначала являются как бы вроде
паутинной нити, но в конце концов делают-
ся для согрешающего как бы колесничным
ремнем. Впрочем, быть может, в означен-
ных словах содержится некоторый намек и
на те вервия, которыми привязывались к ро-
гам жертвенника жертвенные животные.

Колий (Иер. XXIX, 21) — отец лжепро-
рока Ахава, которому пр. Иеремия предска-
зал смерть от руки Навуходоносора.

Колий (II Езд. IX, 23,). См. Келаия.
Колода (Иов. ХIII, 27) — название осо-

бенного деревянного инструмента, в кото-
рый забивались руки и ноги преступника.
Тюремщик в Филиппах, которому были
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отданы под стражу Павел и Сила, не только
заключил их в темницу, но и забил их ноги
в колоду (Деян. XVI, 24).

Колодезь, кладезь (Ин. IV, 6). С самых
древних времен воду обыкновенно добыва-
ли чрез более или менее значительные углуб-
ления, производимые в земле. Вследствие
трудности работ и ценности воды в пустыне
кладези всегда весьма высоко ценились в
восточных странах. О них нередко упомина-
ется в истории патриархов и их потомков, и
многие местности получили свое название от
колодцев (Быт. XXI, 19, 25, 30, 31, XXIV,
11, XXVI, 15, 18, 25). Кладези, упоминае-
мые в Свящ. Писании, в большинстве слу-
чаев, вероятно, были не более как обширные
бассейны для принятия и сохранения воды,
текущей из естественных ключей. Некото-
рые из оных в Палестине и окрестностях
оной имеют значительную глубину и носят
следы такой глубокой древности, что несом-
ненно представляются теми же самыми кла-
дезями, о которых мы читаем в Библии.
Почти каждое селение на Востоке имеет свой
собственный колодец, как общее водохрани-
лище для всех обитателей оного. Чтобы ог-
радить колодцы от наноса песка, отверстия
оных обыкновенно покрывались большим
камнем (Быт. XXIX, 2, 3). Заваливать ко-
лодцы землей на Востоке всегда считалось
и даже доселе считается делом враждебным
и неприязненным (Быт. XXVI, 15), и неза-
конное присвоение себе прав на пользование
оными как своей собственностью часто слу-
жило причиной серьезных ссор и раздоров
(Быт. XXI, 25). Городские восточные жен-
щины обыкновенно собирались и даже до-
селе собираются вечерами, и притом в зна-
чительном числе, при таких колодцах, что-
бы черпать воду. Вода черпается бадьей, из-
влекаемой из воды посредством веревки и
шеста. Иногда употребляют в дело волов для
приведения в ход простой машины, посред-
ством которой выкачивается вода. Если ко-
лодец был глубок и путешественнику было
нечем почерпнуть из него воды, то он, конеч-
но, лишался освежающего напитка для уто-
ления своей жажды. В восточных странах,
где вода ценилась и ценится весьма высоко
и где так трудно достать ее, она всегда счи-
талась величественным образом обильных
щедрот и благословений Божиих, тогда как
недостаток в воде считался великим несчас-
тьем. Наиболее замечательные кладези, упо-
минаемые в Свящ. Писании, суть следую-
щие: Вифлеемский (II Цар. XXIII, 15), Беер,
к в. от Иордана (Чис. XXI, 16-18), Есек (Быт.
XXVI, 20), колодец Иаковлев (Ин. IV, 6),
колодец Агари (Быт. XXI, 19) и др.

Колодезь Иаковлев (Ин. IV, 6) — проис-
хождение названия явствует из вопроса,
предложенного самарянкой Иисусу: Неуже-
ли Ты больше отца нашего Иакова, кото-
рый дал нам этот колодезь, и сам из него
пил, и дети его, и скот его? (ст. 12). Место
колодезя в настоящее время определено по-
чти положительно. Колодезь выбит в скале
и имеет 75 футов глубины и, быть может, 9
ф. в диаметре. Над ним устроен низкий ка-
менный свод с узким отверстием. В некото-
рые времена года он совершенно высыхает,
а в другие обильно наполняется водой. От-
стоит от Иерусалима в 35 минутах пути.
Поля, окружающие означенный колодец,
несомненно составляют тот самый участок
земли, который дарствовал Иаков сыну сво-
ему Иосифу. В окрестностях Иерусалима
находится много источников и кладезей
ближайших к городу, чем кладезь Иаков-
лев. Несомненно, колодец Иаковлев пользо-
вался и особенным уважением у евреев, так
что городские женщины приходили на оный
даже из города черпать воду. При этом ко-
лодезе, как известно из евангельского пове-
ствования, Господь Иисус Христос беседо-
вал с женой самарянкой, удивил ее Своим
всеведением, открыл ей духовность суще-
ства Божия и объявил Себя Мессией. Утру-
дившись от пути и сидя у колодца, Он не
преминул воспользоваться случаем оказать
благодеяние духовно ослепленной и погиба-
ющей грешнице.

Колония (Деян. XVI, 12) — город или
область, основанная и занятая римскими
гражданами, как, напр., Филиппы. Это пер-
вый город, говорит писатель кн. Деяний апо-
стольских, в той части Македонии — ко-
лония. Сим словом первоначально означа-
лось известное число лиц, посланных из
Рима для заселения какой-либо отдаленной
области, недавно завоеванной.

Колоссы (Кол. I, 2) — город в ю.-з. части
Фригии на р. Ликусе, близ Лаодикии и
Иераполя (II, 1). О нем упоминают Геродот
в V в. до Р. X. как о большом городе, и Ксе-
нофонт, видевший оный столетием позже
еще в цветущем состоянии. В начале же хри-
стианской эры город Колоссы значительно
упал. Главным образом он сильно пострадал
от землетрясения, бывшего только спустя
несколько лет по написании ап. Павлом По-
слания к Колоссянам. В средние века город
был известен под именем Хоны  и в настоя-
щее время известен под названием Хонас.
Касательно чуда от архистратига Михаила,
бывшего в Колоссах, или Хонах, исследова-
тели древних христианских событий отно-
сят оное к последующим векам, после века
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апостольского. Впрочем, церковь св. архи-
стратига Михаила с древних времен суще-
ствовала в этом городе. Ныне это небольшая
деревенька, при одном из скатов г. Хонас,
при которой сохранились еще развалины
древнего г. Колоссы. Был ли ап. Павел в
Колоссах, когда писал свое послание к жи-
телям оного, неизвестно, но, по всей вероят-
ности, не был, что объясняется дальним рас-
стоянием Колосс от Эфеса, в котором апо-
стол имел главное свое местопребывание,
что колоссяне не видели лица его (II, 1) и что
вера их известна ему только по слуху (I, 4).

К Колоссянам послание, написанное св.
ап. Павлом, состоит из 4 глав. По мнению
древних и новейших толкователей Свящ.
Писания, Церковь в Колоссах была основа-
на Епифрасом, одним из учеников ап. Пав-
ла. Узнав от Епифраса об опасности, угро-
жавшей колоссянам со стороны иудейству-
ющих лжеучителей, рассеивавших между
ними различные ереси и заблуждения, ап.
Павел и написал к ним означенное послание.
Прежде всего он утверждает в оном истину
учения, преподанного им Епифрасом, и
изображает Божественное величие Искупи-
теля, которого они исповедуют и в которого
веруют. Затем, свидетельствуя о Божестве
Сына Божия, Спасителя мира, и об Его пред-
вечном бытии, творчестве и совершении Им
великой тайны искупления, апостол возбуж-
дает колоссян к высшей жизни во Христе,
внушает им совлечься ветхого человека с де-
лами его, и облечься в нового, по образу со-
здавшего его, облекаясь в христианские доб-
родетели: милосердие, благость, смиренно-
мудрие, кротость, долготерпение, особенно
в любовь, которая есть совокупность совер-
шенства, и дружелюбие. Наконец, ап. Павел
дает более частные наставления относитель-
но супругов, детей и родителей, господ и ра-
бов, излагает христианские обязанности как
общественные, так и домашние. Жены пови-
нуйтесь мужьям своим... Мужья любите сво-
их жен... Дети будьте послушны родителям
вашим во всем... Отцы не раздражайте детей
ваших... Рабы во всем повинуйтесь господам
вашим по плоти... Господа оказывайте рабам
должное и справедливое (гл. III, IV) — такова
главная сущность христианского нравоуче-
ния, предложенного св. апостолом колосся-
нам в означенном послании. Послание к Ко-
лоссянам со времен Иринея всеми признава-
лось за подлинное послание ап. Павла нарав-
не с прочими его посланиями.

Колхозей (всевидящий) — имя двух лиц:
а) (Неем. III, 15) — отец Шаллума, возоб-

новившего врата водоема в Иерусалиме, во
дни Ездры и Неемии;

б) (Неем. XI, 5) — из потомков Фареса,
сына Иуды, дед Маасея.

Кольца, перстни (Быт. XXXVIII, 18 и
др.). Кольца и перстни часто упоминаются
в Свящ. Писании как украшения. В древно-
сти их часто употребляли, как и доселе еще
употребляют, различные народы для ноше-
ния в ушах, на запястьях, пальцах и даже в
носу. Перстень, снятый фараоном, царем
египетским, со своей руки и надетый на руку
Иосифа (Быт. ХLI, 42), был с государствен-
ной печатью, которую обыкновенно носил
великий или первый вельможа в Египте на
своем пальце и которую прикладывал к цар-
ским указам. Потому дарствование сего пер-
стня служило знаком возведения в почетное
звание первого по царе сановника, или ми-
нистра. О подобном же значении перстня
упоминается и в кн. Есфирь (III, 10) — имен-
но в ней говорится, что царь снял перстень с
руки своей и отдал его Аману для скрепле-
ния царского указа об истреблении иудеев
(Ср. Есф. VIII, 2, 8, 10). Ношение на руке
перстней с печатями было очень распрост-
ранено в древности. Помимо сего, в Библии
находится несколько указаний и на другое
употребление перстней и колец между евре-
ями — так, напр., перстни упоминаются в
списке вещей, представленных тысячена-
чальниками и стоначальниками израильс-
кими Моисею, после поражения мадиани-
тян (Чис. XXXI, 50). Кольца упоминаются
в числе украшений, носимых еврейскими
женщинами, о которых говорит пр. Исаия
(III, 21). Кольца, осыпанные драгоценными
камнями, находились в большом употребле-
нии среди евреев и упоминаются в кн. Песн.
V, 14). Упоминаемый Господом в притче
отец блудного сына, по возвращении сына с
раскаянием, приказывает своим рабам на-
деть на руку его перстень (Лк. XV, 21). Св.
ап. Иаков говорит о золотых перстнях, как
об украшении богатых (Иак. II, 2). Множе-
ство древних колец и перстней египетских,
ассирийских, греческих, римских сохраня-
ется доселе в Британском музее и других, и
большинство оных, конечно, много сход-
ствует с настоящими, которые носятся и до-
селе, хотя они были и теперь чрезвычайно
разнообразны по своей наружной отделке и
материалу. В каком количестве носили
египтяне кольца и перстни на руках, мож-
но заключить из того факта, что, напр., на
одной руке недавно найденной в Египте му-
мии их было до девяти штук.

Комар, комары (Мф. ХХIII, 24) — ма-
ленькое, но очень беспокойное насекомое,
принадлежащее к тому же самому разряду
насекомых, как и москиты. Комары водятся
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в обилии по преимуществу в сырых местно-
стях, но они редко являются днем, за исклю-
чением густых лесов. Раздражение кожи,
вызываемое их укусом, происходит от едкой
жидкости, вступающей в укушенное место.
Наименование означенного насекомого
встречается только однажды в Свящ. Пи-
сании, именно в указанной цитате. Впро-
чем, слова Спасителя, обращенные к фари-
сеям: вожди слепые, оцеживающие кома-
ра, а верблюда поглощающие! представля-
ют собою притчевый образ речи. Слова эти
имеют следующий смысл: вы с мелочной
заботливостью стараетесь исполнить мало-
важные требования закона, желаете избе-
жать нарушения его, тогда как опускаете
из виду наиболее важные требования зако-
на, как бы не замечая нарушения оных, и
таким образом подобитесь, по пословице, тем
людям, которые выдувают из какого-либо на-
питка попавшего комара, а проглатывают
верблюда.

Кония — неизвестная местность, упоми-
наемая в кн. Иудифи (IV, 4).

Конь, кони или лошади (Быт. LХIХ, 17).
По свидетельству естествоиспытателей, оте-
чеством лошади первоначально была Высо-
кая Азия и в числе областей оной, быть мо-
жет, Армения; в Сирии же, Аравии и Егип-
те, как утверждают они, лошади не были
туземны. Это мнение до некоторой степени
справедливо, хотя дикий осел доселе еще
считается туземным животным в Месопота-
мии, как и во времена Ксенофонта, и извес-
тно, что традиционные и монументальные
указания на существование лошадей между
народами Средней Азии относятся еще к са-
мым отдаленным периодам их истории.
Иероглифические изображения лошадей
можно встретить на египетских и ассирийс-
ких памятниках. Впрочем, во времена глу-
бокой древности рабочим скотом у евреев и
других восточных народов по преимуществу
считался вол и осел, а лошади — верховые
ли то или колесничные — употреблялись
только царями и полководцами (Исх. XIV,
9-23), потому-то лошадь ценилась у них
очень дорого, и нам известно, что египтяне
отдавали Иосифу своих лошадей взамен хле-
ба во время голода. Египет в древнее время
славился разведением лошадей, но у евреев
употребление и умножение коней не было
поощряемо законом: только чтобы он (т. е.
Израиль), говорит Господь, не умножал себе
коней и не возвращал народа в Египет для
умножения себе коней (Втор. XVII, 16). При-
чина сего запрещения, кажется, довольно
ясно изложена в кн. пр. Исаии (XXXI, 1-
3). Горе тем, которые идут в Египет за

помощию, надеются на коней и полагают-
ся на колесницы, потому что их много, и на
всадников, потому что они весьма сильны,
а на святого Израилева не взирают и к Гос-
поду не прибегают! Египтяне — люди, а не
Бог, и кони их — плоть, а не дух. Таким пу-
тем евреи могли бы войти в непосредствен-
ные сношения с Египтом, что, конечно, ото-
звалось бы для них вредно в религиозно-
нравственном отношении. Да притом и го-
ристая местность Палестины не способство-
вала верховой езде. Впрочем, во времена Со-
ломона лошади были уже в большом упот-
реблении между евреями, и он, вероятно,
выписывал их из Сирии и Египта (III Цар.
IV, 26, X, 26, 29, II Пар. I, 14-17). Лошади
посвящались иногда языческим божествам
(IV Цар. ХХIII, 11), и Божии пророки неред-
ко описанием их разноцветных мастей пред-
сказывали и обозначали различные будущие
события. Так, напр., пр. Захария представ-
ляет их рыжими, пегими, белыми, вороны-
ми (Зах. I, 8, VI, 2-6). Небесная помощь, ока-
занная пр. Елисею при известном случае,
представлена в IV кн. Царств под видом ко-
лесниц и коней (VI, 15-17), именно вслед-
ствие отличительных свойств этого живот-
ного, его силы, быстроты и неутомимости
бега. В кн. Песн. (I, 8) жених уподобляет
свою возлюбленную кобылице в колеснице
Фараоновой — сравнение, несомненно пред-
ставляющее для восточного воображения ре-
льефное понятие о статности, красоте и гра-
циозности. Лучшими лошадями, конечно,
всегда считались арабские лошади. В гори-
стых и скалистых местностях, где немного
находится удобных тропинок для проезда,
копыта лошадей, очевидно, должны были
быть очень крепкими и твердыми. Езда вер-
хом на лошадях считалась знаком особого
достоинства (Еккл. X, 7). Конь прекрасно и
живо описывается в кн. Иова: Ты ли дал
коню силу и облек шею его гривою? Можешь
ли ты испугать его как саранчу? Храпение
ноздрей его — ужас! Роет ногою землю и вос-
хищается силою; идет навстречу оружию.
Он смеется над опасностью и не робеет и
не отворачивается от меча. Колчан звучит
надь ним, сверкает копье и дротик! В поры-
ве и ярости он глотает землю и не может
стоять при звуке трубы. При трубном зву-
ке он издает голос: гу! гу! И издалека чует
битву, громкие голоса вождей и крик (Иов.
XXXIX, 19-25).

Корабль (Быт. ХLIХ, 13). Слова: ко-
рабль, корабельная пристань в первый раз
встречаются в благословении патр. Иакова
Завулону: Завулон при береге морском будет
жить и у пристани корабельной и предел его
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до Сидона. Впрочем, евреи сами по себе ни-
когда не были склонны к морским путеше-
ствиям и предприятиям. Их торговля с от-
даленными странами производилась боль-
шей частью или сухим путем, или через по-
средство других народов, более склонных к
мореплаванию. Даже в лучшие времена сво-
ей истории евреи не имели у себя постоян-
ных корабельных судов и обычно доволь-
ствовались рыбачьими лодками, лавировав-
шими вдоль берегов Средиземного моря или
по водам Галилейского моря. Эти рыбачьи
суда несомненно были небольшого размера,
грубой отделки и, как видно из евангельс-
кого повествования, нередко подвергались
опасности крушения от сильных ветров,
волновавших при непогоде Галилейское
море. Когда Соломон строил корабль в Еци-
он-Гавере, при восточном берегу Чермного
моря, он должен был пользоваться помощью
корабельщиков царя Хирама, хорошо зна-
комых с морем (III Цар. IX, 26-28); впрочем,
из сравнения с параллельным местом оказы-
вается, что самые корабли были присланы
Соломону Хирамом, царем тирским, и что
строение оных главным образом было обя-
зано искусству тирских кораблестроителей
(II Пар. VIII, 18). Мы знаем также, что, при
другом случае, Иосафат заготовил себе ко-
рабли в той же самой гавани и что они не
дошли до Офира, так как разбились в Еци-
он-Гавере, и когда Охозия предложил ему
участвовать в возобновлении морской экспе-
диции, то Иосафат не согласился на это (III
Цар. XXII, 48). Из III кн. Пар. (XX, 35-37).
известно, что Иосафат и Охозия участвова-
ли сообща в первом предприятии и что оз-
наченное предприятие было осуждено Бо-
гом. Мы не можем с достоверностью опреде-
лить, когда впервые начали заниматься ко-
раблестроением, так как о них мало
говорится в первых книгах Библии за ис-
ключением, напр., разве того, что Иаков го-
ворит в своем пророчестве Завулону о кора-
бельной пристани; из чего можно заклю-
чить, что торговые сношения с чужеземны-
ми народами на морском берегу Финикии
были уже распространены между хананея-
ми и во времена Иакова (Быт. XLIX, 13).
Валаам в своем пророчестве указывает на
корабли из Киттима (Чис. XXIV, 24), и сам
Моисей в одном месте упоминает о кораб-
лях, на которых, как говорит он, Господь
возвратит народ свой в Египет (Втор.
ХXVIII, 68). Иов говорит о легких ладьях
(Иов. IX, 26) и из кн. Судей известно, что
колено Даново уже издавна владело кораб-
лями (V, 17). При всем том очевидно, что
первыми моряками, с которыми вступили в

сношение евреи, были финикияне. Знамени-
тые фарсийские корабли, без сомнения,
были из Финикии, и должно отдать справед-
ливость, что они действительно строились
весьма прочно и отличались своей величи-
ной и удобствами. Пр. Иезекииль, изобра-
жая славу и величие Тира, ясно дает видеть,
что финикийские корабли не только имели
прочное устройство, иногда роскошное уб-
ранство, но и совмещали в себе все приспо-
собления для производства обширнейшей,
мировой торговли (Иез. XXVII, 4-25). Иоп-
пия (Яффа) была почти единственной гава-
нью у евреев, и корабли, входившие и выхо-
дившие из оной, были по преимуществу фи-
никийские. Тир и Сидон считались первы-
ми приморскими корабельными городами
древнего мира. В позднейшие времена, из
нескольких мест Нового Завета мы видим
указания и на корабли, принадлежавшие
римлянам и другим народам, нередко при-
способленные для дальних и долгих путеше-
ствий. Книга Деяний апостольских в особен-
ности сообщает небезынтересные подробно-
сти о кораблях и навигации в древнее вре-
мя. Лица, желающие основательно ознако-
миться с означенным вопросом, с большой
пользой для себя могут читать повествова-
ния о морских путешествиях и кораблекру-
шении св. ап. Павла, изложенные особенно
живо в указанной книге.

Кораллы (от еврейск. глагола: быть крас-
ным). (Иез. ХХVII, 16) Под кораллами обык-
новенно разумеют морские роговые или из-
вестковые произведения с ветвями и отрас-
лями, без корней и листьев, образуемые мел-
кими животными, именно полипами, сто-
ящими почти на последней ступени живот-
ной жизни. Кораллы и произведения оных
служили предметом торговли с Тиром и
были хорошо известны древним. Они быва-
ют разнообразного цвета и различной вели-
чины. Постройки полипов бывают иногда
столь громадны, что образуют собой основа-
ния целых островов и на много миль состав-
ляют опасные для кораблей коралловые
рифы. Из кораллов обыкновенно делают
бусы, ожерелья и другие украшения, для
чего особенно ценными считаются красные
кораллы. Иов упоминает о кораллах в свя-
зи с жемчугом (ХXVIII, 18). Пророк Иере-
мия, оплакивая бедственное положение сво-
его отечества во дни пленения и сравнивая
настоящее состояние князей народа с пре-
жним их состоянием, говорит, что они те-
лом были краше коралла и вид их был как
сапфир (Плач. IV, 7). Таким образом он дает
видеть, что кораллы были очень красивы.
Пророк Иезекииль о кораллах говорит, что
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ими и рубинами армяне платили тирянам за
их товары (XXVII, 16). Таким образом, ко-
раллам усвояется великая ценность, и они
составляли один из предметов обширной
торговли тирян. Кораллы обыкновенно до-
бываются в Средиземном море, но лучшие из
них в Чермном, или Красном. Плиний в сво-
ей Естественной Истории говорит о корал-
лах следующее: жители Индии ценят корал-
лы так же высоко, как и жемчуг. Их жрецы
и предсказатели приписывают кораллам
даже нечто священное, утверждая, что они
обладают силой предохранять от опасностей
тех, которые носят при себе кораллы, пото-
му-то они делаются особенно ценными
вследствие двух условий: вследствие суеве-
рия и вследствие своей красоты.

Корей (плешивый, лысина) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Быт. XXXVI, 5) — из старейшин иду-
мейских, сынов Исава;

б) (Пар. II, 43) — из рода Иудина, один
из потомков Халева;

в) (Чис. XVI, 1) — старший сын Ицгара,
правнук Левия. Домогаясь присвоить себе
первенство власти, он вступил, вместе с Ави-
роном и Дафаном, в заговор против Моисея
и Аарона. К ним присоединилось еще 250

других именитых лиц из сынов Израиле-
вых. В наказание за возмущение Дафан,
Авирон и Авнон с семействами и со всем
имуществом были поглощены землей. Та же
участь постигла и Корея, кроме сынов его.
Прочих 250 человек, явившихся с кадиль-
ницами, попалил огнь от Бога, и вследствие
продолжавшегося возмущения умерло при
этом 14700 человек (Чис. XVI). После сего
первосвященство за домом Аарона подтвер-
ждено от Бога чудом прозябшего жезла
(Чис. XVII, 8). Впрочем, во время означен-
ного бедствия сыны Кореевы, как не прини-
мавшие участия в возмущении, были поща-
жены Богом (Чис. XXVI, 10-11). Из после-
дующей истории видно, что из рода кореян
выходили известные певцы, как-то: Эман с
сыновьями; верные привратники, как-то:
левит Коре и служители при доме Божием
(I Пар. VI, 33, IX, 19, XXVI, 1-9) — и храб-
рые и сильные воины (I Пар. XII, 6).

Коринф (Деян. XVIII, 1) — знаменитый
город Древней Греции, в котором прожил
1,5 года св. ап. Павел и где он основал изве-
стную Церковь, к которой и написал впос-
ледствии два обширных послания. Город на-
зывался первоначально Эфира и был распо-
ложен на перешейке, соединяющем Пело-
поннес с твердой землей, при подошве ска-
листого холма, на котором находилась кре-
пость Акрокоринф, и имел две гавани: Кен-
хрейскую и Лехейскую. Важность Коринфа
как коммерческого города, имевшего об-
ширные торговые сношения с Востоком и
Западом и служившего крепким оплотом
для защиты перешейка, признавалась все-
гда и всюду. Во время посещения ап. Пав-
лом Коринфа он был местопребыванием
римского проконсула Галлиона, брата Сене-
ки, но в цветущие дни своего существования
Коринф был уже сильно развращен. Без-
нравственность его жителей обратилась
даже в притчу. Истмийские игры и Корин-
фские зрелища привлекали в Коринф тол-
пы безнравственных чужеземцев, а при хра-
ме Венеры находилась тысяча жриц, преда-
вавшихся распутству в честь языческой бо-
гини. Самые низкие страсти боготворились
в лице языческих богинь в том самом горо-
де, который придал архитектуре столько
величия и красоты. Пресловутая простая
бочка, в которой лежал и грелся на солнце
на одной из коринфских улиц Диоген, слу-
жила громким протестом против городско-
го разврата, тщеславия и роскоши. Много
перемен совершилось с Коринфом в течение
столетий, но безнравственность его жителей
не изменилась к лучшему. Консул Муммий
сжег Коринф, но Юлий Цезарь возобновил

И сошли они живые в преисподнюю, и покрыла их
земля... (Чис. 16:33)
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его и сделал из него римскую колонию, на-
селив оную вольноотпущенниками. Городс-
кая военная добыча, состоявшая преимуще-
ственно из фарфоровых и серебряных изде-
лий, по своей отделке и изяществу ценилась
в Риме весьма высоко, так как Италия едва
ли могла вырабатывать что-либо подобное.
Если Афины всецело были преданы идоло-
поклонству, то Коринф так же всецело был
предан роскоши, разврату и диким оргиям,
оставаясь, в сущности, не менее идолопок-
лонническим, чем и Афины. Главным боже-
ством приморского города был Нептун; в
честь его имелся особый свящ. источник.
Храмов и идолов в этом городе было вели-
кое множество, со статуями Аполлона и Ве-
неры. Искусства и архитектура Коринфа
стояли на высшей степени того времени.
Светские историки свидетельствовали о Ко-
ринфе, как о светиле и украшении всей Гре-
ции. Впрочем, город не менее славился, как
уже замечено выше, своей распущенностью
и развратом. Порок царствовал повсюду, и
роскошь заражала собой все классы обще-
ства. Женская скромность сделалась почти
неизвестной, и само название коринфянка,
обращаемое к женщине, сделалось синони-
мом вольной женщины. При таком-то упад-
ке общественной нравственности ап. Павел
прибыл в Коринф с чистым Евангельским
благовествованием около 52 г. по Р. X. В
этом городе он трудился с большим успехом,
и апостольское его служение здесь было оз-
наменовано многими чудесными знамения-
ми Божественной милости.

Один из путешественников, посетивший
Коринф в 1821 г. — год, в который с освобож-
дением Греции Коринф вошел в состав нового
греческого королевства, — говорит, что не-
большое число его жителей состояло преиму-
щественно из солдат и что, хотя в означенное
время и оставалось еще значительное число
развалин, свидетельствовавших о древнем
величии города, но они быстро исчезают те-
перь, так как турки из обломков древних ка-
пителей и колонн строят себе дома. Во время
греческого восстания Коринф так часто под-
вергался нападениям и пожарам, что в насто-
ящее время не осталось ни одной колонны ко-
ринфского ордена в том самом городе, по име-
ни которого и назван орден. Семь колонн хра-
ма уцелели доселе, но они полуразрушены,
и притом дорического ордена. В настоящее
время этот древний город называется Ку-
ронто и имеет около 4000 жителей.

К Коринфянам первое послание ап. Пав-
ла состоит из 16 глав. По отшествии ап. Пав-
ла из Коринфа в этом городе явились лже-
учители, унижавшие апостола и научавшие

христиан или обращаться к иудейским обы-
чаям, или предаваться чувственным удо-
вольствиям. Распространились соблазны,
возникли распри. Коринфяне разделились
на секты: одни называли себя Павловыми,
другие — Кифиными, третьи — Аполлосовы-
ми, иные — Христовыми (I Кор. I, 12). На-
ходясь в означенное время в Эфесе, апостол
для вразумления коринфян и написал свое
первое послание. Он обличает в нем корин-
фян за их бесполезные суетные споры о пре-
восходстве того или другого проповедника
Евангелия и увещевает к единодушию, ис-
коренению сладострастия и исправления
других злоупотреблений, разрешает недо-
умения относительно девства и брачного со-
стояния, предостерегает от участия в язы-
ческих пиршествах, внушает хранить в
церкви благочиние во время совершения
Таинства Причащения; учит о различии и
употреблении духовных дарований и о пре-
имуществе любви, располагает верующих
к благотворению. Догматическое учение о
воскресении мертвых (гл. XV) есть одно из
возвышеннейших и разительнейших по сво-
ей силе и неотразимости доказательств в оз-
наченном послании.

К Коринфянам второе послание ап. Пав-
ла состоит из 13 глав. Вслед за первым сво-
им посланием к коринфянам апостол отпра-
вил в Коринф Тита с целью узнать, какое оно
произвело действие среди них, и, между про-
чим, собрать милостыню в пользу бедных
палестинских христиан. Тит сообщил апос-
толу, что его послание имело благоприятное
действие, что коринфяне приняли оное с
благоговением и что поведение христиан по-
степенно исправляется, но к этому он при-
совокупил и то, что замедление апостола в
пришествии к ним подало повод некоторым
лжеучителям к различным клеветам на
него, именно, что будто Павел боязлив, не
тверд в своих обещаниях и, следовательно
(говорили они), не тверд и в своем учении.
Чтобы рассеять эти подозрения, апостол из-
лагает причины, по которым не мог прибыть
в Коринф, указывает на преимущества Но-
вого Завета и служителей, сравнительно с
Ветхим, убеждает коринфян жить свято и
быть щедрыми, распространяется о своих
апостольских трудах, бедствиях и открове-
ниях и угрожает, по прибытии своем к ним,
употребить против них даже меры строгос-
ти. Вообще, характер сего послания по пре-
имуществу есть апологетический. Особенно
замечательно в означенном послании то ме-
сто, в котором апостол говорит о своих не-
мощах и о силе благодати Божией, соверша-
ющейся в немощах (гл. XII). Заканчивается
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послание следующим благожеланием апос-
тола: Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Св.
Духа со всеми вами. Аминь (II Кор. XIII, 13).

Корица (Исх. ХХХ, 23, Притч. VII, 17,
Песн. IV, 14, Сир. XXIV, 17, Откр. XVIII,
13) — душистая ароматическая кора, сни-
маемая с дерева, из породы лавровых, и
называемого на славянском языке кинмамо-
ном. Истолченная в порошок, она, как аро-
матическое вещество, входила в состав свя-
щенного благовонного мира, которым пома-
зывались Скиния, свящ. сосуды и свящ.
лица (Исх. XXX, 23-33). Дерево корицы
воспитывалось и в заповедном саду Соломо-
на (Песн. IV, 14). Корица упоминается так-
же в числе других ароматических специй в
книгах Притч. VII, 17, Песн. IV, 17, Откр.
XVIII, 13, причем в последней цитате она
стоит наряду с другими товарами и благо-
вонными веществами, составлявшими, как
известно, предмет торговли евреев с Вави-
лоном. Аравитяне имели коммерческие
сношения с Цейлоном и Индией с древних
времен, так как они были первыми мореп-
лавателями в Индийском океане и потому
вывозили оттуда это благовонное вещество.
Впоследствии евреи и финикияне получали
оное через мадианитян, вывозивших кори-
цу с берегов Черного или Красного моря.
Лучшая корица в настоящее время достав-
ляется с о. Цейлона, а также с берегов Ма-
лабара (см. Касия).

Коричневое дерево. См. Корица.
Кориандровое семя (Исх. XVI, 31, Чис.

XI, 7). Кориандровое деревцо, или кустар-
ник, составляет растение однолетнее и вооб-
ще растет в Египте, Палестине и Китае и на
ю. Европы; особенно распространено оно в
Англии, в графстве Эссекс. Семена его круг-
ловатые и душистые; в сушеном виде при-
ятные на вкус и часто продаются в сахаре на
базарах Востока. В кн. Исход в указанной
цитате говорится, что крупинки манны, па-
давшей в пустыне, походили на кориандро-
вое семя. У египтян листья кориандра упот-
реблялись в сыром виде вместо салата, как
вкусная зелень, а семя шло для приправы в
кушанья.

Корнилий (Деян. X, 1) — римский сот-
ник Италийского полка, стоявшего в Кеса-
рии, где он и жительствовал. Хотя Корни-
лий и был язычник, но, несмотря на то, от-
личался своей благочестивой жизнью, а
именно: боялся Бога со всем домом своим,
творил много милостыни народу и всегда
молился Богу (Деян. X, 2). Однажды во вре-
мя молитвы ему было видение ангела и от-
кровение от Бога — призвать ап. Петра для

принятия от него слова спасения, что он не-
медленно и исполнил. Единовременно с
этим и ап. Петр имел сверхъестественное
видение и откровение, и Дух Божий повелел
ему идти с посланными от Корнилия. Обсто-
ятельства чудесного видения ап. Петру ка-
сательно призвания язычников к спасению
и подробности свидания апостола с Корни-
лием и его крещения со всем домом изложе-
ны в Х и ХI главах кн. Деяний апостольских.
Тогда-то наконец, восклицает св. Иоанн Зла-
тоуст, открылась дверь язычникам. По сви-
детельству Иеронима, Корнилий устроил
Христианскую Церковь в Кесарии, а по дру-
гому преданию, он был епископом и совер-
шил много чудес. О дальнейшей жизни Кор-
нилия в Свящ. Писании ничего более не го-
ворится. Память его празднуется Церковью
13 сентября. По свидетельству Евсевия, еще
в IV в. по Р. X., в Кесарии показывали путе-
шественникам купель, в которой, по преда-
нию, ап. Петр крестил Корнилия, Сотника;
на месте дома его, по словам блаж. Иерони-
ма, была воздвигнута церковь, но в настоя-
щее время не только означенный храм, но и
самый город Кесария лежат в развалинах.

Корова (Быт. ХLI, 2, 1, Цар. VI, 7, 10,
12). См. Скот, Скотоводство.

Коршун (Лев. XI, 14). См. Ястреб.
Кос (Деян. XXI, 1) — название небольшо-

го острова, из группы Спорадских, в Эгейс-
ком море, против карийских городов Книда
и Галикарнасса. Главный город острова
тоже Кос. Здесь приставал на некоторое вре-
мя ап. Павел, возвращаясь в Иерусалим из
Греции и Македонии после третьего своего
путешествия. Остров издревле славился сво-
им плодородием, виноделием и приготовле-
нием дорогих шелковых материй, равно как
и тем, что считался родиной двух знамени-
тых мужей древности — Апеллеса и Гиппок-
рата. В настоящее время называется Стан-
хио и доселе известен своими лимонами,
равно как кленовыми и сахарными деревь-
ями.

Косматые (Ис. ХIII, 21). Означенное сло-
во в кн. Левит (XVII) переведено словом:
идолы, а в IV гл. 24 ст. той же книги словом
козел. Это баснословное измышление гре-
ческой мифологии, именно — животное со-
ставленное из человека и козла и считавше-
еся божеством лесов и тенистых рощ. Бук-
вально это слово означает волосатых и кос-
матых чудовищ, а выражение: И косматые
будут скакать там, — собственно означа-
ет, что местность сделается пустой, дикой,
необработанной.

Коц (терн) (I Пар. IV, 8) — один из потом-
ков Иуды, отец Анува и Цовева.
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Кошка (Посл. Иер. ст. 21) — слово встре-
чается только однажды в Библии, именно в
указанной цитате. Им обозначается хорошо
известное домашнее животное, искусное в
ловле крыс и мышей, ради чего их и держат
в домах и лавках. Кошки в Древнем Египте
считались некогда свящ. животными, и по-
тому-то когда издыхали, то подвергались
процессу бальзамирования. В указанной
цитате пр. Иеремия ясным образом изобра-
жает ничтожество идолов — этих мнимых,
языческих божеств, так как на тело их и на
головы их налетают летучие мыши и лас-
точки и другие птицы, лазают также по
ним и кошки.

Крапива (Притч. XXIV, 31, Соф., II, 9) —
хорошо известное дикое растение, листья
которого усеяны колючками, производящи-
ми острый зуд и нечто вроде ожога, если до
них дотронуться рукой. Намоченные водой,
равно как и завянувшие крапивные листья
теряют свою силу. Обилие крапивы служит
признаком запустения и необработанности
почвы. Проходил я мимо поля человека ле-
нивого и мимо виноградника человека ску-
доумного. И вот все это заросло терном,
поверхность его покрылась крапивою, гово-
рит Соломон (Притч. XXIV, 31). Моав  бу-
дет как Содом и сыны Аммана будут как
Гоморра, достоянием крапивы, соляною
рытвиною, пустынею на век, именем Гос-
подним сказал пр. Софония (II, 9). Прибли-
зительно то же о значении крапивы говорит-
ся и в кн. Исаии (XXXIV, 13) и пр. Осии (IX,
6). Крапива растет и у нас повсюду около
жилья, по пустырям, заборам, огородам и
пр. Цветет с половины июня все лето до по-
здней осени.

Краска. В Библии представляются раз-
личные отдельные цвета красок, как-то: бе-
лая (Иер. XVIII, 14), черная (Песн. I, 4),
красная (Быт. XXV, 25, 30), багряная, или
пурпуровая (Исх. XXVI, 1, Дан. V, 7), зеле-
ная (Ис. XXXVII, 27 и др.). Высоко ценилась
в древности краска пурпуровая, или багря-
ная.

Красное дерево (III Цар. X. 11-12) — цен-
ное дерево, растущее в Ост-Индии на о. Цей-
лон и в разных местах Африки и составляв-
шее издревле важный предмет торговли.
При Соломоне оно в обилии привозилось из
Офира, и Соломон сделал из него перила и
лестницу в Доме Господнем, также гусли и
псалтири для певцов (II Пар. IX, 10-11). Не-
сомненно, под красным деревом в Свящ.
Писании разумеется всемирно известное
сандальное восточное дерево, так высоко це-
нимое за свой красный цвет, твердость и
удобство к превосходной полировке.

Кратит (властитель) (II Мак. IV, 29) —
начальник острова Кипра, и потом Иеруса-
лимской крепости, получивший это звание
от Антиоха IV Епифана.

Крест. См. Распятие.
Крещение есть Таинство, в котором ве-

рующий при троекратном погружении тела
в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и
Св. Духа, умирает для жизни плотской, гре-
ховной и возрождается от Духа Святого в
жизнь духовную, святую. Если кто не ро-
дится от воды и Духа, сказал Господь, не
может войти в царствие Божие (Ин. III, 5).
Крещение водой начал Предтеча Христов
Иоанн. Иоанн крестил крещением покая-
ния, говоря людям, чтобы веровали в гряду-
щего по нем, т. е. во Христа Иисуса (Деян.
XIX, 4). Потом Иисус Христос примером
Своим освятил крещение, приняв оное от
Иоанна. Наконец по воскресении Своем Он
дал апостолам торжественное повеление:
Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Самое
важное в священнодействии крещения —
троекратное погружение в воду, во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. От того, кто
желает принять крещение, требуется пока-
яние и вера, почему и читается перед кре-
щением Символ веры. Покайтеся и да крес-
тится каждый из вас во имя Иисуса Хрис-
та для прощения грехов, и получите дар
Святого Духа (Деян. II, 38). Кто будет во-
ровать и крестится, спасен будет (Мк.
XVI, 16). При крещении совершаются следу-
ющие обряды: 1). Пред самым крещением
произносится троекратное отрицание от ди-
авола, который силою и именем Иисуса Хри-
ста отгоняется от крещаемого. 2). Вода для
крещения освящается частью молитвами и
призыванием Св. Духа, а частью крестным
знамением, которое троекратно в оной изоб-
ражается освященным елеем. 3). Крещаемый
погружается в воде троекратно во имя трех
Лиц Св. Троицы. 4). На него надевается бе-
лая одежда, чем означается чистота души и
непорочность христанской жизни. 5). На
него возлагается крест для всегдашнего на-
поминания заповеди Христовой: если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за мною (Мф.
XVI, 24). 6). Крещаемый и восприемники с
возжженными свечами троекратно обходят
купель, чем означается победоносное ше-
ствие, духовная радость и духовное просве-
щение. 7). Крещаемому постригаются вла-
сы, что, как видно из молитвы, читаемой
при сем действии, совершается по слову
апостола Павла, заповедавшего нам все во
славу Божию творить. О тех, которые грешат
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после крещения, должно думать, что они ви-
новнее в грехах своих, нежели некрещеные
в своих, потому что те имели от Бога особен-
ную помощь к добру и отвергли ее. Если,
избегши скверн мира чрез познание Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа, гово-
рит св. ап. Петр, опять запутываются в
них, и побеждаются ими; то последнее бы-
вает для таковых хуже первого (II Пет. II,
20). Но и для согрешивших после крещения
есть особое средство получить прощение гре-
хов, именно: покаяние.

Крещение Господне (Мф. III, 13-17, Мк.
I, 9-II, Лк. III, 21, 22). Когда крестился на-
род от Иоанна, в то время приходит из Наза-
рета на Иордан к Иоанну Иисус и просит у
него крещения. Иоанн, еще из детства зная
необыкновенно святую жизнь Его, удержи-
вал Его и говорил: мне надобно креститься
от Тебя, а Ты ко мне приходишь? Но Иисус
сказал ему: теперь не время говорить об
этом; нам надобно исполнить то, к чему мы
призваны. Тогда Иоанн допускает Его к кре-
щению. Так как Безгрешному нечего было
исповедовать пред Иоанном, как исповедо-
вался пред ним народ, то, погрузившись в
Иордане, Иисус тотчас вышел из воды и мо-
лился. И вдруг Иоанн увидал, что разверза-
ются небеса и Дух Святый, в телесном виде,

И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия... (Мф. 3:16)

как голубь, сходит и ниспускается на Иису-
са. И вот был с небес голос к Нему: Ты Сын
Мой возлюбленный; в Тебе все Мое благово-
ление! Праздник Крещения Господня или
Богоявления совершается Церковью 19 (6)
января, с водоосвящением.

Кречет (Втор. XIV, 13) — из хищных
птиц, род коршуна, названный так по быст-
рому полету. Эта птица считалась нечистой
по обрядовому закону Моисееву. Кречеты
слетаются во множестве на полях сражений
и битв и питаются трупами и падалью, при-
нося пользу в том отношении, что очищают
воздух от разных вредных миазмов, проис-
ходящих от гниения трупов и могущих про-
извести заразу. Сильная острота зрения кре-
четов и коршунов дает им возможность ви-
деть добычу на громадном расстоянии. Гла-
за его (орла) смотрят далеко, говорится в
кн. Иова при исчислении чудес творения.
Орел (XXXIX, 29) принадлежит к одному и
тому же семейству с кречетом и коршуном.
В другом месте той же книги об означенных
хищных птицах говорится так: Стези туда
не знает хищная птица, и не видал ее глаз
коршуна (XXVIII, 7), чем несомненно ука-
зывается на их особенную остроту зре-
ния.

Крискент (растущий) (II Тим. IV, 10) —
один из 70 апостолов, сотрудник св. ап. Пав-
ла, посланный им в Галатию, где он пропо-
ведовал Евангелие и был епископом. По пре-
данию, мученически скончался при Траяне.
Память его совершается Церковью 4 янва-
ря и 30 июля.

Крисп (кудрявый) (Деян. XVIII, 8) —
главный начальник синагоги в Коринфе,
который со всем своим домом был крещен
ап. Павлом (I Кор. I, 14). В Постановлениях
апостольских говорится, что впоследствии
он был епископом Эгинским (в Киликии).
Память его 4 января.

Кристалл (Иез. I, 22). Вероятно, под сим
названием разумеется так называемый в
настоящее время горный хрусталь, один из
самых красивых драгоценных камней, со-
вершенно прозрачный и похожий на самое
чистое стекло. Это один из прекраснейших
видов кварца и считался в древнейшие вре-
мена по своей ценности наравне с золотом
(Иов. ХХVIII, 17). Слово кристалл само по
себе есть греческое слово, значащее: лед, и,
как кажется, прилагалось ко всем блестя-
щим и твердым минералам, вследствие об-
щего поверья, что они состояли из необы-
чайных заморозков под влиянием особенно-
го холода (Иов. XXXVII, 10).

Крит (Тит. I, 5) — один из больших ост-
ровов в Средиземном море. Западная оконеч-
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ность его лежит на ю.-з. от Мореи, а восточ-
ная на ю.-з. от Родоса. Остров имеет 160
англ. миль в длину и в ширину от 6 до 36
англ. миль. Настоящее название острова
Кандия произошло от укрепленного г. Кан-
дии, построенного сарацинами, почти в се-
редине северного берега оного. Остров очень
горист, впрочем, на нем встречаются и очень
плодородные равнины, на которых в обилии
произрастают пшеница, виноград, оливко-
вые, лимонные и апельсинные деревья.
Древняя история Крита покрыта мраком
баснословных преданий. Из многих утесис-
тых мысов его известен мыс Салмян (Деян.
XXVII, 7) на восточном конце острова. Из
пристаней критских упоминаются в Свящ.
Писании так называемые Xорошие приста-
ни близ г. Ласеи и пристань Финик на ю.-з.
стороне (Деян. XXVII, 8-12). Близ первой
пристани плыл ап. Павел во время своего пу-
тешествия в Риме, а у второй останавливал-
ся на некоторое время. Последняя пристань,
как можно судить по апост. повествованию,
была удобна для перезимовки (ст. 12). Св.
ап. Павел посетил остров Крит вместе с Ти-
том, вероятно уже в последние годы своей
жизни, и, отбыв с острова, оставил здесь
Тита, для того чтобы он довершил недокон-
ченное, и поставил по всем городам пресви-
теров (Тит. I, 5). Из послания апостола к
Титу видно, что на острове проживало мно-
го иудеев, что подтверждается и Иосифом
Флавием (Войны II, 71). Из них, вероятно,
составилось впоследствии первое ядро Хри-
стовой Церкви на о. Крите, так как критяне
вместе с прочими находились в день Пяти-
десятницы в Иерусалиме и, вероятно, услы-
шав проповедь св. ап. Петра, вместе с дру-
гими обратились ко Христу (Деян. II, 11).
Нравственность критян-язычников вообще
стояла на очень низкой степени. Эпименид,
стихотворец, живший за 600 лет до Р. X. и
сам уроженец Крита, говорит о них следую-
щее: Критяне всегда лжецы, злые звери,
утробы ленивые. Это свидетельство призна-
ет справедливым и повторяет сам ап. Павел
в послании к Титу (I, 12). Выражение гово-
рить по-критски служило у греков синони-
мом лжи и обмана. Остров Крит в течение
столетий потерпел много бед и перемен
вследствие различных войн и других несча-
стий, находясь с 1668 г. под властью турок,
пока наконец в 1867 г. на острове вспыхну-
ло восстание критян против Турции, доста-
вившее Криту независимость и протекторат
Англии.

Кровля (Мф. X, 27). В жилищах евреев,
как и вообще на Востоке, благодаря сухой
большей частью погоде, устроялись кровли

плоские, с решеткой по краям (Втор. XXII,
8), только середина кровли немного возвы-
шаема была для стока дождевой воды. Обык-
новенно на кровлю вели две лестницы, одна
изнутри дома, а другая прямо с улицы (Мф.
XXIV, 17). Такого устройства крышей ев-
реи, как и нынешние жители Востока,
пользовались весьма разнообразно. На кров-
ле искали прохлады и свежего воздуха (II
Цар. XI, 2, Дан. IV, 26), в летнее время и
спали (I Цар. IX, 26), любили там и беседо-
вать (I Цар. IX, 25), и предаваться уединен-
ным думам (Исх. XV, 3, Иер. ХLVIII, 38),
ставили там (Неем. VIII, 16), по обычаю
праздника, кущи и выполняли разные рели-
гиозные действия (IV Цар. ХХIII, 12, Иер.
XIX, 3, Соф. I, 5, Деян. X, 9). Кровли слу-
жили иногда и для общественных дел (II
Цар. XVI, 22), между прочим, и для разных
публичных объявлений.

Кровь животных (Быт. IX, 4, Лев. XVII,
II, 14, Втор. XII, 23). Когда Ною и его потом-
кам было дозволено Богом употребление
всякой животной пищи, то при сем нарочи-
то воспрещено — не употреблять в пищу
крови животных. Душа тела в крови (Лев.
XVII, 11), говорится в книге Левит и еще:
кровь есть душа (Втор. XVI, 23). Означен-
ное запрещение неоднократно повторяется
в законе Моисеевом, как по отношению к
обыкновенной пище, так равно и по отноше-
нию к тем животным, которых снедали по
совершении свящ. обрядов и торжеств (Лев.
III, 17, VII, 26, 27, Втор. XII, 16, 23, 24, XV,
23). Нарушавшие это постановление закона
подвергались смерти (Лев. VII, 27, XVII, 10).
Впрочем, при одном случае оно было нару-
шено войском Саула (Цар. XIV, 32) и нео-
днократно нарушалось евреями в поздней-
шие времена (Иез. ХХХIII, 25). В настоящее
время означенное постановление о неупот-
реблении в пищу крови считается не всеми
христианами обязательным для себя, хотя
апостолы и преемники их и соблюдали стро-
го Моисеево предписание (Деян. XV, 29).
Главная причина, по которой воспрещалось
законом Моисеевым употребление в пищу
крови, несомненно заключалась в том, что
кровь главнейшим образом посвящалась
Богу. Да и все почти по закону, говорит ап.
Павел, очищается кровью и без пролития
крови не бывает прощения (Евр. IX, 22). Та-
ким образом, кровь жертвенных животных
почиталась священной и служила средством
очищения, искупления, умилостивления и
примирения с Богом. Очевидно, сама по себе
кровь не могла служить ценой уничтожения
грехов и искупления (Евр. X, 4-31) и полу-
чала свое особенное значение только в том
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отношении, что служила прообразованием
другой, Высшей крови, которую пролил на
кресте за род человеческий Господь Иисус
Христос и которая одна может очищать нас
от всякого греха (I Ин. I, 7).

Крокодил, или Левиафан (Иов. ХL, 20) —
название громадного, змиеподобного морс-
кого животного, подробно описанного в ука-
занной главе кн. Иова. По всей вероятнос-
ти, крокодил и левиафан названия тожде-
ственные. Несомненно, он считался морс-
ким чудовищем, тогда как бегемот, описан-
ный в предыдущей главе, считался чудови-
щем земноводным. То же самое животное,
по-видимому, должно разуметь и в других
местах Свящ. Писания, где говорится о ле-
виафане (Ис. ХXVIII, I, Пс. СIII, 26). Псал-
мопевец аллегорически изображает под сим
названием жестокосердого властелина еги-
петского фараона в следующих словах: Ты
(т. е. Господь) сокрушил голову левиафана
(Пс. LХХIII, 14). То же самое слово употреб-
ляется в кн. пр. Исаии, в качестве символа
для означения враждебного евреям царства
Вавилонского (Ис. XXV, I). Крокодилы, как
это хорошо известно, боготворились боль-
шинством египтян, и некоторые местности
оного нарочито были посвящены боготворе-
нию крокодилов и выделке из их кожи му-

В тот день поразит Господь мечем Своим
тяжелым чудовище морское (Ис. 27:1)

мий. Между ассирийскими изваяниями
глубокой древности мы встречаем и кроко-
дила, иначе левиафана. Один из видов кро-
кодила находился некогда и в сирийских
реках. Крестоносцы назвали озера близ Ма-
рата Крокодиловыми озерами. Скелет это-
го чудовищного пресмыкающегося недавно
был найден в русле одной из палестинских
рек.

Крот (Лев. XI, 29, Исх. II, 20) — хорошо
известное насекомоядное животное, величи-
ной с крысу, замечательное в том отноше-
нии, что живет под землей. Тело его покры-
то бархатистой шерстью; имеет очень ма-
ленькие глаза. Переходя под землей с места
на место, образует длинные подземные ходы
и разбрасывает землю по сторонам в виде
мелких кучек. По закону Моисееву отнесен
в разряд животных нечистых (Лев. XI, 29).
Восточный крот отличается от европейских
видов тем, что вовсе не имеет глаз, и потому
в вавилонском Талмуде называется ashuth,
т. е. животным безглазым. Он длиной с ла-
донь, имеет большую круглую голову и два
небольших отверстия для ушей; у него очень
выдаются четыре зуба, хвоста нет. Выраже-
ние, находящееся в кн. пр. Исаии (II, 20),
бросать серебряных и золотых идолов кро-
там и летучим мышам, несомненно озна-
чает ничтожество идолов и презрение к ним.

Кротость, кроткий (Мф. V, 5) — есть ти-
хое расположение духа, соединенное с осто-
рожностью, чтобы никого не раздражать и
ничем не раздражаться. Особенные дей-
ствия христианской кротости состоят в том,
чтобы не роптать не только на Бога, но и на
людей, когда происходит что-либо против-
ное нашим желаниям, не предаваться гне-
ву, не превозноситься. Господь обещает
кротким, что они наследуют землю. Сие обе-
щание в отношении к последователям Хри-
стовым вообще есть предсказание, которое
исполнилось буквально: ибо постоянно
кроткие христиане, вместо того чтобы быть
истребленными яростью язычников, насле-
довали Вселенную, которой прежде облада-
ли язычники. Дальнейшее значение сего
обетования в отношении к христианам во-
обще и порознь есть то, что они получат на-
следие, по выражению Псалмопевца, на зем-
ле живых, — там, где живут и не умирают,
то есть получат вечное блаженство. См. Пс.
XXVI, 13.

Крепость. Означенное слово в военном
смысле означает какое-либо место, укреп-
ленное искусством, природой или совокуп-
но тем и другим. В Свящ. Писании это слово
совмещает в себе понятие и об укрепленных
городах, которые находились уже в земле
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Ханаанской, прежде чем израильтяне овла-
дели ею (Чис. ХIII, 29). До введения у евре-
ев в воинское дело артиллерии, в современ-
ном смысле, даже во всякой местности, ко-
торая была естественно удобна и доступна,
легко было построить там каменные ограды
и защиты, которые с большим трудом мог-
ли быть разрушены нападающими и кото-
рые делались доступными для нападающе-
го только при помощи осадных лестниц, или
долговременного обложения войском, или
продолжительного томления осажденных
голодом. Древние крепости нередко выдер-
живали очень долгое время нападения
многочисленных войск, так, напр., изра-
ильтяне не могли овладеть крепостью Иеру-
салимом до самого времени царствования
Давида (II Цар. V, 7 и сл.). Последняя осада
Самарии продолжалась три года. Город в
древние времена по необходимости должен
был делаться крепостью; посему-то библей-
ское выражение: построить город (Быт. IV,
17) — значило то же самое, что и воздвиг-
нуть крепость. Укрепления в древние време-
на были очень просты; они состояли из од-
ной или нескольких стен с бойницами и баш-
нями посередине. Каменные стены строи-
лись настолько твердо и были так широки,
что вдоль оных могли проезжать колесни-
цы, и так иногда высоки, что на них в неко-
торых случаях было очень трудно взобрать-
ся даже по штурмовым лестницам. Таковы,
напр., были стены Вавилона. Изображения
различных видов древних укреплений досе-
ле еще можно видеть на ассирийских памят-
никах. Древние крепости вообще имели более
грозный и внушительный вид, чем в настоя-
щее время, когда для избежания разруши-
тельных действий, производимых боевыми
орудиями, при постройке крепостей необхо-
димо требуется как можно менее каменной
кладки. Нередко кругом крепостей тяну-
лись рвы или канавы с водой. Ворота в кре-
постях укреплялись особенно сильно и ох-
ранялись особенно заботливо. Кроме наруж-
ных стен внутри некоторых крепостей нахо-
дилось еще по нескольку башен, в которых
спасались осажденные, как в последнее свое
убежище (Суд. IX, 46 и др.). Особые крепос-
ти строились в городах и селениях для за-
щиты оных от грабежа и разбоя (Втор. III, 5
и сл.) и в горах, как места временного убе-
жища (Суд. VI, 2), из которых при всяком
удобном случае можно было делать набеги
и нападения. О различных видах крепостей
и укреплений очень нередко упоминается в
Свщ. Писании.

Крыло храма (Мф. IV, 5) — перила, ок-
ружавшие снаружи верх храма, вышина

которого простиралась до 100 локтей, т. е.
до 23 сажен.

Ксанфик (II Мак. XI, 30, 33, 38) — шес-
той месяц у македонян, соответствующий
еврейскому нисану, или нашему марту и
апрелю.

Кува (III Цар. X, 28, II Пар. I, 16). Неко-
торые принимают это еврейское за нарица-
тельное имя, значащее толпу, кучу, группу,
но вероятнее, что оно есть имя собственное
и означает город или страну под названием
Кува; впрочем, положение означенной мес-
тности доселе не определено. Большинство
толкователей Свящ. Писания полагает, что
она находилась недалеко от Египта, на гра-
нице оного, в Аравии или Эфиопии, где даже
и в настоящее время можно найти прекрас-
ных лошадей арабской или другой какой из-
вестной породы.

Куколь (Иов. XXXI, 40) — известное ди-
кое растение или сорная трава, обычно
встречаемая на окраинах полей и между
хлебными растениями. Это слово встречает-
ся только в указанной цитате.

Кукушка. См. Чайка.
Кулон (Бог есть основание) (Нав. XV,

59) — один из нагорных городов, принадле-
жавших колену Иудину. Думают, что это
есть настоящее селение — Кулониях, к с.-з.
от Иерусалима, по дороге к Рамле.

Кун — название города, упоминаемого в
I кн. Пар. (XVIII, 8) и во II кн. Цар. (VIII, 8),
называемого Берофа. Это был один из горо-
дов Адраазара, царя сувского. Царь Давид,
взяв оный, вывез отсюда весьма много меди,
употребленной впоследствии Соломоном на
устройство в храме медного моря, умываль-
ницы, столбов и всех сосудов. По Фюрсту,
название Кун соответствует названию Са-
турн, и означенное название город получил
от того, что основателем сего города почи-
тался Сатурн, или от того, что здесь покло-
нялись означенному языческому божеству.

Купанье (II Цар. XI, 2). Купанье и час-
тые омовения у евреев предписывались даже
законом Моисеевым (Исх. XXX, 18, Лев.
XIV, 8 и др.). Причину сего можно видеть в
том обстоятельстве, что при значительных
жарах вообще на Востоке и в Палестине ев-
реи подвергались сильному потению и затем
при долговременных бездождиях и иногда
сильных ветрах тела их покрывались пылью
и мелким песком; потому-то для предохра-
нения от болезней им по необходимости
приходилось прибегать к частым купаньям
и омовениям. Поэтому с вероятностью мож-
но предполагать, что они скоро начали делать
у себя и народные купальни или бани, кото-
рые у людей знатных и богатых устроивались
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при их собственных домах (II Цар. XI, 2,
Дан. ХIII, 15). Для омовений в домах упот-
реблялись каменные сосуды, наполненные
водой (Ин. II, 6). В кн. Быт. (XXXVI, 24) упо-
минаются также теплые воды; были и ми-
неральные теплые воды, как, напр., в Кал-
лироэ при Мертвом море, в Гадаре — при Ти-
вериадском озере и в других местах. Из
Евангелия от Иоана (V, 2) мы знаем, что в
Иерусалиме, у Овечьих ворот находилась
купальня, называемая по-еврейски Вифез-
да, при которой было пять крытых ходов для
лиц, одержимых различными болезнями. В
этой-то купальне и был исцелен Господом
38-летний расслабленный.

Купина (Исх. III, 2, 4, Втор. ХХХIII, 16).
Так называется терновый куст, бывший
близ г. Хорива, который горел, но не сгорал
и в котором Иегова явился Моисею, призы-
вая его к избавлению народа израильского
от рабства египетского. По учению отцов
Церкви и по церковным песнопениям, горя-
щая, но несгораемая купина в особенности
прообразовала Матерь Божию, Деву Бого-
родицу, пребывшую нетленной и по вопло-
щении и по рождении от нее Сына Божия.
По мнению большинства толкователей
Свящ. Писания, означенный терновый куст
принадлежал к одному из видов мимозы
или акации, в обилии растущих в местах
пустынных. Нынешние монахи Синайско-
го монастыря св. Екатерины указывают оз-
наченный куст на в. от большой монастыр-
ской церкви.

Купцы (Ис. ХХIII, 2). Один из древней-
ших видов торговли, несомненно, был кара-
ванный. Купцы, которым был продан
Иосиф, принадлежали к караванным тор-
говцам. Древнейшая торговля с Индией, о
которой мы имеем несколько сведений, ве-
лась также караванным путем арабскими и
египетскими купцами. Впрочем, существо-
вала и морская торговля. Финикияне зани-
мали первое место в качестве коммерческой
нации, и их главным пунктом считался Си-
дон, а затем Тир. Об их торговле мы имеем
замечательные подробности в кн. пр. Иез.
(гл. XXVII, XXVIII). Торговля египтян так-
же считалась очень значительной. Они вы-
возили товары из Индии и продавали их по
различным берегам Средиземного моря. На
странническую жизнь этих древних торгов-
цев, по-видимому, и указывает св. апостол
Иаков в своем Соборном послании (IV гл. ст.
13).

Курица, Петух — домашняя, общеизве-
стная птица. Во время земной жизни Госпо-
да Иисуса Христа куры составляли доволь-
но распространенную домашнюю птицу в

Иудее, что отчасти видно из Евангелия. От-
сюда и яйцо в Н. З. встречается как обыкно-
венное средство питания (Лк. XI, 12). О пе-
нии петуха во время отречения ап. Петра от
Господа свидетельствуют все евангелисты
(Мф. XXVI, 34, 75, Мк. ХIV, 30, 68, 72, Лк.
XXII, 34, Ин. ХIII, 38). Определять ночное
время по пению петухов было делом обще-
известным (Мк. XIII, 35). На отличительные
черты характера курицы-наседки как не-
жной и попечительной матери к своим птен-
цам указывает сам Спаситель в следующих
трогательных словах, обращенных к Иеру-
салиму: Иерусалим, Иерусалим... сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как пти-
ца (кокошь) собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели (Мф. XXIII, 37).

Куропатка (I Цар. XXVI, 20, Иер. XVII,
11, Сир. XI, 30) — известная птица из поро-
ды куриных, с серым или отчасти красно-
ватым опереньем, короткими крыльями и
небольшой головой; она бегает очень скоро
и летает хорошо, но редко поднимается вы-
соко. Населяет все страны Старого Света, за
исключением Крайнего Севера. В Свящ. Пи-
сании о куропатке упоминается только в трех
выше приведенных цитатах. В первой — Да-
вид, преследуемый Саулом по горам и ска-
лам пустыни Зиф, жалуется ему на неспра-
ведливость гонения и с горечью замечает,
что царю недостойно гоняться за ним, как
гоняются за куропаткой по горам. Во вто-
рой цитате пр. Иеремия уподобляет челове-
ка, приобретающего неправдой богатство,
куропатке, садящейся на яйца, которых она
не несла; и наконец, в третьей цитате — с
куропаткой в западне (которая называется
здесь охотничьей птицей) сравнивается сер-
дце надменного, который как лазутчик под-
сматривает падение ближнего. В означен-
ных словах указывается на способ ловли
куропаток. Чтобы сделать свой лов обиль-
ным, охотники расставляют сеть подле клет-
ки, в которой посажены уже пойманные ку-
ропатки, и так как эти последние призыва-
ют своим криком многих других, то и в сеть
попадает их множество вследствие обманчи-
вого призыва.

Кустарник. См. Растения в Палестине.
Кута (IV Цар. XVII, 24-30) — страна, из

которой Салманассар, царь ассирийский,
перевел жителей Кута и Вавилона, населив
ими царство Израильское по разрушении
оного. Смешавшись с немногими оставши-
мися здесь туземными жителями, новопосе-
ленцы образовали из себя особенный народ,
сделавшийся впоследствии известным под
названием самарян, или кутийцев, по уче-
нию талмудистов. Вопрос о местоположении

КУПИНА — КУТА
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страны Куты очень спорный, и мы ничего не
можем сказать положительного относитель-
но оного. По Иосифу Флавию (Древ. XI, 8, 6
и сл.), самаряне считали себя потомками си-
донян, и действительно доселе еще недале-
ко от Сидона есть город, называемый Ку-
тин. Но тот же самый Иосиф Флавий в дру-
гом месте полагает область Киту в Персии
(Древ. IX, 14, 3). Многие думали, на основа-
нии свидетельств арабских географов, что
это была местность, лежавшая между река-
ми Тигром и Евфратом и тождественная с су-
ществующими в настоящее время близ Ва-
вилона развалинами: Таубах (Toiwbah).
По мнению других, означенная местность
находилась на берегах Персидского залива
под названием Кула и называется в настоя-
щее время Кузистаном. Кутийцы, по ска-
занию древних, были тождественны с кос-
сеями и считались народом воинственным,
который никак не могли совершенно побе-
дить персидские властители.

Куфа (II Езд. V, 32) — из служителей при
храме, сыновья которого возвратились из
плена с Зоровавелем.

Кушаия (лук Иеговы) (I Пар. XV, 17) —
мераритянин, отец Ефана, известнейшего
певца во времена Давида. В I Пар. (VI, 44)
он называется Кишием.

Кущей праздник, или палаток (Лев.
XXIII, 34-36, Ин. VII, 2) — один из трех

великих иудейских праздников (Втор. XVI,
12), начинался в 15-й день седьмого меся-
ца, т. е. тисри, соответствующего второй
половине сентября и первой октября наших
месяцев, продолжался семь дней и оканчи-
вался восьмым, называемым по преимуще-
ству святым и великим (Ин. VII, 37). Он
был установлен в память 40-летнего стран-
ствования евреев по пустыне Аравийской
на пути из Египта в Землю Обетованную.
Народ выходил на все время этого праздни-
ка из своих домов и жил в кущах или палат-
ках, сделанных из зеленеющих древесных
ветвей, и весело проводил это время в кущах,
веселясь пред Господом (Лев. ХХIII, 39-43).
Так как праздник Кущей, как сказано выше,
приходился осенью, по собрании всех плодов
земных и когда весь народ был свободен, то
оный и праздновался особенно весело (Втор.
XVI, 13, 14). В продолжение этого праздни-
ка приносилось множество жертв; кроме них
каждое утро в храме совершалась жертва воз-
лияния (см. это слово). В праздник Кущей
года субботнего помимо сего читали и объяс-
няли народу законы (Неем. ХIII, 16, Ин. VII,
14, 15). Наконец, с пальмовыми и другими
зелеными ветвями в руках, в храме торже-
ственно воспевали хвалебные песни Господу.
В этот радостный праздник и сам Господь
Иисус приходил в храм и учил народ (Ин. гл.
VII).

КУФА — КУЩЕЙ ПРАЗДНИК
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Лабен, Мот Лабен — надписание псалма
IX, 1: Начальнику хора. По смерти Лабена.
Псалом Давида. Принимая слово Лабен за
собственное имя, не без основания можно
предполагать, что под сим названием, веро-
ятно, разумеется один из начальников пев-
ческих левитских хоров времен царя Дави-
да, умерший в его царствование (I Пар. XV,
18-20). Впрочем, другие принимают оное за
нарицательное и переводят словом: сын, ра-
зумея под оным то Авессалома, то другое
какое-нибудь лицо, по случаю смерти кото-
рого Давид написал означенный псалом.
Последнее мнение принято и в Русском Си-
нодальном переводе. Оно ближе соответству-
ет еврейскому тексту, хотя и нельзя указать
с точностью, кто именно разумеется в озна-
ченной цитате: начальник ли одного из пев-
ческих левитских хоров или какое-либо дру-
гое замечательное лицо, умершее во време-
на Давида.

Лаван (белый):
а) название местности, упоминаемой в

кн. Втор. (I, 1), под которой большей частью
разумеют Ливну. Вообще думают, что здесь
был стан или одна из остановок, во время
странствования евреев в пустыне (Чис.
ХХХIII, 20, 21);

б) (Быт. XXII, 23, XXIV, 24) — сын Ва-
фуила, брат Ревекки и отец Лии и Рахи-
ли, жен Иакова, живший в месопотамском
г. Харране. О жизни Лавана, насколько она
открыта нам бытописателем, мы можем су-
дить по тому живому участию, которое он
принимал в бракосочетании своей сестры
Ревекки с Исааком, и по тем отношениям,
которые он имел к своему родному племян-
нику, Иакову. Услышав от Ревекки о при-
бытии в Харран Елиезара, раба Авраамова,
Лаван немедленно пошел к колодцу и пред-
ложил ему гостеприимство (Быт. XXIV, 31).
Затем, вместе с Вафуилом, Лаван признал,
что сделанное Елиезаром предложение о
браке Исаака с Ревеккой пришло от Госпо-
да, и они вручили Ревекку попечениям Ели-
езара (ст. 50, 51). Затем о Лаване не упоми-
нается в Библии до самого того времени,
когда Иаков, похитивший обманом у Исава
право первородства, во избежание мщения
своего брата должен был, по указанию Ре-
векки, бежать в Месопотамию в Падан-Арам

Л
(Харран) к Лавану, с тем чтобы взять себе в
жены одну из дочерей его (XXVIII, 1, 2, сл.).
С тонкой хитростью, которая несомненно
напоминала Иакову о его собственном обра-
зе действий по отношению к отцу и брату,
доставившем ему первородство, Лаван со-
гласился принять в услужение своего пле-
мянника на два семилетних срока, предло-
жив ему служить у себя по семи лет за каж-
дую из своих дочерей, Лию и Рахиль. Затем,
заметив особый успех в своем хозяйстве во
время служения Иакова, он удержал его у
себя еще на шесть лет, как наемника, обе-
щав известное вознаграждение за его рабо-
ту, но несколько раз обманывал его, переме-
няя условленную плату и причиняя ему раз-
ные притеснения (XXXI, 14). Несмотря на
все это, Иаков, покровительствуемый Бо-
гом, сделался весьма богат мелким и круп-
ным скотом, рабами, верблюдами и т. п. и
возбудил сильную ненависть к себе со сто-
роны Лавана. Тогда, не видя ни расположе-
ния к себе, ни справедливости от своего лу-
кавого и своекорыстного дяди, Иаков ре-
шился тайно уйти от Лавана на свою роди-
ну со всем своим семейством и имуществом
(XXXI, 1-21). Узнав о сем, Лаван пустился
за ним в погоню, догнал его при Галааде и
готов был нанести ему обиду, но Господь вос-
претил ему всякое неприязненное действие
против Иакова, и он ограничился только за-
явлением, что у него украдены домашние
боги кем-либо из его спутников. Впрочем,
после тщательных розысков, оказавшихся
неуспешными вследствие хитрости Ревек-
ки, и обмена несколькими укоризнами с той
и другой стороны Лаван и Иаков примири-
лись между собой, заключили взаимный
союз, и Иаков устроил прощальный пир.
Вслед за тем на другой же день Лаван про-
стился со своими внуками и дочерьми, бла-
гословил их и возвратился в Харран (XXXI).
Засим о Лаване более в Свящ. Писании не
упоминается. Все библейское повествование
об отношениях Лавана к своему племянни-
ку, без сомнения, читается с невольным чув-
ством грусти и сожаления, как обрисовыва-
ющее характер первого в далеко не привле-
кательном виде. Но образ действий его, оче-
видно несправедливый и греховный пред Бо-
гом и людьми, не служил ли, по устроению
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Божественного Промысла, между прочим, и
к вразумлению Иакова, что никакой обман
не остается без должного возмездия, как и его
обман с Исавом, и что мера, которою он ме-
рил, возмерилась и ему (Мф. VII, 2);

в) (II Езд. V, 29) — из служителей при
храме, сыновья которого возвратились из
плена с Заровавелем.

Лавровое дерево — слово ezvach, переве-
денное в славянской Библии: кедром Ливан-
ским, а в русск. переводе: укоренившимся
многоветвистым деревом (Пс. XXXVI, 35),
вероятно, выражает собою понятие о дереве
из класса лавровых; впрочем, по мнению
других, согласно с LХХ и Вульгатой, под оз-
наченным названием разумеется кедр Ли-
ванский. Еврейское слово, как утверждают,
означает собственно туземное дерево, расту-
щее и расширяющееся на родной почве и
еще не пересаженное. Лавр — большое, кра-
сивое и вечнозеленеющее дерево, растет в
жарком и теплом климате, равно как и в юж-
ных странах Европы, и преимущественно на
высоких горах, где нередко образует боль-
шие вечнозеленеющие леса. В Палестине
лавровое дерево — дерево туземное. Лавро-
вые листья употребляются в приправу к ку-
шаньям. В древние времена греки и рим-
ляне увенчивали лавровыми венками геро-
ев, ораторов, победителей, поэтов и т. п. На
Востоке люди дурной жизни, равно как и
хорошей, на народном языке нередко даже
доселе сравниваются с каким-либо деревом,
как, напр., тамариндовым, кедровым и др.

Лагад (пламя) (I Пар. IV, 2) — сын Иаха-
фа, поименованный в генеалогии I кн. Пар.
Он принадлежал к колену Иудину, родона-
чальник вместе с другими племени цорян.

Ладан (Быт. ХLIII, 11) (по-евр. Lot) —
благовонный древесный сок, твердеющий на
воздухе и собиравшийся с растения Creticus.
Означенное тернистое дерево растет на
о.Кипр, в Аравии, Сирии и Палестине и име-
ет от 8 до 9 футов высоты. В древние време-
на ладан составлял значительный предмет
торговли (Быт. XXXVII, 25, LXIII, 11) и счи-
тался одним из ценных даров, которые в
древности обычно подносились царям, вель-
можам и другим важным лицам в знак осо-
бенного благоговения (Мф. II, 11). По свиде-
тельству Тертуллиана, ладан употреблялся
язычниками для воскурения пред лжебога-
ми, продавался за дорогую цену и покупался
христианами особенно для употребления при
обряде погребения мертвых. Разве мы, пишет
он, вовсе не покупали ладану? Ежели он ро-
дится в Аравии, то пусть знают Савские
жители, что они за дорогую цену и гораздо
больше могут привозить этого товара нам,

Христианам, для погребения мертвых, не-
жели сколько употребят его для курения
богам вашим (Аполог. XLII).

Лаеда (порядок) (I Пар. IV, 21) — сын
Силома, из колена Иудина.

Лаедан (приведенный в порякок):
а) (I Пар. VII, 26) — потомок Ефрема, сын

Фахана;
б) (I Пар. ХХIII) — гирсонянин, потомки

которого занимали видное место в устрое-
нии церковного богослужения, введенного
Давидом в Доме Господнем.

Лазарь, по-евр. Елиезар (Божья по-
мощь) — имя двух лиц, упоминаемых в
Евангелии:

а) (Лк. XVI, 19-31) — имя нищего, на-
званного так Господом в Его высоконазида-
тельной притче о богатом и Лазаре, в кото-
рой изображена загробная участь праведных
и грешных. В аде будучи в муках (богатый),
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама, и
Лазаря на лоне его. И возопив сказал: отче
Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего
в воде и прохладил язык мой; ибо я мучусь в
пламени сем. Но Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе свое в
жизни своей, а Лазарь злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь. Название

И псы, приходя, лизали струпья его (Лк. 16:21)

ЛАВРОВОЕ ДЕРЕВО — ЛАЗАРЬ
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Лазаря доселе еще слышится в наименова-
нии лазарет (больница по преимуществу
для бедных) и в итальянском слове лацца-
рони, иначе — нищие;

б) (Ин. XI, 1, 2, 5 и др.) — брат Марфы и
Марии, живший со своими сестрами при
подошве горы Елеонской в Вифании, кото-
рого Господь воскресил из мертвых уже на
четвертый день после его смерти. Это, без
сомнения, было одно из величайших чудес,
совершенных Господом Спасителем нашим,
так как оно подтверждало полную власть и
могущество Его над гробом и смертью, мо-
гущество, которое чрез несколько дней все-
цело проявилось в Его собственном воскре-
сении из мертвых. При этом чудном и нео-
споримом проявлении Божественной силы
и власти иудеи пришли в такую ярость, что
положили убить не только Иисуса, но и вос-
кресенного Им Лазаря, так как вследствие
означенного чуда многие уверовали в Госпо-
да. Евангельское повествование об этом ве-
ликом событии глубоко трогательно. Быть
может, ни при одном случае не проявлялись
в таком ярком свете и силе любовь, благость,
величие и всемогущество Господа в состоя-
нии Его земного уничижения, как при чуде
воскресения четырехдневного Лазаря. Об-
становка, при которой совершилось озна-

И вышел умерший... (Ин. 11:44)

ченное чудо, воспроизведена евангелистом
с такой чудной и величественной простотой,
что невольно приводит в состояние глубоко-
го благоговения и умиления всякого читаю-
щего это евангельское повествование (см.
Марфа и Мария). Иисус же любил Лазаря
и сестер его, говорит евангелист, и одно уже
это евангельское выражение дает ясно ви-
деть, что Вифанское семейство, как обыкно-
венно принято называть оное, было достой-
но особенной любви Господа, и вот в доказа-
тельство Своей высокой любви Сын Божий
прослезился при гробе умершего и воззвал
его снова к жизни из мертвых. Предание го-
ворит, что Лазарь, по воскресении своем,
оставался в живых еще 30 лет (Епиф. Haer.
66, 34) и был епископом на о. Кипр, где и
скончался. Мощи его перенесены из Кипра
в Царьград в IX в. при Льве Мудром. Память
совершается Церковью 17 октября.

Лаис (сильный, или льву подобный) —
название двух местностей:

а) (Суд. ХVIII, 7) — город на с. границе
Палестины, иначе называемый Даном, или
Ласемом. Ныне это местечко Тель-эль-Кади,
с развалинами древнего города при среднем
источнике Малого Иордана (См. Дан);

б) (Ис. X, 30) — местность в колене Ве-
ниаминовом, на ю. от Гивы Сауловой, меж-
ду Рамой и Анафофом.

Лаиш (I Цар. XXV, 44) — отец Фалтия
из Галлима, за которого выдана была Мел-
хола, дочь Саула, жена Давида.

Лакедемоняне (II Мак. V, 9) — страна
Лакедемония, иначе Лакония или Спарта,
находилась в ю. части Пелопонеса и состав-
ляла после Афин важнейшее государство в
Древней Греции. Название означенной стра-
ны под именем Спарты в различных отноше-
ниях к народу иудейскому встречается в
книгах Маккавейских не более двух или
трех раз.

Лаккум (крепость) (Нав. XIX, 33) — го-
род колена Неффалимова. Местность горо-
да доселе еще не определена.

Лаккун (II Езд. IX, 31) — из израильтян,
имевших жен иноплеменных.

Ламех (могущественный, сильный) —
имя двух лиц:

а) (Быт. IV, 18-22, 23, 24) — сын Мафу-
саила, одного из допотопных патриархов,
отец Иавала, Иувала и Тувал-Каина и сест-
ры их Ноемы. Нельзя положительно ска-
зать, было ли введено в обычай многожен-
ство Ламехом или кем-либо другим жившим
до него, но о нем первом упоминается в Биб-
лии как о лице, имевшем уже двух жен: Аду и
Циллу. Его обращение к своим женам (ст. 23,
24) замечательно как древнейший образец
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поэзии, дошедший до нашего времени. Ада
и Цилла! — говорил он, послушайте голоса
моего; жены Ламеховы! внимайте словам
моим: я убил мужа в язву мне, и отрока в
рану мне. Если за Каина отмстится всеме-
ро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
Какое значение имеет это обращение, по-
видимому не имеющее никакой связи с пре-
дыдущим повествованием, решить доволь-
но трудно. Вероятнее всего, что Ламеха и
жен его тревожили отзывы, в которых срав-
нивали их мужа с Каином, как нововводи-
теля многоженства, неслыханного дотоле
преступления, и вот он в оправдание свое
говорит как бы следующее, только в вопро-
сительной форме: разве я убил мужа или
отрока, чтоб считать меня преступником и
подвергать опасности жизнь мою? Я не
убил ни одного человека, как Каин, и ни-
какого не сделал зла даже малым детям; и
потому если за Каина должно быть отмще-
но всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз
всемеро. По свидетельству Иосифа Флавия,
Ламех имел будто бы семьдесят семь сыно-
вей;

б) (Быт. V, 25-31, I Пар. I, 3) — сын Ма-
фусала, отец Ноя из потомства Сифа, после-
дний из благочестивых допотопных патри-
архов. Он пророчествовал, что при Ное бу-
дет покой земле, обремененной проклятием
Божиим, и жил 777 (775) лет.

Лаодикия (народный суд) (Кол. II, 1, IV,
13, Откр. I, 11, III, 14) — город в Малой
Азии; он находился в области Фригии, на
границе Лидии с Фригией, на р. Ликус, не-
сколько выше слияния оной с р. Меандер,
недалеко к з. от Колосс и в 40 англ. милях к
в. от Эфеса. Назывался прежде: Диосполис
и Роас, но Антиох II изменил это название в
Лаодикию. Это был большой и богатый го-
род, производивший обширную торговлю и
имевший блестящие здания. Вскоре после
указаний на означенный город ап. Павлом,
в Послании к Кол. (II, 1, IV, 13) Лаодикия
пострадала от сильного землетрясения, но
вскоре затем и оправилась. Христианство
было насаждено здесь вскоре после дня Пя-
тидесятницы, и Лаодикийская Церковь на-
ходится в числе семи Малоазийских Церк-
вей, упоминаемых св. Иоанном Богословом
в Откровении (III, 14), впрочем, с грозным
обличением лаодикийцев за недостаток го-
рячности веры, и земные пристрастия, и
чувственные удовольствия. Ангелу Церкви
Лаодикийской так провещал Господь чрез
Тайновидца: я богат, разбогател, говоришь
ты, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь,
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп и
наг (Откр. III, 17). Грозное предсказание

Божие относительно Лаодикии давно уже
исполнилось, и город в настоящее время
весь в развалинах. По свидетельству англий-
ского путешественника, Д. Гартли, «ни один
христианин не живет теперь в Лаодикии.
Даже ни один турок не имеет постоянного
жительства в этом запустелом месте. Самое
неверие должно признать, что грозный суд
Божий над оной, изреченный Господом в
Откровении, уже совершился». Лаодикию
многократно посещали и описывали различ-
ные путешественники, как, напр., сэр
Чарльз Феллау, который прямо называет
его: город, оставленный Богом. Настоящее
наименование развалин оного — Ески-Гис-
сар, иначе Старая крепость. Он часто упоми-
нается древними церковными писателями,
и в течение нескольких столетий служил ка-
федрой лаодикийских епископов и местом
поместного Лаодикийского собора, бывше-
го в 365 г. по Р. X.

Лапидоф (факел, пламя) (Суд. IV, 4) —
муж пророчицы Деворы, из горы Ефремо-
вой.

Ласея (грубый, суровый) (Деян. XXVII,
8) — город на ю. стороне о. Крит, находив-
шийся недалеко от места так называемого в
кн. Деяний: Хорошие пристани. Местность
города пояснена открытиями Д. Брауна  в
1856 г. Г. Ласея находился на небольшом
расстоянии на в. от указанной выше приста-
ни; остатки развалин в настоящее время
омываются морскими волнами. Древнее на-
звание города доселе еще удержалось у ту-
земных жителей, и это тем замечательнее,
что город в продолжение долгого времени
оставался в неизвестности.

Ласточка (Пс. LХХХIII, 4, Притч. XXVI,
2, Иер. VIII, 7. Ис. ХХVIII, 14) — хорошо
известная всюду перелетная птичка, из рода
певчих, из породы воробьиных птиц. Она
устраивает свои гнезда под крышами и кар-
низами храмов, домов, башен и других стро-
ений. Посему-то Псалмопевец и говорит: и
птичка находит себе жилье, и ласточка
гнездо себе, где положить птенцов своих, у
алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог
мой (Пс. LХХХIII, 4). Ласточки отличают-
ся особенной быстротой своего полета и про-
летают с особенным искусством через самые
узкие отверстия в свои гнезда. Как воробей
вспорхнет, как ласточка улетит, говорит
Премудрый царь израильский, так незаслу-
женное проклятие не сбудется (Притч.
XXVI, 2). Они знают свое определенное вре-
мя, когда им прилетать и отлетать: И гор-
лица, и ласточка, и журавль наблюдают
время, когда им прилететь, говорит пр.
Иеремия, а народ Мой не знает определения
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Господня (Иер. VIII, 7). Щебетанье ласточек
во время быстрого полета их, и в гнездах, ве-
роятно, хорошо известно всякому. Как жу-
равль, как ласточка издавал я звуки, тос-
ковал как голубь (Ис. ХХХVIII, 14), воскли-
цает Езекия, в молитве по выздоровлении от
своей предсмертной болезни. Щебетанье и
издавание звуков представляются тожде-
ственными, так как по наблюдениям во вре-
мя отлета щебетанье ласточек делается по-
хожим как бы на грустное воркованье.

Ласфен (I Мак. XI, 31-32) — близкий
родственник сирийского царя Дмитрия Ни-
катора, которого он сам называет своим
родственником и отцом. Вероятно, он был
наместником Келесирии, так как царь
Дмитрий, как видно из цитаты, еще преж-
де посылал к нему письмо о жалованной им
грамоте народу иудейскому.

Латтус (II Езд. VIII, 29) — из сынов Да-
вида, сын Сехения. В I кн. Ездры (VIII, 2)
стоит: Хаттуш.

Лахис (холм, возвышение) (Нав. X, 3) —
название одного хананейского города, в рав-
нине Сефела. Царь Лахиса был один из пяти
царей, воевавших против Гаваона и осадив-
ших оный; но все они были разбиты Иису-
сом Навином при Вефране. После сего город
Лахис был взят израильтянами и, по разде-
лении Земли Обетованной, достался колену
Иудину (XV, 39). При ц. Ровоаме он был вос-
становлен и обнесен стенами (II Пар. XI, 9).
Сюда убежал Амасия после заговора, со-
ставленного против него, и здесь он был умер-
щвлен заговорщиками (II Пар. XXV, 27). Пр.
Михей обличал разврат и идолопоклонство
жителей Лахиса (Мих. I, 13). Сеннахерим,
царь ассирийский, во время своего похода на
Египет, осадил Лахис в царствование Езекии
(IV Цар. XVIII, 13, 14), которому препровож-
дал отсюда послания, угрожая разрушением
всего Иудейского царства. Но Бог спас на сей
раз Иудею. Спустя 120 лет после сего асси-
рияне при Навуходоносоре снова напали на
этот город и, как кажется, разрушили оный
(за 550 лет до Р. X.). Несмотря на то, город
снова был занят иудеями после плена (Неем.
XI, 30). По Евсевию и Иерониму, г. Лахис
находился в 7 милях к ю. от Елефтерополя, а
по новейшим исследованиям это настоя-
щий Ум-Лакис; по Робинсону, развалины
его находятся к ю.-в. от Елефтерополя и на
полпути между этим городом и Газой, с ста-
ринными каменными стенами, обломками
мраморных столбов, обросших волчцами и
тернием. С. Лайард и другие ученые откры-
ли на ассирийских памятниках между про-
чим и изображения Лахиса и осады озна-
ченного города во время Сеннахерима.

Лахмас (место сражения) (Нав. XV,
40) — город колена Иудина в низменности.
Некоторые находят развалины его в местно-
сти: Эль-Лахем.

Лахмий (воитель) (I Пар. XX, 5) — брат
Голиафа гефянина, убитый Иаиром в одной
из войн филистимлянами.

Лаша (трещина или родник, источник)
(Быт. X, 19) — древний пограничный хана-
нейский город, находившийся на восточной
стороне Мертвого моря в Вади-Зерка-Мен,
по общему мнению, тот же самый, что и Кал-
лироэ. Здесь находились теплые серные ми-
неральные воды, пользуясь которыми искал
себе исцеления от болезней царь Ирод.

Лебана, Левана (белый и бледный) —
лицо, дети которого в I кн. Езд. (II, 45) зна-
чатся в числе нефинеев, возвратившихся из
плена с Зоровавелем. Во II кн. Езд. (V, 29)
стоит: Лаван.

Лебеда — слово, встречающееся только
однажды в Библии, именно в кн. Иова
(XXX, 4) под названием: зелень подле кус-
тов, и относящееся к солоноватому расте-
нию, называемому (у LХХ-ти) Atriplex. По
мнению Д. Гуда, лебеда, вероятно, принад-
лежит к виду Salsola, иначе к известному со-
ляному растению, один из видов которого,
именно: Atriplex halimus у ботаников, растет
в сухих и песчаных местах, как, напр., в Ара-
вийской пустыне, и употребляется бедным
классом народа в пищу, особенно в голодные
годы. Atriplex halimus имеет длинный сте-
бель с несколькими ветвями и густыми лис-
тьями. На концах ветвей растут небольшие
красноватые цветы. Праведного Иова поно-
сили все не только богатые и друзья, но и та-
кие бедняки, которым служила пищей озна-
ченная негодная кустарная трава.

Лебедь — название этой благородной
птицы, мирного властелина озер, встреча-
ется в Свящ. Писании только дважды (Лев.
XI, 18, Втор. XIV, 16), где, впрочем, она от-
несена к разряду птиц нечистых. В Свящ.
Писании нигде нет указаний на последнюю
песнь умирающего лебедя, так излюблен-
ную греческими поэтами древности, и в этом
мы видим очевидное подтверждение того
факта, что библейская естественная история
всегда изрекает чистую истину, нисколько
не поддерживая суеверий или народных заб-
луждений. Лебедь встречается на водах Иор-
дана и других рек и озер в Сирии и особенно
на Галилейском озере.

Лев (Быт. XLIX, 9) — дикое и хищное
животное, хорошо всем известное и потому
не требующее особенного подробного описа-
ния. Наружность льва величественна, его
развевающаяся грива, щетинистые брови,
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блестящие зубы, грозный вид действитель-
но поражают. Длина льва иногда превыша-
ет 8 футов. Цвет кожи львов бывает большей
частью красно-бурый. Храбрость и неустра-
шимость их обратились в пословицу. Эти
хищные животные водились некогда на бо-
лотистых берегах Иордана, но вследствие
ежегодного разлития реки оставили оные и
сделались еще свирепее и отважнее (Иер.
XLIX, 19). Аллегорических указаний на ка-
чество и свойства львов, этих поистине ца-
рей зверей, в Библии встречается очень мно-
го, и они так ясны, что не требуют особен-
ных объяснений. В Свящ. Писании нередко,
напр., упоминается об его ужасном рыча-
нии, острых зубах, свирепом взгляде, от-
важных походах за добычей и быстрых
прыжках, с которыми он бросается на оную.
Евреи, которые были так хорошо знакомы с
этим благородным животным, имели для
него различные названия, смотря по его воз-
расту и полу, как, напр., следующие: львенок
молодой, престарелый лев, львица и т. п.
(Втор. ХХХIII, 22, Иез. XIX, 2, Пс. ХХХIII,
11, Ос. V, 14, Чис. ХХIII, 24 и др.). Со льва-
ми имели счастливую борьбу Самсон (Суд.
XIV, 5-6) и Давид (I Цар. XVII, 34-37). Львом
растерзан был пророк из Иудеи, когда воз-
вращался домой из Вефиля (III Цар. ХIII,
24-26). Пр. Даниил был спасен от львов, в
ров которых был брошен (Дан. гл. VI). Львы
в Свящ. Писании представляются символа-
ми людей, отличающихся особенной силою,
властью и могуществом (Дан. VII, 4). Рыка-
нию льва уподобляется слово Божие (Иов.
IV, 10-11), всегда производящее потрясаю-
щее действие на сердца человеческие (Ам.
III, 4-8). Рыкающему льву, ищущему погло-
тить человека, уподобляется диавол, ищу-
щий погибели человеческой (I Пет. V, 8). В
книге Иова говорится о льве в следующих
словах: Рев льва и голоса рыкающего умол-
кает, и зубы скимнов сокрушаются; могу-
чий лев погибает без добычи, и дети льви-
цы рассеиваются. А в кн. пр. Наума содер-
жится другое рельефное, аллегорическое
изображение возраста, наружности и свире-
пости львов, именно: Где теперь логовище
львов, говорит он, и то пастбище для львен-
ков, по которому ходил лев, львица и льве-
нок, и никто не пугал их, лев похищающий
для насыщения щенков своих, и задушаю-
щий для львиц своих, и наполняющий добы-
чею пещеры свои и логовища свои похищен-
ным? (II, 11). Все поэты древности обилуют
ссылками на благородную отважность и силу
царя четвероногих, и немало их встречает-
ся также в Свящ. Писании. Изображения
львов нередко встречаются на ассирийских

и вавилонских изваяниях и на памятниках
египтян, которые, как известно, боготвори-
ли львов. В настоящее время львы редко
встречаются в Сирии, но зато их нередко
можно встретить в Халдее. Их часто видели
и видят также при р. Евфрате и Тигре. Ста-
рый лев Западной Азии имеет черную гри-
ву — и отсюда, вероятно, его прозвание:
Shachal, т. е. черный лев.

Леваоф (львицы) (Нав. XV, 32) — один
из городов колена Иудина, отошедших к
колену Симеонову под названием Беф-Лева-
оф (XIX, 6) и в другом параллельном месте
тождественный с городом Беф-Биреи (I Пар.
IV, 31). Более ничего не известно об означен-
ном городе.

Левис (II Езд. IX, 14) — один из помощ-
ников по делу разбора и исследования о ли-
цах, имевших жен иноплеменных.

Левит книга — название третьей книги
Пятикнижия Моисеева, состоящей из 27
глав. Книгу можно разделить на четыре сле-
дующие главные отделы: 1). Постановления
касательно жертв и приношения оных. 2).
Посвящение в сан первосвященника, свя-
щенников и левитов. 3). Постановления от-
носительно чистых и нечистых животных и
очищения народа, относительно Скинии и
пр. 4). Священные праздники и торжества.
Называется книгой Левит на том основа-
нии, что левиты были поставлены самим Бо-
гом для служения в Скинии и храме и при-
нимали некоторое участие в священнодей-
ствиях оной. Законы обрядности, изложен-
ные в кн. Левит, весьма многочисленны и
разнообразны. Различные роды жертвен-
ных животных, их возраст, величина, пол,
равно как и самое действие жертвенного
приношения, означены в кн. Левит со все-
ми подробностями. Иудеи, которые в тече-
ние года прочитывают в своих синагогах все
Пятикнижие Моисеево, разделяют книгу
Левит на 10 подобных, субботних чтений,
или parashioth, как вообще и обыкновенно
называют оные. Цель написания книги Ле-
вит несомненно состояла в том, чтобы при-
уготовить Израиля к пришествию и долж-
ному принятию Мессии. По учению св. ап
Павла в Посл. к Еврееям: (X, 1) Закон имел
тень будущих благ и, следовательно, имел
прообразовательное значение, как он и по-
ясняет это в другом месте, говоря: это есть
тень будущего, а тело во Христе (Кол. II,
17). Постоянно встречающиеся в книге Ле-
вит различные образы греха, с одной сторо-
ны, а с другой — прощения оного и освяще-
ния милосердием Божиим, естественно,
вели к тому, чтобы сохранить в Израиле на
все последующие века сознание глубокой
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необходимости в Искупителе всего мира и
веру в грядущего Мессию: итак закон, по
слову того же апостола, был для нас детово-
дителем ко Христу, дабы нам оправдать-
ся верою (Гал. III, 24). И действительно,
связь между прообразом и событием так
сильна и глубока, что многие части Нового
Завета, и в частности Послания к Евреям,
равно как книга Откровения, оказываются
трудно понимаемыми или даже совсем не-
понятными при отсутствии света, пролива-
емого на оные книгой Левит.

Левиты (Исх. IV, 14). Под сим наимено-
ванием, говоря вообще, разумеются все по-
томки Левия; но по отделении одного семей-
ства колена Левина, для отправления свя-
щеннических обязанностей, члены оного
начали отличаться названием и обязаннос-
тями от других своих собратий. Посему-то
мы и встречаем следующее выражение: свя-
щенники и левиты (III Цар. VIII, 4, Ин. I,
19). В особенной связи с означенным племе-
нем вся политическая деятельность евреев
приняла ту отличительную форму, в кото-
рой она проявилась с большей или меньшей
точностью в продолжение всего длинного пе-
риода их национальной истории. Обстоя-
тельства, при которых совершилось учреж-
дение священников и левитов, подробно

описаны в кн. Исход (XXXII, 25-29). Когда
Моисей сошел со скрижалями с горы Синай
и увидел идолопоклонство евреев, соверша-
емое ими перед золотым тельцом, он встал в
воротах стана, и сказал: Кто Господень, иди
ко мне. На это призвание немедленно от-
кликнулось колено Левия, колено из ко-
торого происходил он сам: и собрались к
нему все сыны Левиины (Исх. XXXII, 26),
говорит свящ. бытописатель. Он приказал
им начать немедленное поражение всех уча-
ствовавших в идолослужении перед золо-
тым тельцом, и пало в тот день из народа
около трех тысяч человек (ст. 28). При
этом, конечно, не было сделано никакого
намека на высокую награду, ожидавшую их
за религиозную ревность; но вскоре затем,
когда оказалось необходимым ввести опре-
деленное служение в Скинии и религиозное
воспитание народа, колено Левиино нарочи-
то было избрано на сие высокое дело. В кн.
Числ. подробно изображены все постановле-
ния как касательно их исчисления, так и от-
носительно обязанностей, лежащих на них
(гл. III). Все колено Левиино было отдано в
распоряжение Аарона и его сыновей. Гос-
подь так сказал при сем Моисею: в тот день,
когда поразил Я всех первенцев в земле Еги-
петской, освятил Я Себе всех первенцев Из-
раилевых от человека до скота; они должныИ вот, наложница его лежит  у дверей дома...

(Суд. 19:27)

Он положил ее на осла (Суд. 19:28)
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быть Мои. И вот Я взял левитов из сынов
Израильских, вместо всех первенцев, раз-
верзающих ложесна из сынов Израиле-
вых. Левиты должны быть Мои (Чис. III,
5-13). По особенному указанию Божию, они
приведены были перед Скинию, при собра-
нии всего народа, были омыты водою, очи-
щены жертвами и по возложении на них рук
со стороны прочих израильтян, переданы
Аарону и Аароном представлены и посвяще-
ны Господу. Одно только семейство Аарона
из колена Левиина было отделено для от-
правления священнических обязанностей;
прочим же потомкам Левия, с трояким раз-
делением их на гирсонян, мераритян, каа-
фян, названных так по имени трех сыновей
Левия, были назначены особенные должно-
сти и отведено отдельное место в стане (ст.
23-37). Главными обязанностями левитов
были следующие: помогать священникам в
служении первоначально в Скинии, а потом
в храме; когда израильтяне переходили с
места на место, они должны были разбирать
Скинию, переносить различные части оной
и снова устанавливать ее, носить свящ. со-
суды, музыкальные инструменты и проч.
Каафяне имели наблюдение за Ковчегом за-
вета и свящ. сосудами (ст. 29-31); герсоняне
и мераритяне разделяли между собою про-
чие обязанности по особому назначению.
Стан в пустыне располагался с трех сторон
Скинии. Но когда евреи оседло поселились
в земле Ханаанской и Скиния была установ-
лена в определенном месте, колену Левии-
ну отвели для их жительства 48 городов, в
числе которых 13 были назначены для свя-
щенников. Города левитам назначались и в
уделах прочих колен, с целью распростра-
нения их по всей стране, для удобнейшего
расширения религиозного знания и влия-
ния их между всем народом (Чис. XXXV, 1-
8, Нав. XXI 20-42). Служение в Скинии про-
изводилось левитами поочередно. Городами
убежища назначены пять из левитских и
один из священнич. городов. На содержание
левитам, освобожденным от исполнения
других каких обязанностей, были назначе-
ны десятины со всех произведений, из кото-
рых, впрочем, они в свою очередь отдавали
десятую часть священникам (Чис. XVIII, 20-
29). По водворении евреев в земле Ханаанс-
кой и во времена Судей мы находим только
случайные указания на левитов, именно до
самого времени учреждения у евреев монар-
хического образа правления. Но вот при тор-
жественном восстановлении общественного
богослужения, при Давиде, левиты снова
являются с своим исключительно выдаю-
щимся церковным характером (I Пар. XV,

2, 27). К концу царствования Давида числен-
ность левитов простиралась до 38000 чело-
век, от тридцати лет и выше (I Пар. ХХIII,
3), и из них назначены для дела в Доме Гос-
поднем двадцать четыре тысячи, как сви-
детельствует о том свящ. историк  II кн. Пар.
(ХХIII, 4). Все они были разделены Давидом
на особые чреды по именам сынов Левия:
Гирсона, Каафа и Мерари, по тысяче в каж-
дой чреде. Другая часть левитов была отде-
лена, по словам священного историка, на то,
чтобы провещевать на цитрах, псалтирях и
кимвалах, и они были отчислены на дело
своего служения, в количестве 288 человек
(XXV, 7). Остальная часть левитов имела
своей обязанностью отворять и затворять
двери храма (XXVI, 1-19), охранять храм от
входа в оный людей почему-либо нечистых
(II Пар. ХХIII, 19). Шесть тысяч из них были
назначены писцами и судьями (I Пар. ХХIII,
4). Остальные имели своей обязанностью
смотреть за свящ. сокровищами (I Пар.
XXVI, 20-28). Таким образом, все колено
Левиино тем или другим путем вообще было
занято делами, или прямо относящимися к
храму и богослужению, или определено к
важнейшим делам гражданской админист-
рации (I Пар. XXVI, 32, II Пар. XIX, 11). По
разделении царства Израильского при Рово-
аме левиты, жившие в пределах отпадших
от него колен, оставили свои города и пред-
градия и переселились в землю колен Иуди-
на и Вениаминова. С сего времени мы опять
встречаем в свящ. книгах Ветхого Завета
только случайные указания на левитов. Ког-
да вступал на престол какой-либо иудейский
благочестивый царь, ревновавший об истин-
ном богопочитании в своем царстве, то ле-
виты всегда оказывались деятельными со-
трудниками и помощниками его в этом свя-
том деле (II Пар. XIX, 8-10, XXIX, 12, 13).
Число возвратившихся левитов с Зароваве-
лем из Вавилонского плена простиралось до
340 или 360 чел. (I Езд. II, 40-42). Некото-
рые из них находились в плену, поженились
на иноплеменницах, впрочем, по убежде-
нию Ездры, расторгли свой незаконный
брак (I Езд. X, 23, 24). Со времени возвра-
щения из плена левиты почти совсем не упо-
минаются в свящ. истории, за исключени-
ем разве трех или четырех раз в Новом Заве-
те (Лк. X, 32, Ин. I, 19, Деян. IV, 36). Вар-
нава, один из наиболее выдающихся лиц во
времена апостольские, был левит. Верность
левитов своему призванию особенно восхва-
ляется у пр. Малахии (II, 5-7). В кн. Откр.
(VII, 7) запечатленных от кол. Левиина зна-
чится двенадцать тысяч.

Левиафан. См. Крокодил.
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Левий (привязанность) — имя следую-
щих лиц:

а) (Быт. XXIX, 34) — третий сын Иакова
от Лии. После его рождения о нем ничего не
говорится в кн. Бытия, до самого описания
того бесчестно постыдного деяния, которое
было нанесено семейству Иакова Сихемом,
и последовавшего затем страшного отмще-
ния со стороны их. (См. Дина.) Симеон и Ле-
вий, сыновья Иакова, решились смыть кро-
вью поругание своей сестры и не только от-
мстить самому виновнику бесчестия, но и
всему городскому народонаселению. С этой
целью они употребили обман и хитрость, в
которой главным орудием послужил свящ.
для евреев обряд обрезания. Приведши бо-
лезненным обрядом обрезания сихемлян в
крайне беспомощное состояние, Симеон и
Левий напали на беззащитный город и убий-
ством жителей оного насытили свою беспо-
щадную злобу. Женщины и дети были отве-
дены в рабство, а город разграблен. Сам
Иаков был глубоко огорчен насильствен-
ным, кровавым поступком своих сыновей.
Частью он опасался последствий от воору-
жения против него всех хананеев, а частью,
и главнейшим образом, он глубоко сознавал
великий грех, совершенный детьми его пред
Богом, — именно грех святотатственного
вероломства и чрезмерной жестокости. Си-
меон и Левий братья, орудья жестокости
мечи их, пророчески произнес он пред
своею смертью. Разделю их в Иакове, и рас-
сею их в Израиле (Быт. XLIX, 5-7). Грозное
пророческое предсказание умирающего
патриарха вскоре начало оправдываться в
последующей истории их потомков. Впро-
чем, уклонение сынов Левииных от идоло-
служения перед золотым тельцом в пустыне
послужило к смягчению над ними Божьего
гнева. Левий имел трех сыновей: Гирсона,
Каафа и Мерари, которые и сопровождали
Иакова при путешествии его в Египет и ко-
торые впоследствии сделались главами
трех отделений своего племени (XLVI, 11).
См. Левиты;

б) и в) (Лк. III, 24, 29) — предки по плоти
Господа Иисуса Христа, упоминаемые в ро-
дословии у еванг. Луки;

г) (Мк. II, 14. Лк. V, 27) — другое наиме-
нование ап. Матфея, сына Алфеева.

Левкамай (сердце врагов моих) (Иер. LI,
1). Под сим названием большинство ком-
ментаторов разумеет жителей Вавилона,
или халдеев, как средоточие противников
Божиих.

Левкий (I Мак. XV, 16), иначе Луций —
римский консул, писавший по случаю по-
сольства от первосвященника Симона к рим-

скому сенату, к Птоломею Евергету, царю
египетскому, и Димитрию Никатору, царю
сирийскому, и другим касательно иудеев,
чтобы не делали им зла и не воевали против
них. Время его консульства, вероятно, соот-
ветствует 173 и 174 гг.  эры Селевкидов,
след. 139 или 140 г. до Р. X.

Левона (ладан) — город, упоминаемый
только однажды, именно в кн. Судей (XXI,
19), и находившийся близ Силома на пути
из Вефиля в Сихем. Полагают, что это на-
стоящее селение Люббан, находящееся на
полпути между Вефилем и Сихемом.

Легавим (пламя, или, быть может, пла-
менный) (Быт. X, 13, I Пар. I, 11) — народ,
происшедший от Мираима, сына Хамова,
под которым большей частью разумеют еги-
петских ливиян (II Пар. XII, 3, XVI, 8), жив-
ших на с. берегу Африки, от реки Нила до
Северного Алжира. Самое раннее упомина-
ние о стране Ливийской из классических
писателей находится в Одиссе Гомера (кн.
IV, 85). Громадное протяжение страны и
скудость сведений о внутренности оной дос-
таточно объясняют причину, по которой вся
Африка иногда называется одним словом:
Ливия; впрочем, по мнению некоторых, это
название первоначально прилагалось толь-
ко к сравнительно ограниченной террито-
рии Африки.

Легион (Мф. XXVI, 53) — отряд солдат в
римском войске, состоявший от 6000 до
7000 человек; первоначально в легионе чис-
лилось 6200 человек пехоты и 730 всадни-
ков. Вероятно, число воинов в легионах в
разные времена было различно, иногда боль-
ше, иногда меньше. Раввинисты слово леги-
он употребляли для обозначения неопреде-
ленного множества. Так, напр., бесы, из-
гнанные Господом из бесноватого в стране
Гадаринской, по свидетельству еван. Марка
(V, 9) и Луки (VIII, 30), говорят о себе, что
имя им легион, потому что их много, и сам
Господь Иисус Христос говорит о двенадца-
ти легионах ангелов как о неопределенном
множестве, составлявшем непреодолимую
силу (Мф. XXVI, 53).

Лемуил (посвященный Богу) (Притч.
XXXI, 1, 4). Это лицо упоминается в Свящ.
Писании только однажды, именно в приве-
денной нами цитате. Здесь оно обозначено
наименованием царя, к которому обращены
нравственные наставления его матери. Ка-
кой именно это был царь — неизвестно. Что,
сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын
обетов моих? — так начинаются эти настав-
ления. Не отдавай женщинам сил твоих,
ни путей твоих губительницам царей. Не
царям, Лемуил, не царям пить вино и не
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князьям — сикеру, чтобы, напившись, они не
забыли закона, и не превратили суда всех уг-
нетаемых. Дайте сикеру погибающему и вино
огорченному душею и пр. Кто найдет добро-
детельную жену? цена ее выше жемчугов и др.

Лен, льняные одежды (Исх. IX, 31, Лев.
ХIII, 47) (по-евр. пишта) — одно из расте-
ний, хорошо известных жителям Палести-
ны и Египта. Последний с незапамятных
времен славился производством и выделкой
льна. Из льна приготовлялись полотна и
другие материи для одежд (Ис. ХIХ, 9). Его
высоко ценили и усиленно занимались об-
работкой его в древности, как и в новейшее
время. Чистая и светлая льняная одежда
служила эмблемой невинности и нравствен-
ной чистоты (Откр. XV, 6). Лучшие льняные
одежды и разноцветные ткани в древности
приготовлялись в Египте, так как эта стра-
на издревле славилась лучшими сортами
льна (Притч. VII, 16). Изящные образчики
древнего египетского полотна и других тка-
ней доселе еще можно видеть на египетских
мумиях. Верхом искусства в льняном и по-
лотняном деле считалось у евреев приготов-
ление дорогого и прекрасного полотна, или
виссона (см. Виссон), дорогой необыкновен-
но белой, впрочем окрашиваемой и в другие
цвета, полотняной материи, известной мно-
гим древним народам. Полагают, что из льна
в древности приготовлялась писчая бумага.
Разведением льна в значительном количе-
стве занимаются в Египте и доселе.

Леопард. См. Барс.
Лепешки (III Цар. XIV, 3) — род тонкого

сухого хлеба круглой формы, похожего на
нынешние морские сухари. По мнению не-
которых, они посыпались ароматическим
семенем.

Лепта (Мк. XII, 42) — медная греческая
монета, составляющая половину кодранта,
следовательно соответствующая нашей 1/4
коп. серебром.

Лес, леса (Втор. XIX, 5, Нав. XVII, 15,
Пс. XXVIII, 9, Ис. IX, 18 и др.). Палестина
издревле славилась своими лесами, что до-
казывается частыми упоминаниями о них,
равно как и о рощах, в Свящ. Писании. Не-
сомненно, что в библейские времена ле-
сов в Палестине находилось много более, чем
в настоящее время. Рощи преимуществен-
но красовались в обработанных и низмен-
ных местах оной, а леса тянулись по холмам
и горам. Из лесов, упоминаемых в Библии,
особенно замечательны: Васанский лес, сла-
вившийся особенно дубовым лесом, Херет-
ский, в котором укрывался Давид, лесистая
гора Ефремова, ливанские кедровые леса,
леса г. Кармил и некоторые другие. В кн. пр.

Исаии (XXXII, 15) мы читаем следующие
слова: доколе пустыня не сделается садом,
и сад не будут считать лесом. Под лесом,
очевидно, здесь разумеется полоса земли, не
очищенная от своей природной растительно-
сти, и потому смысл означенного образного
выражения может быть следующий: место,
которое прежде считалось пустым и бес-
плодным, покроется растительностью, а то,
которое считалось прежде плодородным,
сделается бесплодным и непроизводитель-
ным. В Свящ. Писании слово лес нередко
употребляется как символ гордости и над-
менности, подвергающих гибели и истреб-
лению. И славный лес его и сад его, говорит
пр. Исаия, от души до тела, истребит; и
он будет, как чахлый умирающий (X, 18).

Лестница (Быт. XXVIII, 12). Чудесное
видение во сне Иаковом таинственной лест-
ницы, соединявшей небо с землею, по кото-
рой сходили и нисходили ангелы Божии, а
наверху стоял сам Господь, несомненно сви-
детельствовало о неусыпном промысле Бо-
жием о мире и человеке, о том, что ангелы
суть служители Божии между людьми и что
сам Господь есть верховный Владыка и Про-
мыслитель всего сотворенного. По учению
св. отцов Церкви — лестница прообразова-
ла собой также и человечество Иисуса Хри-
ста, в котором соединялись небо и земля.

Летаа (Лев. XI, 30) — небольшое, толщи-
ной в палец, животное из рода ящериц, се-
мейства гекковых, по закону Моисееву от-
несенное к разряду нечистых. По описанию
Форскаля, это животное весьма ядовитое, по
причине слизости липкое, прилипающее,
так сказать, к земле. Водится в Египте по-
близости от домов, а также в развалинах.

Летосчисление Библейское. См. Времяс-
числение.

Летушим (пораженный, или острый)
(Быт. XXV, 3) — арабское племя, происшед-
шее от Дедана, сына Иокшана, сына Авраа-
мова, от Хеттуры. Полагают, что потомки
означенного племени составляют настоящее
племя: Бени-Лам, в Геджасе, на расстоянии
четырех дней пути на ю. от Мекки.

Леха (ссылка) (I Пар. IV, 21) — сын Ира,
потомок Силома, из колена Иудина.

Лехи (челюсть) (Суд. XV, 9-19) — место,
названное так вследствие поражения здесь
Самсоном ослиной челюстью тысячи чело-
век филистимлян. Называется также: Ра-
маф-Лехи (брошенная челюсть). По молит-
ве Самсона, Бог разверз ямину в Лехе, и по-
текла из нее вода (ст. 19), которой он и ос-
вежился после своего геройского подвига.

Леший (волосистый, косматый, козел,
демон) (Ис. XXXIV, 14, XIII, 21). И звери
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пустыни будут встречаться с дикими кош-
ками и лешие будут перекликаться один с
другим, говорит в одном месте своей книги
пр. Исаия. И косматые будут скакать
там, говорит тот же пророк в другом месте
о запустении Вавилона (XIII, 21). В сущнос-
ти, под сим словом разумеется волосистое,
косматое животное, быть может, козел, но
вероятнее, павиан (обезьяна).

Лжесвидетельство на ближнего, а также
и всякая ложь — грех против 9-й заповеди
(Исх. XX, 10). Лжесвидетельство бывает
двух родов: судебное, когда на кого в суде
свидетельствуют, доносят или жалуются
ложно, и ложное свидетельство кроме суда,
когда на кого клевещут заочно или кого в
лицо порицают несправедливо. О пороке
лжи вообще ап. Павел говорит следующее:
Посему отвергнув ложь, говорите истину
каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу (Еф. IV, 25).

Либертинцы (вольноотпущенники)
(Деян. VI, 9) — иудеи, побежденные римля-
нами во время войны с ними (особенно при
Помпее) и потому находившиеся у них в раб-
стве и затем получившие свободу. Они име-
ли свою особенную синагогу в Иерусалиме,
где, по Лигефооту, находилось от 400 до 500
синагог; по их имени и синагоги их называ-
лись синагогами либертинцев. Некоторые
из этих либертинцев, вместе с другими,
вступили в препирательство с архид. Сте-
фаном, кончившееся его мученической
смертью (см. Стефан). Некоторые из так
называемой синагоги Либертинцев, гово-
рит писатель кн. Деяний апостольских, Ки-
ринейцев и Александрийцев, и некоторые
из Киликии и Ассии, вступили в спор с Сте-
фаном (VI, 9). По Тациту, 4000 либертин-
цев египетского и иудейского происхожде-
ния были переселены на о. Сардинию, а ос-
тальные были изгнаны из Италии в 19 г. по
Р. X.

Ливан (Исх. XXX, 34) — чистое, душис-
тое вещество с желтоватым оттенком, острое
и горькое на вкус, но необыкновенно прият-
но пахучее. Дерево, из которого добывается
означенное благовонное вещество, растет в
Аравии. Чтобы получить его, на дереве де-
лают надрезы, и оно свободно вытекает из
них. В русской Библии оно переведено ина-
че: ладан.

Ливан (белый) (Ис. XXXIII, 9) — назва-
ние возвышенной цепи гор, в северной час-
ти Палестины, на границе между Иудеей и
Сирией, тянущейся на в. от Акко (Суд. III,
3), до входа в Емаф (Ам. VI, 14). Он называ-
ется так, вероятно, от снега, постоянно ле-
жащего на вершине Ливанских гор. Ливан-

ский хребет тянется более чем на 100 миль в
длину и имеет около 20 миль в ширину. Вы-
сочайшая вершина оного возвышается на
10000 футов над уровнем моря. Цепь Ливан-
ских гор разделяется р. Литани на две час-
ти. Виды местностей среди этих гор неред-
ко представляются дикими и величествен-
ными и почти ни с чем не сравнимы в своем
живописном величии. Во многих долинах
среди Ливанских гор живут в значительном
количестве частью марониты-христиане,
имеющие здесь много монастырей, частью
магометанские друзы. Произведения почвы
разнообразны, и труды земледельца, при
благоприятных условиях, щедро вознаграж-
даются. Вино ливанское славится здесь еще
доселе (Ос. XIV, 8). Когда-то росли здесь гро-
мадные леса кедров, но в настоящее время
все они почти истреблены, за исключением
разве некоторых величественных вековых
представителей оных, вечно зеленеющих до-
селе. Климат на горах разнообразный, смот-
ря по возвышенности и положению местно-
стей, большей частью очень здоровых и слу-
жащих любимыми убежищами для жителей
в жаркое время. Мореплаватели издалека,
уже от самого о. Кипра, на расстоянии 30
миль, видят как бы тянущиеся в облаках ли-
нии и вершины гор Ливанских, поднимаю-
щихся множеством террас одна над другой.
Снег на Ливанских горах зимой лежит в
большом количестве, и он, как мы уже за-
метили выше, постоянно остается на наибо-
лее возвышенных частях гор. Вот почему
здесь много источников и потоков, берущих
свое начало на Ливане и большей частью
впадающих в Средиземное море. Так, в кн.
Песн. воспевается источник (IV, 15) — ко-
лодезь живых вод, вытекающих с Ливана.
Цепь гор под названием Антиливан (у ара-
бов: Джебель-ешь-Шарки) в Библии часто
называется Ермоном. Библейские указания
на Ермон многочисленны и разнообразны.
По завоевании земли Ханаанской Иисусом
Навином часть территории Ливана была
также покорена, но многие из древних жи-
телей его, именно евеи, были оставлены
здесь на жительство (Суд. III, 34), и всем хо-
рошо известен тот факт, что финикияне вла-
дели значительной частью Ливанских гор,
даже во времена Соломона. Этот царь заклю-
чил договор с Хирамом, ц. тирским, о дос-
тавке ему ливанских кедров для построения
храма в Иерусалиме (III Цар. V, 1-18). О кед-
рах ливанских в Свящ. Писании упомина-
ется очень часто, начиная со времени Судей
(Суд. IX, 15) и до позднейшего времени (Ис.
XIV, 8, Иер. XXII, 23, Зах. XI, 1, 2). Доли-
на, тянущаяся вдоль восточной стороны
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Ливана, называется долиной Ливанской
(Нав. XI, 17), ныне — Эль-Бека. Дворец, вы-
строенный Соломоном, называется в III кн.
Цар. (VII, 2) домом из дерева ливанского, по-
тому что он преимущественно был построен
из кедров ливанских. Строились из кедро-
вого дерева также и корабли. Можно думать,
что Соломон имел и летний дворец на Лива-
не, слывший под названием башни Ливан-
ской, обращенной к Дамаску (Песн. VII, 5).
На вершинах Ливана часто отправлялись
языческие идолослужения, и на оные, веро-
ятно, указывает пр. Иеремия в своей книге
(XXII, 20-23). Кедры для постройки второ-
го храма доставлялись с Ливана (I Езд. III,
7) (см. Кедровое дерево). В Библии встреча-
ются также указания на хищных птиц и зве-
рей, гнездившихся во множестве в ущельях
этих гор (IV Цар. XIV, 9, Иез. XVII, 3). Ги-
бель ливанских кедровых рощ предсказал
пр. Исаия в следующих словах: Земля сету-
ет, сохнет, Ливан постыжен, увял
(XXXIII, 9). Пророки часто брали прекрас-
ные образы для изображения минувших или
будущих событий с величественных гор Ли-
ванских (как, напр., Ис. XXIX, 17, XXXV,
2). Слава Ливана прийдет к тебе (Иеруса-
лиму), восклицает пр. Исаия в одном месте,
кипарис и певг и вместе кедр, чтобы укра-
сить место святилища Моего и Я прослав-
лю подножие ног Моих (LХ, 13). Я буду ро-
сою для Израиля, говорит об Иегове пр.
Осия, он расцветет как лилия и пустит
корни свои, как Ливан (XIV, 6).

Ливия, Ливияне (жители земли, опа-
ленной солнцем) (Деян. II, 10, Иер. ХLVI,
10) — название страны, служившее в древ-
нее время у греков для обозначения всей Аф-
рики, но в собственном смысле Ливия зани-
мала только часть Африки, именно лежав-
шую на з. от Египта, на южном берегу Сре-
диземного моря. Географы обыкновенно име-
нуют ее Ливией Киринейской, от ее главного
города Киринеи. В В. З. она была известна
под названием Лувим или Легавим (см. это
слово); отсюда-то, как полагают, она и полу-
чила свое наименование. В день Пятидесят-
ницы при сошествии Св. Духа на апостолов,
между прочими народами, бывшими свиде-
телями оного, в кн. Деян. (II, 10) упомина-
ются вместе с египтянами и ливияне.

Ливна (белый) — название двух местно-
стей:

а) (Чис. ХХХIII, 20, 21) — один из ста-
нов израильтян в пустыне, как полагают,
тот же самый, что и Лаван (см. Лаван) в кн.
Второзакония (I, 1). Положение местности
доселе еще с точностью не определено;

б) (Нав. X, 29-32) — древний ханаанский

город, взятый Иисусом Навином и отданный
колену Иудину, а затем левитам как один из
городов убежища. В царствование Иорама г.
Ливна вышел из-под его власти (IV Цар.
VIII, 22), но вскоре снова возвращен, и пос-
ле того вынес осаду от Сеннахерима (IV Цар.
XIX, 8). Ливна была отечество Иеремии,
отца Хамутали, супруги благочестивого
царя Иосии. По мнению Д. Стэнли, город на-
зывается белым или по геологическому со-
ставу своей почвы, или по изобилию росших
здесь белых тополей.

Ливни (белизна) — имя двух лиц:
а) (Исх. VI, 17) — сын Гирсона и внук

Левия;
б) (I Пар. VI, 29) — мераритянин, сын

Махли.
Лидда, или Лод (разделение) (I Пар. VIII,

12, IX, 32) — город, соседний с Иоппией, по
пути от Иерусалима к Иоппии, построенный
или возобновленный потомками колена Ве-
ниаминова (I Пар. VIII, 12). Уроженцы Лид-
ды, Хадида и Она возвратились из плена Ва-
вилонского, в числе 725 человек (I Езд. II,
33) и снова населили город Лод (Неем. XI,
35). При сирийском владычестве он принад-
лежал сперва Самарии, но затем Дмитрий
Сотер отдал его Иуде под власть Ионафана
(I Мак. XI, 34). Римский полководец Цестий
сжег его (Иос. Войны II, 19, 1), но он вскоре
был восстановлен и сделался средоточием
знаменитой Еврейской школы. Греки назы-
вали его Диосполисом, в средние века он не-
редко назывался Георгополис (т. е. город св.
Георгия), так как по преданию св. велико-
мученик Георгий пострадал и был погребен
здесь, но древнее название всегда оставалось
за ним, и он даже доселе называется иногда
Лод. Этот город посетил некогда св. ап. Па-
вел, уже нашедший здесь христианскую об-
щину и совершивший в нем чудо исцеления
расслабленного Енея, которое много способ-
ствовало успеху распространения Еванге-
лия в означенном городе (Деян. X, 32-35,
38). В своей Истории: Мученики Палести-
ны пострадавшие около 300 г. по Р. X. Евсе-
вий Кессарийский указывает на события
здесь совершившиеся. В то время Лидда счи-
тался городом важным. В стране Палес-
тинской, пишет он, есть большой и богатый
город, все народонаселение которого состо-
ит из иудеев. Он называется на арамийс-
ком языке: Лод, а по-гречески Диокесария.
Но последнее название, указанное им, едва
ли верно, так как оным иначе назывался г.
Сефгор в Галилее. В позднейшее время мы ви-
дим в числе других св. отцов, присутствовав-
ших на первом Константиноп. соборе, в 382
г., и епископа г. Лидды. Город даже доселе
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номинально служит кафедрой греческого
епископа, но его знаменитая церковь св. Ге-
оргия находится теперь в развалинах. По
словам Д. Томсона, настоящая Лидда есть
богатое селение, почти с двухтысячным на-
селением, и обилующее благоухающими
садами оливковых, гранатовых, фиговых,
сикоморовых и других деревьев. Жители
деятельны и трудолюбивы.

Лидия, Лидийцы — название местности
и лица:

а) (Быт. X, 13) — область в ю.-з. части Ма-
лой Азии, некогда могущественное царство.
До времен Гомера и после оно называлось так-
же Маониею. В ней находились многие зна-
чительные города и селения, в числе коих сла-
вились Сардика, Фиатира и Филадельфия.
Между древними народами лидийцы особен-
но отличались своей роскошью и изнеженным
образом своей жизни. Особенно могуще-
ственным и богатым считалось Лидийское
государство во времена Креза; но затем око-
ло 560 г. до Р. X. Кир, царь персидский, по-
корил оное. В настоящее время Лидия вхо-
дит в состав турецкой провинции Анатолии;

б) (Деян. XVI, 14, 40) — имя богатой и
набожной женщины из Фиатира, жившей в
Филиппах, торговавшей багряницей и обра-
щенной ко Христу ап. Павлом. Она убедила
св. ап. Павла и его спутников воспользовать-
ся ее гостеприимством в Филиппах, в Маке-
донии.

Ликаония (Деян. XIV, 6-11) — внутрен-
няя область Малой Азии, граничащая с Фри-
гией, Исаврией, Киликией и Галатией. Это
была пастушеская страна, и между города-
ми оной особенно известны следующие: Ико-
ния, Листра и Дервия. Ликаонская речь,
обозначенная в кн. Деян. (XIV, 11) словами:
говоря по-ликаонски, как полагают, состоя-
ла из смешанных диалектов: ассирийского
или сирийского и греческого. Сами ликао-
нийцы, по мнению многих комментаторов,
были смешанной расы. В различные време-
на границы Ликаонии менялись в связи с пе-
ременами в ходе политических событий,
впрочем, она никогда не занимала выдаю-
щегося места в мировой истории по своему
положению и естественным свойствам. По-
чва в ней малоплодородна, и страна более
приспособлена к скотоводству, чем к разви-
тию цивилизации. Новейшее название стра-
ны Карамания, находится под турецким
владычеством, имеет малочисленное наро-
донаселение, и замечательных городов и
мест в ней не имеется, за исключением раз-
ве Кониэр, или Конии, древней Иконии,
лежащей, как полагают, в самой обширной
равнине во всей Малой Азии.

Ликия (I Мак. XV, 23, Деян. XXVII, 5) —
область в Малой Азии, граничившая со Сре-
диземным морем на ю., Писидией и Памфи-
лией на в., Кареей на з. и Фригией на с. Го-
рода Патара (Деян. XXI, 1) и Миры Ликий-
ские (XXVII, 5) находились в Ликии. Ког-
да-то эта область была цветущая и богатая,
как о том свидетельствуют древние писате-
ли и новейшие исследователи. Ликийская
область гориста, но во многих местах есте-
ственно плодородна и очень красива. Гово-
рят, что она получила свое название от Ли-
коса, сына Пандиона; впрочем, в древности
она называлась Милиас. По свидетельству
Геродота, ликийцы назывались в древности
термилийцами, которые считались за ис-
куснейших стрелков и за это искусство были
воспеты Виргилием и другими поэтами. Го-
рода Патара и Мира особенно известны ве-
рующим по истории свят. Николая, еписко-
па Мирликийского, по учению Церкви, пра-
вила веры, и образа кротости, воздержания
учителя. Первый город был его родиной, а
во втором он епископствовал и, будучи епис-
копом при Диоклитиане и Максимиане, пре-
терпел здесь темничное заключение. При
Константине Великом свят. Николай при-
сутствовал на I Вселенском соборе в 325 г.
Скончался в 341 г., и мощи его перенесены
в Бар, город италийский, в 1087 г.

Ликхи (ученый) (I Пар. VII, 19) — манас-
сиянин, сын Шемиды.

Лилия (Мф. VI, 28-29, Лк. XVI, 27) —
весьма красивое и приятное по запаху рас-
тение, из семейства луковичных. Луга Па-
лестины обилуют различными благоухаю-
щими, прекрасными растениями. Красоту
лилии восхваляет сам Господь и ставит ее
выше всех великолепных одежд Соломона.
Посмотрите на полевые лилии, говорил Он,
как они растут? Не трудятся, ни прядут.
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них
(Мф. VI, 28-29). Полевые лилии обыкновен-
но цветут в Галилее в апреле и мае — сезон
года, в который, как полагают, и была про-
изнесена Господом Нагорная проповедь,
с упоминанием в оной между прочим и о
красоте лилий. В кн. Песн. с красотой ли-
лий сравнивается красота таинственного
жениха и невесты: Я нарцисс Саронский, го-
ворит о себе жених, я лилия долин. Что ли-
лия между тернами, то возлюбленная моя
между девицами (II, 1-2). Лилия распрост-
раняет вокруг себя на далекое расстояние
душистый, приятный запах. Цветите как
лилия, распространяйте благовоние, гово-
рит Сирах, и пойте песнь (XXXIX, 18). На-
ружный вид лилии часто служил древним
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художникам образцом для их художествен-
ных произведений и орнаментов, как, напр.,
в храме Соломоновом, медном море и т. п.
При Давиде наподобие лилии устроялись и
музыкальные инструменты, называемые
евреями словом: шоман (лилия) (Пс. ХLIV,
LIХ и пр.). Сузы, или Сузиана (лилия), на-
зывались так по обилию растущих в ней ли-
лейных растений.

Лин (II Тим. IV, 21) — по преданию, один
из 70 апостолов и, по свидетельству древних,
первый епископ римский, получивший
епископство от ап. Петра и Павла, управлял
Церковью 12 лет и скончался мученически
в царствование Нерона. Преемником ему
был Анаклет, а потом Климент Римский.
Память его 4 января и 5 ноября.

Лисаний (Лк. III, 1) — тетрарх Авили-
неи, управлявший этой областью в то время,
когда св. Иоанн Креститель начал свое слу-
жение (см. Авилинея).

Лисимах — имя двух лиц:
а) (Есф. X) — сын Птоломея, упоминае-

мый в конце кн. Есфирь, в прибавлении;
б) (II Мак. IV, 29) — брат иудейского пер-

восвященника Менелая.
Лисий — имя двух лиц:
а) (I Мак. III, 32) — наместник ц. сирий-

ского Антиоха Епифана, которому было по-
ручено управление государством и воспита-
ние царского сына, Антиоха Евпатора, на
время путешествия царя за Евфрат. Он по-
лучил от царя приказание истребить самую
память иудеев, но предпринятые им во ис-
полнение царской воли воинские походы на
Иудею, несмотря на огромные войска, ока-
зались безуспешными. Разбитый Иудой
Маккавеем, он должен был заключить с ним
мир;

б) (Деян. ХХIII, 26, ХIIVI, 7, 22) См.
Клавдий Лисий.

Лисица (Суд. XV, 4, Песн. II, 15, Неем.
IV, 3, Мф. VIII, 20, Лк. ХIII, 32 и др.) — хо-
рошо известное животное из рода собак, из
отряда хищных, замечательное своей хитро-
стью и лукавством. В некоторых частях
Иудеи в древности лисиц водилось очень
много. Они питаются птицами и небольши-
ми четвероногими животными и иногда
тайком следуют за войсками и питаются
трупами воинов, умерших во время похо-
да. Лисицы, пойманные Самсоном и упот-
ребленные им для истребления филистим-
ских полей, виноградников и оливковых са-
дов, служат доказательством того, что это жи-
вотное, во времена Судей, в Палестине было
общераспространенным. Подобный обычай
существовал также на пиршествах и праздни-
ках Древнего Рима, именно: римляне для

увеселения гостей связывали попарно лисиц
и между их хвостами вставляли факелы. В
кн. Песн. (II, 15) таинственный жених так
говорит своей возлюбленной: Ловите нам
лисиц, лисенят, которые портят виноград-
ники наши в цвете. Хитрость и лукавство
лисицы вошли у евреев в пословицу: Проро-
ки твои, Израиль, восклицает пр. Иезеки-
иль, как лисицы в развалинах (ХIII, 4). Пой-
дите, скажите этой лисице (Лк. ХIII, 32):
так отозвался при одном случае Господь
Иисус Христос о лукавом и кровожадном
царе Ироде. По свидетельству путешествен-
ников, лисицы сотнями скрываются в норах
Сирии, или в садах, или в развалинах. Из
этого факта становятся понятными для каж-
дого глубоко выразительные слова Господа:
Лисицы имеют норы, и птицы небесные
гнезда, а Сын человеческий не имеет, где
преклонить голову (Мф. VIII, 20). Опусте-
ла гора Сион, восклицает пр. Иеремия, ли-
сицы ходят по ней (Плач V, 18).

Лист (Ис. LXIV, 6). Яркий свежий цвет
древесного листа наглядно показывает, что
дерево обильно питается хорошей почвой.
Потому-то таковые и служат символом сча-
стья и благополучия: и лист которого (т. е.
дерева, посаженного при исходищах вод) не
вянет, говорит Псалмопевец (I, 3). Лист же
бледного цвета и увядающий, напротив, по-
казывает недостаток влаги и питательности
или болезнь корня и служит эмблемой не-
счастья и упадка. Не сорванный ли листок
Ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку
преследуешь? — говорит св. праведный Иов
в книге, носящей его название (XIII, 25).

Листра (Деян. XIV, 6, 8, 21, II Тим. III,
11) — город в Лаокоонии, посещенный ап.
Павлом три раза. В Листре ап. Павел и Вар-
нава были признаны язычниками за богов
(Юпитера и Меркурия) вследствие чудесно-
го исцеления хромого, и хотели даже при-
нести им жертву, так что апостолы едва убе-
дили народ оставить это богохульственное
их намерение. Впрочем, вскоре после сего
жители Листры с замечательным легкомыс-
лием вняли убеждениям неверующих иуде-
ев и едва не побили насмерть ап. Павла кам-
нями, так что, будучи почтен за умершего,
он был вынесен уже за город (ст. 19, 20). Вско-
ре после сего апостол снова пришел в Листру
и проповедовал здесь (ст. 21). Значительно
позднее он еще раз посетил Листру, где уже
находилось христианское общество, и встре-
тился здесь или в соседнем г. Дервии с Тимо-
феем (Деян. XVI, 1-3, Тим. III, 11). Предпо-
лагаемое положение Листры определяется
местностью: Бин-бир-Килиса (тысяча одна
церковь), а по другим — селением Литик
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или Ладик, на в. склоне высокой горы Ка-
радаг, где существует много замечательных
и больших развалин, как должно думать,
уже христианской эры. Еп. Павел Листрий-
ский присутствовал на I Константинополь-
ском соборе (в 381 г.) вместе с 12 другими
лаокоонийскими епископами.

Литра (Ин. XIX, 39) — мера веса, кото-
рая приблизительно равняется нашему
футу.

Лихорадка (Втор. ХХVIII, 22) — болезнь,
нередко смешиваемая в Свящ. Писании с
горячкой и выражающаяся учащенным
пульсом, ознобом и жаром и сильной сла-
бостью. См. Моровая язва и др. Болезни ев-
реев.

Лицемерие (Мф. VII, 5-1) — грех против
второй заповеди, состоящий в том, когда
наружные дела благочестия, как, напр.,
пост и строгое наблюдение обрядов, употреб-
ляют для приобретения уважения народа, не
помышляя о внутреннем исправлении свое-
го сердца. Лицемеров особенно обличал Гос-
подь, как то видно из Еван. от Матфея (гл.
ХХIII).

Лишаи (Лев. ХIII, 6, 7, 8) — накожная
сыпь, являющаяся в виде парши или стру-
пьев на теле и через несколько времени ис-
чезающая сама собой. Эта болезнь не требу-
ет особенных врачебных средств, исключая
разве удаления причин и чистоты тела. За-
кон Моисеев не признавал таких нечисты-
ми, но если лишаи упорно держались и рас-
пространялись по всему телу, вследствие
чего являлась паршивость или шелуди-
вость, то священник, одержимый такой бо-
лезнью, признавался недостойным священ-
нодействовать, а животное не могло быть
приносимо в жертву Богу.

Лифостротон. См. Гаввафа.
Лия (утвержденная, слабая) (Быт. XXIX,

16) — старшая дочь Лавана и одна из жен
Иакова. Обстоятельства, при которых Лаван
обманом при свадьбе заменил Лией Рахиль,
своей красотой пленившую сердце его пле-
мянника Иакова, подробно изложены в кн.
Быт. (XXIX, 18-23). Следствием такого лу-
кавства со стороны его тестя оказалось, что
Иаков должен был прослужить у него еще
семь лет за Рахиль, на которой наконец и
женился. Иаков любил Рахиль более, чем
Лию, слабую глазами и не столь красивую,
как первая, но за ее смирение Господь бла-
гословил ее особенным чадородием: она ро-
дила ему шесть сыновей и дочь Дину. Лия
сопровождала Иакова в его бегстве из Па-
дан-Арама (Месопотамии) и присутствовала
со своими детьми впереди прочих при встре-
че его с Исавом (ХХХIII, 2). Неизвестно, в

какое время скончалась Лия, но в своей про-
щальной речи на смертном одре Иаков упо-
минает, что она похоронена в пещере, на
поле Махпела, что близ дубравы Мамре
(ХLIX, 87).

Лоамми (не мой народ) (Ос. I, 9) — сим-
волическое имя, данное сыну пр. Осии, рож-
денному от жены его блудницы.

Ловна (II Пар. XXXVI, 2) — отечество
Амигалы, матери иудейского ц. Иохаза,
сына Иосиина.

Лог (Лев. XIV, 10 и др.) См. Меры вмес-
тимости.

Лод. См. Лидда.
Лодевар (без пастбища, пустое место) (II

Цар. IX, 4, 5) — город Галаатиды, в Заиор-
данской области. В нем скрывался Мемфи-
восфей, внук Саула, до самого того времени,
как Давид призвал его к себе (II Цар. IX, 4,
5). Махир из Лодевара доставлял Давиду
продовольствие в Маханаим (II Цар. XVII,
27). Думают, что Лодевар есть тот же самый,
что и г. Давир, упоминаемый в кн. Иисуса
Навина (ХIII, 26), но это мнение основыва-
ется на одних только безосновательных
предположениях. Во всяком случае, точное
положение оного неизвестно.

Лозон (см. II Езд. V, 33) — из сынов ра-
бов Соломоновых. В I кн. Езд. (II, 56) и у
Неем. (VII, 59) вместо Лозона читается: Дар-
кон.

Лоида (II Тим. I, 5) — бабка Тимофея,
ученика и спутника ап. Павла, в которой по
апостолу, обитала нелицемерная вера.

Локоть. См. Меры длины.
Лопата, веяло (Исх. XXX, 24, Иер. XV,

7, Мф. III, 12). См. Земледелие.
Лорухама (непомилованная) (Ос. I, 6) —

символическое имя, данное по повелению
Божию дочери пр. Осии от жены блудницы
для указания Израилю, что Господь не бу-
дет уже более миловать и щадить его, так
как он отступил от Господа.

Лот (покров, покрывало) (Быт. XI, 27, II
Пет. II, 7, 8, Лк. XVII, 28, 29) — сын Харра-
на, племянник Авраама. За исключением
Сары, Лот был единственным родственни-
ком, сопутствовавшим патриарху Аврааму
при его переселении в землю Ханаанскую.
В течение некоторого времени он жил вмес-
те со своим дядей, пока между пастухами
Авраама и его собственными не возникли
различные разногласия и споры касательно
пастбищ, на которых паслись их стада. Чув-
ствуя необходимость разделиться со своим
племянником, Авраам с благородным беско-
рыстием первый предложил ему право вы-
бора себе местности для жительства: Не вся
ли земля пред тобой, сказал он, отделись же
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от меня. Если ты налево, то я направо, а
если ты направо, то я налево (ХIII, 9). Лот
принял это предложение и выбрал всю ок-
рестность иорданскую, которая вся до Сиго-
ра орошалась водой, как сад Господень, как
земля Египетская (ст. 10). И разделились
они друг от друга, говорит свящ. бытописа-
тель, и Лот раскинул свои шатры до Содо-
ма (ст. 11, 12). Из дальнейшей истории Лота
видно, что Лот неоднократно и тесно сбли-
жался с жителями Содома, которые были
злы и весьма грешны пред Господом (ст. 13),
посему когда шесть союзных царей, в том
числе содомский и гоморрский, выступив-
шие войной против Кедорлаомера, царя
еламского, были разбиты им и их страна раз-
граблена, то Лот со всеми домочадцами и
имуществом был взят в плен и только бла-
годаря мужеству и решимости своего дяди
освободился из оного (Быт. XIV, 12-16).
Впрочем, Лот не обратил должного внима-
ния на нравственное значение этого собы-
тия. Он возвратился в Содом и оставался в
этом грешном городе, доколе не излиялся на
него грозный суд Божественного гнева.
Живя между людьми (неистово развратны-
ми) замечает о нем св. ап. Петр, сей правед-
ник ежедневно мучился в праведной душе,
видя и слыша дела беззаконного (II Пет. II,
8). Перед разрушением небесным огнем

Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала
соляным столпом (Быт. 19:26)

нечестивых городов от общей гибели спасся
один только Лот с семейством, которых вы-
вели из города по повелению Божию анге-
лы. На пути жена его, вопреки воле Божией
оглянувшись назад, обратилась в соляной
столп, а сам Лот с дочерьми спасся в близле-
жащий город Цоар, или Сигор, а потом уда-
лился в гору и стал жить с дочерьми в пеще-
ре, где от старшей дочери родился ему сын
Моав (родоначальник моавитян), а от млад-
шей Аммон, родоначальник аммонитян. За-
тем о Лоте в Свящ. Писании больше ничего
не говорится.

Лотан (скрытие, покров) (Быт. XXX,
20) — один из сынов Сеира, хорреянина, ста-
рейшин хоррейских, живших близ Эдома.

Лотова жена (Лк. XVII, 31, 32). Вспоми-
найте жену Лотову, сказал Господь в одной
из бесед о разрушении Иерусалима и конце
мира. Обращение ее в соляной столп, несом-
ненно, было особенным наказанием Божи-
им за ее преступление. Преступление же ее,
как замечает м. Филарет, было не столько
воззрение на Содом, сколько преслушание
Божией заповеди и пристрастие к жилищу
разврата. Самое обращение ее в соляной
столп, по объяснению означенного церков-
ного витии, произошло таким образом:
Страх и жалость могли привести малодуш-
ную женщину в исступление и бесчувствие;
истечения от пожара лютого серою и солью
(Втор. XXIX, 23) могли совершенно умерт-
вить, а потом земля и воздух, также серой
и солью, напитанные довершить окамене-
ние. Соляной столп, в который обратилась
жена Лотова, существовал весьма долгое
время после этого печального события, как
грозный памятник Божьего гнева, за пре-
слушание человеком воли Божией. О нем
упоминает писатель книги Премудрости
Соломоновой (гл. X, 7), и из позднейших
писателей: Иосиф Флавий (Древ. I, II, 4) и
даже св. Климент, еп. римский (Посл. к Кор.
гл. XI).

Лохеш (чародей) (Неем. Х, 24) — из глав
народа израильского, во дни Ездры и Не-
емии, по возвращении евреев из Вавилона.

Лошадь. См. Конь.
Луг, луга (Пс. LХIV, 14). Луга одевают-

ся стадами и долины покрываются хлебом,
восклицают и поют, говорит Псалмопевец.
Палестина издревле изобиловала различны-
ми лугами и долинами, покрытыми душис-
тыми цветами, сочной травой и всегда
оживленными стадами пасущихся на них
домашних животных. По обилию сих стад
она нередко называлась землей, текущей
медом и молоком (Исх. III, 8, 17, XXXIII, 3).
Особенно богатой растительностью, лугами,
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пастбищами отличались: Галилея, Сарон,
Кармил, Ливан и другие местности. Блестя-
щая красота палестинских цветущих расте-
ний прославлена Соломоном в его кн. Песнь
песней: Я нарцисс Саронский, лилия долин!
(II, 1). Вот зима прошла, дождь миновал, пе-
рестал, цветы показались на земле (II, 12).
Сам Господь в Нагорной проповеди указывал
на красоту цветов, покрывавших долины па-
лестинские, разнообразными красивыми, ду-
шистыми, лилиями (Мф. VI, 28, 29). По-
смотрите на полевые лилии, как они рас-
тут? говорил Он. Говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них.

Луд — слово неопределенного значения
(Быт. X, 22) — сын Сима, по мнению неко-
торых, родоначальник лидян, или лидий-
цев, в Малой Азии.

Лудяне (Иуд. 11-23). Под означенным
словом разумеют ливийцев, именно народ,
живший в Африке.

Луз (миндальное дерево) — название
двух городов:

а) (Быт. XXVIII, 19 и др.) — прежнее на-
звание Вефиля, города в колене Вениамино-
вом;

б) (Суд. I, 22-26) — город в стране хотте-
ев, названный его строителями по имени
первого вышеупомянутого города. Где нахо-
дился этот город, определенно неизвестно.

Лук, как оружие для стрельбы на охоте
и на войне (Быт. XXI, 20, XXVII, 3. Авв. III,
9, Откр. VI, 2 и др.). Луки у евреев делались
из дерева, меди, железа, рога, камыша и
даже из слоновой кости. Луки египтян по
своему виду несколько походили на употреб-
лявшиеся некогда в средние века различны-
ми европ. народами как, напр., англичана-
ми. Греческий лук имел форму рога буйво-
ла. Рогообразные луки всадников обыкно-
венно носили в кожаных футлярах, как это
существует и доселе на Востоке, но иногда
они привешивались и к правому их бедру.
Место в кн. пр. Аввакума: Ты обнажил лук
твой по клятвенному обещанию (III, 9) со-
держит в себе указание на этот обычай и,
вероятно, значит — твой лук был приготов-
лен к битве. Пешие воины обыкновенно но-
сили свои луки на щитах. Лук, делался ли
он из дерева или из меди, всегда был значи-
тельных размеров, и для натягивания оно-
го требовалось немалое напряжение и сила
(II Цар. XXII, 35): и мышцы мои сокруша-
ют медный лук, говорит Псалмопевец (Пс.
ХVII, 35). О стрелах и тетиве, как необхо-
димых принадлежностях воинского ору-
жия, также нередко упоминается в Свящ.
Писании. Существовали различные способы

нажимания лука — коленом или правой но-
гой. Кто из читателей Библии не знает, что
известным стрелком из лука считался Изма-
ил, сын Агари, что стрельбой из лука любил
заниматься Исав, старший сын Иакова, что
стрелами из лука был изранен Саул во вре-
мя войны с филистимлянами и смертельно
ранен Ахав, царь израильский. Лучшими
стрелками из лука у евреев считались вени-
амитяне. Славились также еламитяне (пер-
сы) (Ис. XXII, 6) и лидяне (Иер. ХLVI, 9).
См. Вооружение.

Лук, как огородное растение (Чис. XI, 5).
Когда израильтянам надоело употреблять в
пустыне в пищу манну, то они начали роп-
тать на Моисея, говоря: мы помним рыбу,
которую в Египте мы ели даром, огурцы и
дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок (Чис.
XI, 5). Лук — это хорошо всем известное ого-
родное растение, произраставшее в обилии
и лучшем виде в Египте. По свидетельству
путешественников, египетский лук был
больших размеров, чем прочие его виды, и
имел очень приятный вкус; по словам одно-
го из них, он отличался от означенного ого-
родного овоща в наших европейских стра-
нах на столько, на сколько отличается дур-
ная репа по своему вкусу от хорошего ябло-
ка. У евреев было два вида лука: хацир (мел-
кий лук, порей), разводился в Египте в боль-
шом количестве и служил для бедных егип-
тян недорогой и вместе с тем питательной
пищей, а другой — под названием бецалим
(по-арабски — басеил) назывался репчатый
лук. На древних египетских памятниках мы
нередко встречаем изображения, каким спо-
собом египтяне связывали луковицы в раз-
личные большие или меньшие связки. По
словам одного английского путешественни-
ка, Мичи, известная часть пустыни Гоби
исключительно покрыта означенными вида-
ми лука, так что он служил единственным
кормом для овец и верблюдов. Египетский
лук может долго сохранять свою силу и жиз-
ненность, потому он и считался у египтян ра-
стением священным.

Лука евангелист (сокращ. форма лат.
слова Lucanus, как, напр., Сила — Silvanus),
писатель третьего Евангелия и книги Дея-
ний апостольских. Он вообще не поименован
как писатель последней книги, но всеобщее
и непрерывное предание Церкви с самого
начала приписывало ему составление озна-
ченной книги Н. З. По свидетельству Евсе-
вия и Иеронима, Лука был уроженец  г. Ан-
тиохии. В Посл. к Кол. (IV, 14) ап. Павел
именует его врачом возлюбленным. Основа-
тельное его знакомство с иудейскими обыча-
ями, образ мышления, фразеология делают
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несколько вероятным, что он сначала был
прозелитом, иноплеменником, принявшим
иудейскую веру, хотя, с другой стороны, по
его классическому стилю, чистоте и пра-
вильности греческого языка в его Евангелии
скорее можно заключить, что он происходил
не из еврейской, а из греческой расы. Нам
неизвестно, что именно побудило его к при-
нятию христианства, но мы знаем, что по
своем обращении, сердечно привязавшись к
великому апостолу Павлу, он всю последу-
ющую жизнь свою всецело посвятил на слу-
жение Христу. Существует древнее преда-
ние, что Лука был из 70 учеников, послан-
ных Господом во всякий город и место, куда
Сам хотел идти (Лк. X, 1). Другое древнее
предание говорит, что он был вместе с тем и
живописец и приписывает ему начертание
икон Спасителя и Божией Матери, из коих
последняя доселе хранится в Большом Ус-
пенском соборе в Москве. Касательно обра-
за его деятельности по вступлении в апостол.
служение, мы находим точные и определен-
ные сведения, описанные им самим в кн.
Деяний. Думают, что в трогательном еван-
гельском повествовании его о явлении вос-
кресшего Господа двум ученикам, шедшим
в Еммаус, под другим учеником, имя кото-
рого не упоминается, разумеется сам Лука
(гл. XXIV). Когда Лука присоединился к ап.
Павлу и сделался его спутником и сотруд-
ником, достоверно не известно. Может быть,
это было в 43 или 44 г. по Р. X. Затем он со-
провождал апостола в Рим, до времени пер-
вого его темничного заключения в оном
(Деян. XXVII, 1 и сл.) и оставался при нем
(Кол. IV, 14). И во время вторых уз апосто-
ла, незадолго до его смерти, он также был
при нем, тогда как все прочие оставили апо-
стола; вот почему так трогательно звучат
слова ап. Павла в конце II Посл. к Тимофею
(IV, 10): Дамас оставил меня, возлюбив ны-
нешний век, и пошел в Фессалонику, Крис-
кент в Галатию, Тит в Далматию. Один
Лука со мною. По кончине ап. Павла о пос-
ледующей жизни св. Луки из Свящ. Писа-
ния ничего не известно. Существует преда-
ние, что он проповедовал Евангелие в Ита-
лии, Македонии и Греции и даже в Африке
и мирно скончался в 80-летнем возрасте. По
другому преданию, он скончался мученичес-
кой смертью при Домициане в Ахайе и за
неимением креста был повешен на оливко-
вом дереве. Мощи его перенесены в Констан-
тинополь при императоре Констанции II в IV
в. Память его празднуется Церковью 18 ок-
тября.

От Луки Евангелие — законоположи-
тельная книга Нов. Завета, третья в числе

Евангелий, состоит из 24 глав. Побуждени-
ем к составлению оного, по собственным сло-
вам еван. Луки, служил пример многих
предшествовавших повествователей о еван-
гельских событиях и желание утвердить в
истинной вере некоего богобоязненного
мужа, Феофила, посредством точного и
вполне достоверного изложения евангельс-
кой истории (Лк. I, 1-4). Евангелие начина-
ется описанием обстоятельств рождения
Предтечи и Господа Иисуса Христа, оканчи-
вается вознесением Господа на небо. В Еван-
гелии от Луки находится, впрочем, изложе-
ние некоторых событий, о которых не упо-
минают другие евангелисты, как, напр.,
рождение Иоанна Крестителя, римская пе-
репись в Иудее, обстоятельства, сопровож-
давшие рождество Христово в Вифлееме, не-
бесное видение вифлеемских пастырей, бе-
седа 12-летнего отрока Иисуса Христа в
Иерусалимском храме с иудейскими учите-
лями; притчи: о добром самарянине, блуд-
ном сыне, богатом и Лазаре, неправедном су-
дии, мытаре и фарисее; чудесное исцеление
кровоточивой женщины, исцеление 10 про-
каженных, воскрешение сына вдовы наин-
ской, подробности о путешествии в Еммаус
двух учеников и явление им Господа.

Луна (Нав. X, 12, 13; Быт. XXXVII, 9),
или меньшее светило (Быт. I, 16) есть пла-
нета, обращающаяся вокруг Земли (спутник
Земли) и светящаяся светом, заимствован-
ным от Солнца. Среднее расстояние Луны от
Земли полагают около 51800 геогр. миль.
Если смотреть на Луну в хороший телескоп,
то поверхность оной представляется покры-
той горами, долинами, пропастями в разно-
образных формах и положениях. К Земле
постоянно обращена одна и та же сторона
лунной поверхности, так как, обращаясь
вокруг Земли, она в то же самое время обра-
щается вокруг своей оси. В Свящ. Писании
Церковь Божия на Земле величественно
сравнивается с Луной, так как она заимству-
ет свой блеск и сияние от Солнца правды,
Христа. Кто это блистающая, как заря,
прекрасная, как луна, светла, как солнце,
грозная, как полки с знаменами? — говорит
таинственный жених о своей возлюбленной
в кн. Песн. (VI, 10). Течением Луны опреде-
ляется весь еврейский праздничный кален-
дарь. Два главные еврейские праздника:
Пасха и праздник Кущей — начинались с
новомесячия. Новомесячия у евреев всегда
были веселыми семейными праздниками и
отличались особенным жертвоприношени-
ем в храме (I Цар. XX, 5, Иудифь VIII, 6).
Праздник новомесячия всегда возвещался
громким звуком священных труб. Язычники
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вообще боготворили Луну под разными наи-
менованиями, как-то: царицы небес, Вене-
ры, Урании, Астарты, Дианы и др. (Втор. IV,
19, XVII, 3, Иов. XXXI, 26, 27). Псалмопе-
вец в одном из псалмов (СХХ, 6) говорит сле-
дующее: днем солнце не поразит тебя, ни
луна ночью. В пояснение второй половины
означенного выражения некоторые путеше-
ственники по Востоку говорят, что действие
лунного света в восточных странах, как,
напр., в Аравии, неприятно и вредно отзы-
вается на зрении и туземцы, ложась спать
на открытом воздухе во время полнолуний,
всегда закрывают свои глаза платком или
покрывалом. И действительно, лунный свет
здесь поражает и удручает зрение даже силь-
нее, чем самое Солнце, и влечет за собой раз-
личные глазные болезни, если только при
этом не накрывать лицо чем-либо во время
ночного сна. У Екклезиаста померкающий
свет Солнца, Луны и звезд служит изобра-
жением старости. Доколе не померкли солн-
це и свет, и луна и звезды, говорит он, и не
нашли новые тучи вслед за дождем (XII, 2).
У пророков и в Н. З. изменения в Солнце,
Луне и светилах небесных представляются
предвестниками и знамениями великих и
страшных грядущих событий в судьбах
мира и человеческой жизни. В новом небе и
на новой земле, по свидетельству Тайнопис-
ца, не будет нужды ни в солнце, ни в луне
для освещения, ибо Господь Бог Сам будет
светом для спасенных народов и они будут
ходить во свете Его (Откр. XXI. 1, 23, 24,
XXII, 5).

Лунатик (Мф. IV, 24). Прежде думали,
что фазы Луны имели влияние на известные
болезни, и потому лица, одержимые сими
болезнями, назывались лунатиками; в на-
стоящее время означенное мнение остается
безосновательным. Вероятно, главные при-
чины оной заключаются в сильном рас-
стройстве нервной системы. В сирийском пе-
реводе Библии под словом лунатик разуме-
ются душевнобольные, ходящие в сонном
состоянии по плоским кровлям восточных
домов и т. п. Физиологи доселе еще часто
описывают печальные последствия сомнам-
булизма. Впрочем, и эпилептические при-
падки (Мф. XVIII, 5), как известно, являют-
ся гораздо чаще во время новолуний и пол-
нолуний, чем в другое какое время.

Луны круг. Счисление времени по меся-
цам было в глубокой древности. У евреев год
делится на 12 лунных месяцев. То же счис-
ление остается у них и принято всеми до на-
стоящего времени. Но так как лунный год
менее солнечного на 10 дней и 21 час, то в
Пасхалии Христианской Церкви для опре-

деления дня Пасхи установлен круг Луны,
происхождение которого следующее. Праз-
днование Пасхи еврейской начинается с
вечера 14-го дня мартовской луны и продол-
жается 7 дней. Относительно времени праз-
днования Пасхи христианской в продолже-
ние первых двух веков после Р. X. не было
общего согласия. Малоазийские церкви
праздновали ее в одно время с иудеями. От
сего происходило, что Пасха приходилась в
разные дни недели, а это не соответствовало
христианскому понятию о дне воскресения
Спасителя. В Риме и других церквах Пасха
праздновалась после полнолуния мартовс-
кого и весеннего равноденствия, и непремен-
но в воскресенье. Такое разногласие было
причиной споров и пререканий между цер-
квами. Вселенский Никейский собор, быв-
ший в 325 г., постановил: праздновать Пас-
ху в первое воскресенье после мартовского
полнолуния, если оно случится после весен-
него равноденствия или в один день с ним.
В основании же пасхальных расчетов на том
же соборе принят 19-летний круг Луны, так
как все фазы Луны от новолуния до новолу-
ния происходят в те же дни и числа через 19
лет.

Лухит (из досок сделанный) (Ис. XV, 5,
Иер. ХLVIII, 5) — город или селение в стра-
не моавитян. Под выражением восхождение
в Лухит, встречающимся в той или другой
цитате, несомненно разумеется этот самый
город, вероятно находившийся на в. или ю.-
в. от Мертвого моря, но который совершен-
но нам неизвестен.

Луций (Деян. ХIII, 1) — общее римское
прозвание. В кн. Деян. (XIII, 1) мы встреча-
ем имя Луция Киринеянина, упоминаемое
между прочими учителями и пророками в
Антиохии; а в Посл. к Рим. (XVI, 21) разу-
меется Луций, один из сродников св. ап.
Павла, от лица которого, в числе прочих, он
приветствует римлян. Первый Луций был из
числа 70 апостолов и епископствовал в Лао-
дикии Сирийской. Память его 4 января и 10
сентября.

Лучица — морская лучица или морская
трава-поросль (Ион. II, 6) издревле росла в
значительном количестве по берегам Среди-
земного моря. Аравийский залив называет-
ся Красным, или Чермным, морем от обилия
растущей в нем морской травы, сообщаю-
щей видам его красно-зеленый цвет. Другой
вид этой поросли, или лучицы речной, есть
так называемый нильский тростник, или
ситник, росший в большом изобилии по бе-
регам египет. р. Нила, в чаще которого неког-
да был скрыт своей матерью в тростниковой
корзине младенец Моисей (Исх. II, 3, 5).

ЛУНАТИК — ЛУЧИЦА
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Любовь (I Кор. XIII, Мф. XXII, 36-40).
Десять заповедей Господних были разделены
на две скрижали, так как в заповедях заклю-
чаются два вида любви, то есть любовь к Богу
и любовь к ближнему, и посему предписыва-
ется два рода должностей. Когда один из фа-
рисеев, законник, искушая Господа, спросил
Его: Учитель! какая наибольшая заповедь в
законе? — Иисус сказал ему: возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею, и всем разумением твоим. Сия
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая
же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя. На сих двух, заповедях ут-
верждается весь закон и пророки. Ближни-
ми нашими должно почитать всех, потому
что все — созданья единого Бога и произош-
ли от одного человека. Но и которые одной
веры с нами должны быть особенно близки
нам, как дети одного Отца небесного по вере
Иисуса Христа. Любовь к себе самому свой-
ственна всякому по закону естественному:
ибо никто никогда не имел ненависти к сво-
ей плоти, но питает и греет ее. Но любить

себя должно только для Бога и частью для
ближних; любить ближних должно для
Бога; а любить Бога должно для Него само-
го и больше всего. Любовь к себе должно
приносить в жертву любви к ближним; а
любовь к себе и ближним должно приносить
в жертву любви к Богу. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих, сказал Господь (Ин. XV, 13).
Он же в напутственном наставлении на про-
поведь Евангелия двенадцати ученикам Сво-
им между прочим сказал: Кто любит отца
или мать более нежели Меня, не достоин
Меня, и кто любит сына или дочь более не-
жели Меня, не достоин Меня (Мф. X, 37).

Любостяжание (Кол. III, 5) — излишнее
попечение о богатстве и приобретении зем-
ных благ. Сей грех, воспрещаемый второй
заповедью, относится к идолопоклонству.
Ап. Павел именно говорит: любостяжание
есть идолопоклонство, потому что любостя-
жательный человек работает более богат-
ству, нежели Богу.

Лягушка. См. Жаба.

ЛЮБОВЬ — ЛЯГУШКА
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Маадай (украшение Господне) (I Езд. X, 34)
— один из сынов Вания. Он возвратился с
Ездрой после плена и был одним из лиц,
имевших жену иноплеменницу.

Маадия (Неем. XX, 5) — один из священ-
ников, сопровождавших Зоровавеля в Иеру-
салим после плена. В 17 ст. он называется
Моадия.

Маазия (утешение Господа):
а) (I Пар. XXIV, 18) — глава 24-й чреды

служения священнического во времена Да-
вида;

б) (Неем. X, 8) — один из священников
во дни Неемии, давших обязательство быть
верными Богу и утвердивших оное вместе с
Неемией своей подписью и печатями.

Маай (нежность) (Неем. XII, 36) — один
из певцов с музыкальными орудиями при
освящении Иерусалимской стены после
плена.

Маараф (безлесный, обнаженный) (Нав.
XV, 59) — город колена Иудина, упоминае-
мый вместе с Беф-Анофом и Елтеконом. Ве-
роятно, он находился в Каср-Эль-Мухре, к
в. от Хеврона, где и доселе еще находится
несколько развалин на с. берегу местности
Вади-Эль-Гар.

Маасай (дело Господа) (I Пар. IX, 12) —
сын Адиела, одно из лиц, живших в Иеру-
салиме после плена.

Маасей (значение то же, что и предыду-
щего слова) (I Пар. XV, 18-20) — левит во
времена Давида, участвовавший в игре на
псалтире тонким голосом по случаю перене-
сения Ковчега Завета из дома Овед-Едома.

Маасея — имя нескольких лиц:
а) (Иер. XXXII, 12, LI, 59) — отец Нирии

и внук Варуха;
б) (II Пар. ХХIII, 1) — сын Адаии, один

из начальников сотен, помогавших перво-
священнику Иодаю к возведению на престол
Иоаса;

в) (II Пар. XXVI, 11) — надзиратель во
дни ц. Озии;

г) (II Пар. ХХVIII, 7) — сын Ахаза, ц.
иудейского, убитый во время вторжения
Факея Зихрием, силачом из ефремлян;

д) (II Пар. XXXIV, 8) — градоначальник
после Ровоама (III Цар. XV, 2);

д) (I Пар. II, 48) — наложница Халева;
е) (II Цар. III, 3, I Пар. III, 2) — дочь Фал-

М
мая, царя гесурского, супруга царя Давида
и мать Авессалома;

ж) (I Пар. VII, 15) — жена Махира, сына
Манассиина;

з) (I Пар. IX, 35) — жена Иеила, отца га-
ваонитян;

и) (I Пар. IX, 43) — отец Ханана, одного
из храбрых воинов Давида;

к) (I Пар. XXVII, 16) — отец Сафатия,
главы колена Симеонова в царствование
Давида;

л) (II Пар. XV, 16) — мать Асии, ц. иудей-
ского. Она покровительствовала идолослу-
жению и сделала истукан для дубравы (идо-
ла Астарты) (III Цар. XV, 13). В означенной
цитате она называется Ана. Истребляя в сво-
ем царстве идолослужение, благочестивый
ц. Аса лишил ее за то царской власти, а ис-
тукан Астарты изрубил и сжег у потока Кед-
рона.

Маац (гнев) (I Пар. II, 27) — один из сы-
нов Рама.

Магарай (поспешный) (2 Цар. ХХIII, 28,
I Пар. XI, 30) — один из храбрых воинов
Давида, из г. колена Иудина Нетофы, близ
Иерусалима; под его начальством находи-
лось 24 тысячи войска (I Пар. XXVII, 13).

Магахати (II Цар. ХХIII, 34) — дед Ели-
фелета, одного из сильных Давида.

Магбит (твердый или замороженный, по
Гезению, собирающий) (I Езд. II, 30) — или
местность близ Нево и Вефиля, или лицо, но,
вероятнее всего, местность, граждане кото-
рой возвратились из плена.

Магдала, Магдалинские пределы (баш-
ня) (Мф. XV, 39) — город колена Иссахаро-
ва, лежавший на з. берегу Тивериадского
озера на с. от Тивериады недалеко от Капер-
наума. Из этого города происходила Мария
Магдалина. В Евангелии от Марка этот го-
род называется Далмануфа (Мк. VIII, 10).
Ныне Магдала называется Медждель. Это,
по словам Олесницкого, жалкая деревня, до-
мишки которой сложены даже не из древ-
него материала, а из мелких береговых кам-
ней, перемешанных с грязью. На плоских
крышах домов сделаны верхние этажи в
виде шалашей из тростника и хвороста. Два
малых остатка каких-то башен арабской по-
стройки да бедная оштукатуренная гробни-
ца шейха деревни и представляют только
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местную достопримечательность. Природа
здесь имеет жалкий вид опустошения. Рас-
тет одинокая пальма — и больше никакой
растительности. Местоположение, несмотря
на то, прекрасно.

Магдиил (вождь Божий) (Быт. XXXVI,
43) — один из старейшин идумейских.

Магдол, Мигдол (башня) (Исх. XIV, 2,
Чис. ХХХIII, 7) — между Мигдолом и Чер-
мным морем израильтяне расположились
станом перед своим переходом через Черм-
ное море. Он должен был находиться близ
северной оконечности моря и близ западно-
го берега, но точное положение оного неиз-
вестно; нельзя также положительно ска-
зать, был ли то город или башня. В кн. прор.
Иеремии (ХLIV, 1, XLVI, 14) и Иезекииля
(XXIX, 10), по-видимому, указывается на
другой Магдол или Мигдол, находившийся
в 20 рим. милях на ю. от Пелузиума.

Магер-шелал-хаш-баз (спешит грабеж,
ускоряет добыча) (Ис. VIII, 1-4) — сын пр.
Исаии, названный так по Бож. повелению в
ознаменование того, что Дамаск и Самария
будут разрушены и разграблены царем асси-
рийским.

Маги. См. Волхвы.
Магог (Быт. X, 2, Апок. XX, 7) — слово

неизвестного происхождения. В кн. Быт. (X,
2) говорится, что Магог был один из сыно-
вей Иафета. То же самое повторяется в I кн.
Пар. (I, 5). В других двух случаях это имя
ставится в связи с Гогом, так что слово Гог
представляется как бы именем царя над Ма-
гогом, народом или страной (Иез. ХХХVIII,
2, 3, XXIX, 1-12). Из указанного свидетель-
ства явствует, что слово Магог означает
страну, так же как Рош, Мешех и Фувал,
стоящие рядом с ним, что Гог во главе ма-
гогского народа долженствует некогда прий-
ти с севера и вторгнуться в страну Израиле-
ву и что этим нашествием должен осуще-
ствиться Божественный суд над Гогом, все
воинство коего будет истреблено и погребе-
но вмест с Гогом на месте, названном в па-
мять сего события долиной полчищ Гогова.
В Откр. (XX, 7) слова Гог и Магог представ-
ляются равносильными словам тех же ци-
тат: народы, находящиеся на четырех углах
земли, в которых, вероятно, также подразу-
меваются их князья и правители — Гог и
Магог. В означенном месте пророчески опи-
сывается страшная брань между врагами и
святыми Божиими, кончающаяся конечной
гибелью первых. По Гезению, под словами
Гог и Магог разумеется тот же самый север-
ный народ, который древние греки называ-
ли скифами (ср. Иосиф. Древ. I, 6). Гезений
говорит, что арабы называют их Vajuj и

Majuj и передают о Гоге и Магоге много ба-
сен. Наиболее выдающиеся филологи утвер-
ждают, что в слове Магог слог ма означает
страну, а все оно означает страну Гога. Ве-
роятнее же всего, под сими словами разуме-
ются все северные скифские племена, от ко-
торых произошли позднейшие славяне, та-
тары и т. п. Впрочем, из сего не следует зак-
лючать, что в действительности когда-либо
существовал царь, называемый Гогом, или
народ, называемый Магогом. Несомненно
одно, что в течение веков эти названия сде-
лались символическими для всех северных
народов.

Магор Миссавив (ужас вокруг) (Иер. XX,
3) — символическое имя, данное пр. Иере-
мией священнику Пасхору, когда он заклю-
чил пр. Иеремию в колоду за его пророчес-
кие обличения против Иерусалима.

Магниаш (истребитель моли) (Неем. X,
20) — один из глав народа во дни Ездры и
Неемии, давших обязательство быть верны-
ми Богу.

Мадай (значение слова точно не опреде-
лено) (Быт. X, 2, I Пар. I, 5) — третий сын
Иафета, родоначальник мидян.

Мадиам, Мадианитяне, земля Мадиам-
ская (спор, распря) (Исх. II, 15, Деян. VII,
29) — пустынная местность, лежащая кру-
гом восточной ветви Чермного моря и, как
полагают, населенная потомками Мадиама,
четвертого сына Авраама и Хеттуры. Они
были разбиты Годадом на поле Моава (Быт.
ХХХVI, 35). Земля Мадиамская славилась
своими верблюдами (Суд. VII, 12), и потом-
ки Мадиама имели громадные стада верблю-
дов и дромадеров (Ис. LХ, 6). Сюда скрылся
от фараона Моисей, здесь женился на доче-
ри священника мадиамского Иофора и здесь
жил сорок лет, пася стада своего тестя (Исх.
II, 16-22). Очевидно, что мадианитяне были
народ кочующий и жили на Синайском по-
луострове, когда сыны Израилевы располо-
жились станом на равнинах Моавитских.
Мадианитяне, по приглашению моавитян,
отправили вместе с ними своих старейшин
к Валааму просить его проклясть израиль-
тян. За такое враждебное отношение к евре-
ям они были жестоко наказаны — их цари и
мужское народонаселение истреблено; горо-
да и крепости преданы огню, их различная
собственность, вместе с женами и детьми,
принесены на поле Израильское, распреде-
лены там Моисеем и Елеазаром между наро-
дом (Чис. XXXI). При этом, быть может,
только некоторая часть мадианитян избег-
ла общего избиения, потому что несколько
позже мы видим их нападающими и угнета-
ющими израильтян в продолжение семи лет,

МАГДИИЛ — МАДИАМ
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пока их не разбил наголову Гедеон (Суд. VI,
8). Так смирились Мадианитяне пред сына-
ми Израиля, замечает по сему случаю свящ.
писатель кн. Судей, и не стали уже подни-
мать головы своей (Суд. VIII, 28). После сего
название мадианитян встречается очень ред-
ко в Свящ. Писании, за исключением разве
указаний на их существование в древние
времена. Память о страшном поражении,
нанесенном Гедеоном мадианитянам, сдела-
лась как бы притчей в последующие века:
Сделай им то же, что Мадиаму, что Сиса-
ре, что Иавину у потока Киссона, вопиет к
Богу Псалмопевец об отомщении врагам на-
рода Божия (Пс. LХХХII, 10). Выражение:
палатки земли Мадиамской (Авв. III, 7) ал-
легорически означает пределы или жителей
Мадиама.

Мадмана (куча навоза) (Нав. XV, 31) —
город на ю. колена Иудина, упоминаемый
вместе с Циклагом и Сансаною и назначен-
ный вместе с другими городами колену Си-
меонову. По Евсевию, это было небольшое
селение близ Газы, слывшее в его время под
названием Menois, как полагают, соответ-
ствующее новейшему селению: Minyay,
станция на большом тракте из Египта в За-
падную Палестину в 15 англ. милях к ю.-з.
от Газы.

Мадмен (молча умолкнеши) (Иер.
ХLVIII, 2) — моавитский город, согласно
пророчеству, по воле Божией подлежащий
разрушению. Он находился несколько на с.
от Иерусалима.

Мадмена (значение то же, что и предыду-
щего слова) (Ис. X, 31) — город колена Ве-
ниаминова, неизвестный в позднейшие вре-
мена.

Мадон (спор, распря) (Нав. XI, 1) — древ-
ний царский город, царь которого, Иован,
был разбит Иисусом Навином; находился в
северных пределах земли Ханаанской.

Мазития. См. II Езд. IX, 35. В I Езд. (X,
43) стоит Матфифия.

Мазь. См. Миро.
Маил. См. 2 Езд. IX, 26. В I кн. Езд. (X,

25) стоит: Миямин.
Макалон (см. II Езд. V, 21) — город ко-

лена Вениаминова, тот же что и Михмас. См.
Михмас.

Макац (оконечность, граница) (III Цар.
IV, 9) — один из городов, упоминаемых как
местожительство одного из приставников
Соломона. Положение его неизвестно, но, по
Кейлю, г. Макац находился в колене Дано-
вом.

Македония (Деян. XVI, 9) — замечатель-
ная в древности область на с. от Греции, с
Фракией и Эгейским морем на в., Адриати-

ческим морем и Иллирией на з., Дарданией
и Пеопией на с. Границы области, как и ес-
тественно, менялись в различные времена.
Ранняя история Македонии покрыта мра-
ком неизвестности и легенд. Первым царем
Македонии, как утверждают, был Пердик-
ка (814 г. до Р. X.); ею управлял также Фи-
липп и Александр Великий. Последний царь
Македонии был разбит римлянами при Пид-
не (168 г. до Р. X.). Сим последним событи-
ем закончилась монархия в Македонии, и
страна в качестве провинции подпала под
власть римлян, разделивших ее на четыре
части. Македония особенно замечательна
как первая европейская страна, в которой
св. ап. Павел проповедовал Евангелие. Не-
которые из городов ее упоминаются в Н. За-
вете, как-то: Амфиполь, Аполлония, Берея,
Неаполь, Филиппы и Солунь. Непосред-
ственным поводом к посещению Македонии
св. ап. Павлом с еванг. проповедью послу-
жило ночное видение: предстал ему некий
муж македонянин с просьбой: приди в Ма-
кедонию и помоги нам! Ап. Павел находил-
ся тогда в Троаде. Повинуясь Божественно-
му призванию, он тотчас же отправился в
Македонию, где его евангельские труды и
проповедь увенчались полным успехом
(Деян. XVI, 9-12). Сподвижниками его в
этом святом деле были Сила, и Тимофей,
(ХVIII, 5) и Ераст (XIX, 22). После этого пер-
вого путешествия ап. Павел нередко посе-
щал Македонию (XIX, 21, XX, 1-6). Цвету-
щие церкви и ревностные проповедники
еванг. истины быстро развились в Македо-
нии, как то мы можем видеть из неоднократ-
ных указаний в кн. Деяний и Посланий св.
ап. Павла. Три из его посланий были напи-
саны к церквам, находившимся в Македо-
нии, именно: два к фессалоникийцам и одно
к филиппийцам. Первое послание к фесса-
лоникийцам считается первым посланием,
написанным св. апостолом по Божию вдох-
новению. Церкви македонские апостол
представляет в образец коринфянам (II Кор.
VIII, 1, XI, 9).

Макелоф (место собрания) (Чис. ХХХIII,
25) — один из станов евреев в пустыне Ара-
вийской во время их странствования. Мес-
тоположение точно неизвестно.

Макер и Македа (место пастухов) — на-
звание двух городов:

а) (Нав. X, 10) — древний царский город
хананеев или финикиян. Недалеко от него
скрылись пять царей, преследуемых Иису-
сом Навином. После сего Навин взял город
и истребил его жителей (X, 28, 29, XII, 16).
Впоследствии он был уступлен колену Иуди-
ну и числился между так называемыми
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городами в долине (XV, 41). По Евсевию,
этот город находился в 8 рим. милях от Елев-
терополя, на в. от него, впрочем, точное ме-
стоположение оного неизвестно;

б) (I Мак. V, 26) — большой и укреплен-
ный город Галаатиды.

Маккавей, Маккавеи (с арамейского —
молот, молоток). Будучи малосильны, евреи
много терпели от соседних народов. Самое
жестокое гонение претерпели они от сирий-
ского ц. Антиоха Епифана, который хотел
было ввести у них языческое богослужение
и в самом Иерусалимском храме поставил
идола. Семейство Маккавеев священничес-
кого рода — дети свящ. Маттафии (I Мак.
II, 4, 66) восстало на защиту истинной веры
и отечества (в 167 г. до Р. X). Они восстано-
вили богослужение по закону Божию, защи-
щали от врагов свое отечество и сделались
начальниками иудеев. Перед своей смертью
свящ. Маттафия из пятерых своих сыновей
(Иоанн, Симон, Иуда, Елеазар, Ионафан)
поручил Иуде (Маккавею) начальство над
войском для защиты веры и отечества от вра-
гов. Приняв сие начальство, Иуда и братья
его мало-помалу защищали свое отечество,
возвратили ему свободу и самостоятельность Мать Маккавеев (II Мак. 7:27)

Маккавей, видя наступление многочисленного войска,
простер руки к небу и призвал Господа... (Ам. 1:1)
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и наконец сделались самостоятельными
правителями иудеев, соединяя в своих ру-
ках гражданскую и духовную власть, и, та-
ким образом, как ревностные защитники
веры свергли с Иудеи языческое иго. Впос-
ледствии иудейский ц. Ирод, сын Антипат-
ра (в 37 г. до Р. X.), совершенно истребил
владетельное племя Маккавеев. Память их
празднуется Церковью 1 августа.

Маккавейские книги — первая, вторая
и третья — принадлежат к разряду апок-
рифических свящ. книг. Вообще, в них опи-
сываются подвиги Маккавеев и состояние
иудейского народа в их время.

В первой Маккавейской книге, состоя-
щей из 16 глав, после краткого замечания о
завоеваниях Александра Македонского и
распадения его монархии, говорится о
страшном гонении Антиоха Епифана на ре-
лигию и народ иудейский; далее повеству-

Когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводителем их всадник в белой одежде,
потрясавший золотым оружием (II Мак. 11:8)

ется о восстании свящ. Маттафия на защи-
ту веры и отечества и затем излагаются под-
виги его сыновей: Иуды, Ионафана и Симо-
на. Повествование заканчивается общим
примечанием о заслугах сына и преемника
Симонова, Иоанна. Кто был писателем этой
книги, точно неизвестно ни из Свящ. Писа-
ния, ни из предания.

Вторая Маккавейская книга, состоя-
щая из 15 глав, не есть продолжение первой,
а только прибавление к ней. В первых двух
главах содержатся два послания от палес-
тинских иудеев к египетским братьям и опи-
сание понесенных ими гонений от Антиоха
Епифана и других. В дальнейших главах
идет повествование о кровных междоусоби-
ях; представляется ужасная картина неис-
товства Антиоха Епифана над иудеями и их
святыней (гл. III, IV, V); представляются
высокие образцы нравственно-религиозной
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И сокрушены были пред лицем его все язычники, и бросили оружие свое, и убежали в капище...
(I Мак. 5:43)

доблести и преданности вере в лице ветхо-
заветных мучеников: старца Елеазара, Со-
ломонии и семи сыновей ее (гл. VI, VIII)
(память их 1 августа) и, наконец, описыва-
ются воинские доблести Иуды Маккавея в
его борьбе с сирийскими гонителями (гл.
VIII, XV). В одной из двух первых глав пи-
сатель книги объясняет, как он составил
свою книгу из книг некоего Иасона Кири-
нейского. Несмотря на то, действительный
автор второй Маккавейской книги также не-
известен, как и писатель первой.

Третья Маккавейская книга, состоящая
из семи глав, не имеет ничего общего с дву-
мя первыми книгами, так как описываемые
в ней события относятся к другому времени
и другой местности. Преимущественно в ней
описываются гонения на палестинских ев-
реев от египетского ц. Птоломея IV (Фило-
патора) и их подвиги. Писатель и этой кни-

ги также неизвестен. Иосифу Флавию как
вторая, так и третья Маккавейская книги
известны не были. В Александрийском ко-
дексе греческой Библии есть еще четвертая
книга Маккавейская, приписываемая Иоси-
фу Флавию и имеющая своим предметом му-
ченическую кончину Елеазара и семи бра-
тьев с их матерью; но книга эта не принята
ни Греческой, ни Западной Церковью.

Макрон (II Мак. X, 12) — прозвание глав-
ного военачальника Келе-Сирии и Фини-
кии, Птоломея, в царствование Антиоха
Епифана и Евпатора.

Малахии пророка книга, состоящая из
4-х глав, содержит в себе главным образом
строгие обличения грехов и беззаконий на-
рода иудейского, торжественные предсказа-
ния о пришествии Мессии и о приуготовле-
нии пути ему проповедью Иоанна Крестите-
ля. Поистине, его пророчество есть как бы
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глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу (Мф. III, 3). В частности в этой
книге строго порицается нерадение, беспеч-
ность, самолюбие иудейских священников —
пороки, имевшие крайне дурное влияние на
народ. Самый народ хотя недавно еще воз-
вратился из Вавилонского плена и снова во-
шел в землю своих отцов, стал быстро под-
вергаться нравственному растлению (Мал.
III, 5) и за сие вызывает угрозы и грозные
обличения со стороны пророка. Но эти угро-
зы у пророка растворяются отрадными обе-
тованиями о пришествии Мессии, который
будет наказывать и очищать: вот Я посылаю
ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною и внезапно приидет в храм Свой Гос-
подь, которого вы ищете и ангел завета, ко-
торого вы желаете, вот Он идет, говорит
Господь Саваоф. И кто выдержит день при-
шествия Его, и кто устоит, когда Он явит-
ся? продолжает пророк от лица Божия, ибо
Он, как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий (Мал. III, 1, 2). Перед прише-
ствием Искупителя должен явиться его
Предтеча Иоанн Креститель, которого пр.
Малахия называет Илией. Вот Я пошлю к
вам, говорит он далее от лица Божия, Илию
пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит серд-
ца отцов к детям и сердца детей к отцам
их, чтоб Я пришедши не поразил земли про-
клятием (V, 5-6). Пророчества Малахии не-
редко упоминаются в Н. 3. самим Господом
и, несомненно, были известны книжникам
и народу (Мф. XI, 10, XVII, 10-12, Мк. I, 2,
Лк. I, 16, 17 и др.).

Малахия (ангел Иеговы) (Мал. I, 1) —
последний из меньших пророков в хроно-
логическом порядке. Свящ. Писание и пре-
дание не сообщают никаких сведений каса-
тельно его родословия и жизни. Впрочем,
по общему мнению, Малахия жил почти за
400 лет до Р. X. и был современником Не-
емии. Многие из иудейских раввинов ут-
верждали, что писателем книги, известной
под названием пр. Малахии, был свящ. Ез-
дра. Таково мнение, между прочим, и Иеро-
нима. По Оригену, автором означенной про-
роческой книги был воплощенный ангел.
Так как он был последним из В. 3. меньших
пророков, то раввины называли его иногда
печатью пророков.

Малелеил (слава Божия):
а) (Быт. V, 12-17, Лк. III, 37) — сын Каи-

нана, из потомства Сифова, пятый патриарх
от Адама. Жил 825 лет. Упоминается в ро-
дословии Иисуса Христа;

б) (Неем. XI, 4) — предок одного из лиц,
живших в Иерусалиме после плена.

Малкирам (высокий царь) (I Пар. III,
18) — сын Иехонии, жившего во времена пе-
реселения Вавилонского.

Маллоты (II Мак. IV, 30) — жители
г. Маллоса или Маллуса (в Киликии), вос-
ставшие совокупно с жителями г. Тарса про-
тив Антиоха Епифана за то, что он отдал их
в подарок своей наложнице Антиохиде.

Маллофи и Маллофий (значение слова
точно не определено; быть может — красно-
речивый) (I Пар. XXV, 4, 26) — один из сы-
нов певца Емана, назначенный начальство-
вать над девятнадцатой чредой певцов в хра-
ме.

Маллух (советователь, советник) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. VI, 44) — мераритянин, сын
Хашавии;

б, в) (I Езд. X, 29, 32) — израильтяне,
женившиеся на иноплеменницах во дни Ез-
дры и Неемии;

г, д) (Неем. Х, 4, 27, XII, 2) — лица, ут-
вердившие своей подписью с печатями завет
быть верными Богу. Первое из этих лиц, как
кажется, тождественно со священником оз-
наченного имени, упоминаемым в кн. Не-
емии (XII, 2), как об одном из спутников
Зоровавеля из плена.

Малх (царь) (Ин. ХVIII, 10) — слуга пер-
восвященника, которому ап. Петр урезал
правое ухо в саду Гефсиманском, которое,
однако, немедленно чудесным образом было
исцелено Спасителем.

Малхам (их царь):
а) (I Пар. VIII, 9) — вениамитянин, сын

Шегараима;
б) (Соф. I, 5) — одно из названий идола

Молоха, аммонитского божества.
Малхиил (Бог есть царь) (Быт. ХLVI, 17,

Чис. XXVI, 45) — сын Брии, родоначальник
поколения Малхиилова.

Малхия (Иегова есть царь) — имя следу-
ющих лиц:

а) (I Пар. VI, 40) — левит, предок Асафа;
б, в) (I Езд. X, 25, 31) — израильтяне,

имевшие жен иноплеменных во время пле-
на;

г) (Неем. III, 14) — сын Рехава, помогав-
ший в восстановлении стены Иерусалимс-
кой при Неемии;

д) (Неем. III, 31) — одно из лиц, сын Га-
цорфия, также помогавший Неемии в озна-
ченном выше деле;

е) (Неем. VIII, 4) — один из священников,
стоявший по левую сторону Ездры, когда он
читал народу кн. Закона;

ж) (Неем. XI, 12) — предок одного из свя-
щенников, помогавших в делах храма пос-
ле плена. Он обозначается здесь, равно как
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и в кн пр. Иеремии (ХХХVIII, 1) отцом Пас-
хора;

з) (Иер. ХХХVIII, 4-6) — сын Седекии
(царя). В его грязный колодезь или яму при
дворе был опущен на веревках пр. Иеремия
в угоду князьям, требовавшим от царя Се-
декии смертной казни пророку за грозные
предсказания, за то, что он не благоденствия
желает народу, а бедствия.

Малхом (Иер. ХLIX, 1, 3) — идол народа
моавитского и аммонитского. Под этим идо-
лом почитали Сатурна, по языческой мифо-
логии пожирающего своих детей.

Мальта. См. Мелит.
Мамей. См. II Езд. VIII, 43.
Маммона (Мф. VI, 24, Лк. XVI, 13) —

сирийское слово, значащее богатство или
земные блага. Не можете служить Богу и
маммоне (богатству), сказал Господь, указы-
вая сим на то, что не должно иметь пристра-
стия к богатству, так как подобное пристра-
стие несовместно со служением Богу.

Мамнитанем. См. II Езд. IX, 34.
Мамре (твердый) (Быт. XVIII, 1) — на-

звание долины, вероятно получившей оное
от Мамрия аморреянина, брата Эшкола и
Анера, союзника Авраама (Быт. XIV, 24).
Положение Мамре обозначается в связи с
Махпелом (поле и пещера) в следующих сло-
вах: И стало поле Евроново, которое при
Махпеле, против Мамре (Быт. ХХIII, 17,
XXV, 9, ХLIX, 30). Это, конечно, было на-
звание не города, но поля или фермы, хотя
в кн. Быт. (XXX, 27) оно и отождествляется
с самым Хевроном, так как находилось
вблизи его. По всей вероятности, на нем на-
ходилась дубрава, примыкавшая к означен-
ной долине с исторически известным Мамв-
рийским дубом. Здесь жил долгое время Ав-
раам, и здесь он умер. Исаак также жил
здесь, когда Иаков возвратился из Падан-
Арама. Посему мы не без основания можем
смотреть на долину Мамре, как на особенное
местопребывание еврейских патриархов, в
которой они жили, умирали и близ которой
погребались. Близ дубравы Мамврийской
было, как известно, явление трех ангелов в
виде странников Аврааму, и доселе еще на
этом месте растет громадный и древнейший
дуб (принадлежащий православной Палес-
тинской русской миссии), замечательней-
ший остаток глубокой древности, именно той
дубравы, в которой некогда жительствовали
патриархи. В народе он известен под именем
дуба Авраама и находится на расстоянии
англ. мили или несколько более от Хевро-
на. Это место называется Раме (Rameh),
каковое название, по мнению некоторых,
есть испорченное название слова Мамре.

Мамух. См. II Езд. IX, 30. В I Езд. (X, 20)
читается Маллух.

Манаил (утешитель) (Деян. ХIII, 1) —
совоспитанник Ирода Антипы. В ранний
период своей деятельности он числился
между пророками и учителями первобытной
Церкви Антиохийской и участвовал в посте,
молитве и возложении рук на Савла и Вар-
наву, когда Духом Божиим они были при-
званы к апостольскому служению. Затем он
более не упоминается в Свящ. Писании.

Манаимский хоровод (Песн. VII, 1). Ма-
наим или Маханаим, город в Галааде, лежа-
щий к с. от ручья Иовона, по ту сторону Иор-
дана. Название города означает два лагеря
или два воинские полка, так как Иаков по
возвращении из Месопотамии встретил
здесь ополчения ангелов. Выражению в кн.
Песнь песней манаимский хоровод толкова-
тели Библии дают различные объяснения.
Одни находят здесь указание на хоры или
лики ангелов, явившихся Иакову в Махана-
име. Другие думают, что в воспоминание
означенного явления ангельских хоров
Иакову, в Маханаиме происходили торже-
ственные хороводы, которыми славился
этот город. То и другое мнение, по-видимо-
му, не лишено известной степени правдопо-
добия.

Манассия (заставляющий забыть) — имя
следующих лиц:

а) (Быт. ХLVI, 20) — первенец Иосифа от
Асенефы. Название объясняется тем, что
при рождении Манассии, Иосиф, отец его,
сказал: Бог дал мне забыть все несчастья
мои и весь дом отца моего. Когда он и брат
его, Ефрем, были еще детьми, а дед их,
Иаков, лежал уже на смертном одре, Иосиф
привел своих сыновей к своему отцу, чтобы
они приняли его благословение. Особенно
знаменательным образом благословил уми-
рающий старец своих внуков, предваритель-
но усыновивший их как своих собственных
детей, — причем предсказал преимущество
Ефрема перед Манассией в том отношении,
что от семени первого произойдет многочис-
ленный народ (Быт. ХLVIII, 19). На пути в
землю Ханаанскую израильтяне завоевали
обширную полосу земли к в. от Иордана и
многие из них, имущество которых состоя-
ло в особенности из стад домашнего скота,
желали получить в удел землю, богатую па-
стбищами между плодородными холмами и
горами Васанскими. Просьба их была испол-
нена, и одна половина колена Манассиина
получила в удел землю, простирающуюся от
окрестностей Кесарии Филипповой, вдоль
Иордана, почти до Маханаима, а другая по-
ловина получила свой удел на западной
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стороне Иордана между коленами Ефремо-
вым и Иссахаровым. Племя Манассиино от-
личалось особенно воинственным духом;

б) (Суд. ХVIII, 30) — один из предков
того левита, которого во времена Судей не-
кто Миха, живший на горе Ефремовой, по-
ставил у себя в доме священником при сво-
ем истукане (Суд. XVII, 7-13) и которого
данитяне увели к себе в г. Лаис, причем взя-
ли истукан, и ефод, и терафим, и литый
кумир (ХVIII). Левит этот называется
Ионафан, сын Гирсона, сына Манассии.
Таким образом, Манассия представляется
здесь родоначальником левитского семей-
ства данитян. Так в греческом тексте у
LХХ. Но по другим сведениям, как, напр.,
в Вульгате, следует читать Моисей; при сем
последнем чтении Ионафан будет внуком
Моисея, так как он именуется сыном Гир-
сона сына Моисеева;

в) (IV Цар. XX, 21) — царь иудейский,
сын и преемник Езекии. Он вступил на пре-
стол, будучи только 12 лет. Первое время его
царствования было ознаменовано делами
крайнего нечестия и жестокости, которые
подробно описаны свящ. историком (IV Цар.
XXI). Так, кроме построения многих язы-
ческих высот и жертвенников, он проводил
сыновей своих через огонь в долине сына
Енномова. За грехи и беззакония Манассии,
в которых, по его настояниям, принимал
участие и народ, Иудея подверглась грозно-
му наказанию Божию. Этот грозный суд Бо-
жий описан в IV кн. Цар. в следующих, ис-
тинно красноречивых словах: вот Я наведу
такое зло на Иерусалим и Иуду, говорит
Господь, о котором кто услышит, зазвенит
в обоих ушах у того. И протяну на Иеруса-
лим мерную вервь Самарии и отвес дома
Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вы-
тирают чашу, — вытрут и опрокинут ее
(XXI, 12, 13). Наконец Манассия был взят в
плен ассирийцами и постыдным образом
отведен в Вавилон, именно — ему продели
кольца в ноздри, оковали двумя медными
цепями и вели таким образом, как зверя, в
Вавилон (II Пар. ХХХIII, 11). Впрочем, пос-
ле покаяния и искренней молитвы к Госпо-
ду он был освобожден и возвратился в свою
столицу, где и умер, сделавши перед смер-
тью много добра к заглаждению прежних
своих беззаконий и идолопоклонства. Мо-
литва Манассии, помещенная в конце II кн.
Паралипоменон, переведена с греческого, а
в еврейском тексте нет ее;

г) (I Езд. X, 30) — из израильтян, сынов
Пахаф-Моава, разведшийся со своей женой
иноплеменницей, во времена Ездры;

д) (Езд. X, 33) — израильтянин из семей-

ства Хашума, поступивший также подобно
предыдущему лицу;

е) (Тов. XIV, 10) — лицо, упоминаемое в
кн. Товит, как известное своей благотвори-
тельностью к нищим;

ж) (Иудифь VIII, 2) — муж Иудифи, од-
ного с ней колена и племени.

Манахаф (покой):
а) (Быт. XXXVI, 23) — из сынов Шова-

ла, сына Сеира;
б) (I Пар. VIII, 6) — место в колене Вени-

аминовом.
Мандрагоры (Песн. VII, 14, Быт. XXX,

14-16) (по-евр. Dudaim). Неизвестно, какое
именно растение разумеется здесь. То, что
вообще называется майским яблоком, так-
же часто называется мандрагором, растени-
ем, растущим низко, как салат, с широки-
ми темно-зелеными листьями и принося-
щим плоды несколько сходные с лимонами.
Растение, известное под означенным назва-
нием, доселе еще встречается на Востоке;
плоды его зреют с мая месяца до июня и бы-
вают величиной с небольшое яблоко, крас-
но-желтоватого цвета и с очень приятным
запахом. На вкус плоды весьма приятны, но
иногда одуряют и возбуждают. Рувим нашел
спелые мандрагоры уже во время жатвы
пшеницы (Быт. XXX, 14). Восточные жен-
щины и доселе употребляют мандрагоровые
яблоки в надежде иметь детей. Это, может
быть, и побудило Рахиль домогаться манд-
рагоров. Мандрагоры уже пустили благово-
ние, восклицает таинственная невеста кн.
Песн. песней, и у дверей наших всякие пре-
восходные плоды... (VII, 14).

Манис. См. II Езд. IX, 21.
Манлий (II Мак. XI, 34) — лицо из римс-

ких старейшин, пославших грамоту иудей-
скому народу во времена Иуды Маккавея,
когда царь сирийский заключил мир с
Иудой, предоставив иудеям право жить по
их отечественным законам.

Манна (от еврейского слова, выражаю-
щего удивление — man-lu — что это такое?)
(Исх. Х VI, 15-31, Ин. VI, 31, Евр. IX, 4).
Когда сыны Израилевы в первый раз увида-
ли (манну), то говорили друг другу: что это?
И Моисей сказал им: это хлеб, который
Господь дал вам в пищу (Исх. XVI, 15). Ман-
на была питательное вещество, чудесно нис-
посланное Богом с неба сынам Израилевым,
во время их странствования по пустыне Ара-
вийской, взамен хлеба, которого они не мог-
ли достать во время своего долгого пути. Она
называется хлебом, падавшим с неба в виде
дождя (Исх. XVI, 4). И когда роса сходила
на стан ночью, говорится об этой чудесной
пище в кн. Чис., тогда сходила на него
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манна (XI, 3). И когда роса поднялась, го-
ворится в другой свящ. книге, и вот на по-
верхности пустыни нечто мелкое, крупо-
видное, как иней на земле (Исх. XVI, 14).
Видом она походила на кориандровое семя,
была белая, вкусом же как лепешка с медом
(ст. 31). Собирали ее рано поутру, каждый
сколько ему съесть; когда же обогревало сол-
нце, она таяла (ст. 27). Народ ходил и соби-
рал ее и молол в жерновах или толок в сту-
пе, варил в котле и делал из нее лепешки
(Чис. XI, 7). Если ее оставляли до утра, то в
ней заводились черви и она начинала смер-
деть (Исх. XVI, 20). Накануне субботнего
дня манну собирали в двойном количестве,
потому что в субботу она не выпадала (ст.
23). Эта чудесная пища ниспосылалась с
неба ежедневно в течение 40 лет 3-4 милли-
онам еврейского народа (Втор. XXIX, 5, 6).
Падение манны с неба прекратилось, когда
сыны Израилевы стояли станом в Галгале, на
другой день после празднования ими первой
Пасхи в Земле Обетованной (Нав. V, 10-12).
Чтобы увековечить означенное, столь долго
продолжавшееся чудо, Моисей поручил
Аарону взять один золотой сосуд и положить
в него полный гомор манны для хранения и
поместить оный перед Ковчегом или в самом
Ковчеге, дабы последующие роды могли лич-
но видеть тот чудесный хлеб, которым Гос-
подь питал евреев в пустыне во время их дол-
говременного и опасного странствования из
Египта в землю Ханаанскую (Исх. XVI, 33).
Питательное вещество, известное в настоя-
щее время под названием манны, названо так
от предполагаемого сходства оной с манной
израильтян. Но манна израильская была су-
щественно отлична от обыкновенной насто-
ящей манны многими особенностями. Насто-
ящую манну нельзя найти в пустыне, она
добывается только весной, не тает на солнце,
не зарождает в себе червей и не портится,
если хранить ее даже в течение нескольких
дней; ее нельзя молоть или толочь в ступе,
как манну израильтян. Израильтяне никог-
да не видели ее прежде, и после прекраще-
ния выпадения оной с неба, в последний раз
в Галгале, она уже никогда более не выпада-
ла (ср. Втор. VIII, 3, 16, Исх. XVI, 15, 32). На-
стоящая манна собирается с тамариксового
кустарника или тарфы, преимущественно на
Синайском полуострове. В июне месяце она
падает каплями в обилии из хвои тамариска
на ветви, листья и шипы, которые постоян-
но падают и покрывают землю под означен-
ным кустарником; манну собирают до сол-
нечного восхода, когда она сгущается. Ара-
бы тщательно очищают листья, грязь и дру-
гие нечистоты, пристающие к ней, варят ее,

процеживают сквозь чистую тонкую ткань
и кладут в кожаные мешки. Таким образом
манна хорошо сохраняется даже до будуще-
го года, и бедуины употребляют ее в пищу,
как мед, мажут ею свои пресные лепешки
или омакивают свой хлеб в сладкий раствор
манны. Значительная часть манны достав-
ляется в синайский монастырь св. Екатери-
ны. В кн. Псалтирь манна называется хле-
бом небесным, хлебом ангельским (LХХVII,
24, 25), очевидно, потому, что она ниспада-
ла с неба чудесным образом. Выражение в
кн. Апокалипсис: сокровенная манна инос-
казательно указывает на ту защиту и по-
кров, которые Господь оказывает каждому
истинно верующему в Него. Но главнее все-
го, манна была прообразом того духовного
таинственного небесного хлеба, который
Господь преподает всем истинно верующим
для вечной жизни в Таинстве Евхаристии
(Ин. VI, 31-35, 48-58).

Маной (покой) (Суд. ХIII, 2) — благочес-
тивый муж из Цоры от племени Данова. Бу-
дучи женатым, он долгое время не имел де-
тей; но вот его жене явился ангел и сказал,
что она родит сына. Узнав о сем, Маной по-
молился Господу, чтобы ангел Господень
явился ему и научил его, как он должен по-
ступать с имеющим родиться младенцем.
Молитва была услышана, и через несколь-
ко времени у них родился сын, которого они
назвали Самсоном (см. Самсон) (Суд. ХIII).
Маной и жена его упоминаются далее в кн.
Судей, по случаю свадьбы их сына, на кото-
рую они сперва не соглашались, но впослед-
ствии изъявили согласие (XIV, 2-10). Ма-
ной умер прежде своего сына. Посему ког-
да Самсон геройски погиб с отмщенными
им филистимскими владельцами и народом
до 3 тысяч человек в разрушенном им доме,
то одни только братья похоронили его меж-
ду Цорой и Естаолом во гробе Маноя, отца
их (XVI, 31).

Манохо (Нав. XV, 59) — один из городов
колена Иудина.

Маня — два лица из израильтян. Одно (II
Езд. V, 31) из служителей при храме, сын
которого значится в числе возвратившихся
из плена с Зоровавелем. Другое же лицо (II
Езд. IX, 30) из числа тех, сыновья которого
имели жен иноплеменных.

Маон (место жилища) — название следу-
ющих мест:

а) (Нав. XV, 55, I Цар. XXV, 2) — город
колена Иудина, близ г. Кармила. Он нахо-
дился в горах и, вероятно, лежал к ю. Пу-
стыня Маон, в которой скрывался Давид
от Саула, лежала на равнине направо от
Иесимона (I Цар. ХХIII, 24). В Маоне
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жительствовал Навал (XXV, 2). Маон, как
думают, находился в местности, называе-
мой ныне Tell Main и находящейся в не-
скольких англ. милях на ю. от Хеврона.
Если подобное мнение справедливо, то пу-
стыня Маон, вероятно, составляла часть го-
ристой страны на в.;

б) (I Пар. II, 45) сын Шаммая и отец или
основатель г. Беф-Цура, часто упоминаемо-
го в кн. Маккавейских.

Маох (быть может, угнетение, а по Фюр-
сту, бедный) (I Цар. XXVII, 2) — отец Анху-
са, царя гефского. Вероятно, это лицо тож-
дественно с Маахой (III Цар. II, 39).

Мара (горькая) (Руфь I, 20) — имя, кото-
рое дала себе Ноеминь, по возвращении из
Вифлеема вдовой и бездетной. Не называй-
те меня Ноеминью (приятная), сказала она
при этом, а называйте меня Марою, пото-
му что Вседержитель послал мне великую
горесть.

Марала (место дрожания) (Нав. XIX,
11) — место в колене Завулоновом. По Вель-
де, находилась в нынешней местности Тель-
Мардшани, к ю.-в. от Акко.

Мардохей (происхождение и значение
слова неизвестны, но, очевидно, имеет такое
же значение как и Мородах, и если так, то
оно персидского происхождения) — имена
следующих лиц:

а) (Есф. II, 2) — пленный иудей, из коле-
на Вениаминова, сын Иаира, живший в Су-
зах при дворе Артаксеркса, родственник и
воспитатель Есфири, сделавшейся впослед-
ствии царицей Персии. Мардохей впал в не-
милость Амана, главного вельможи царско-
го, человека весьма честолюбивого и гордо-
го. Чтобы отмстить презренному иудею,
Аман составил план поголовного истребле-
ния всех иудеев в царстве. Преступный за-
мысел его, однако, не осуществился благо-
даря ходатайству царицы Есфири перед ц.
Артаксерксом; сам Аман погиб на виселице,
а Мардохей занял его высокое место при дво-
ре. Место гробницы Мардохея и Есфири
одни полагают в центре г. Гамадана, другие
же в г. Сузах;

б) (I Езд. II, 11) — из начальников наро-
да иудейского, возвратившихся с Зороваве-
лем из Вавилонского плена.

Мардохеев день (II Мак. XV, 36) — это
14-й день месяца Адара, соответствующего
нашему февралю и марту, в который празд-
нуется воспоминание избавления евреев от
всеобщего истребления их, задуманного по
злобе Амана. Этот праздник называется
праздником Пурим, или Жребиев, и законом
постановлено для всех евреев праздновать
оное два дня, 14 и 15-й месяца Адара. Но-

И вывел его на коне на городскую площадь...
(Есф. 6:11)

вейшая синагога отправляет празднество со
следующими обрядами. Утром в 1-й день
праздника евреи собираются в синагогу и
читают книгу Есфирь, и когда, при чтении
оной, приходится упомянуть имя Аман, то
в ней поднимается большой шум, все от мала
до велика бьют колотушками или молотом,
топчут ногами изображение врага своего,
Амана, повешенное на чем-либо подобном
висилице и т. п. Накануне этого праздника
бывает у них пост, так называемый пост Ес-
фири, продолжающийся от восхождения до
захождения солнца (Есф. IX).

Мареша (наследие или, по объяснению
некоторых, — быть во главе):

а) (I Пар. II, 42) — отец Хеврона из по-
томства Иуды;

б) (Нав. XV, 44) — город колена Иудина
на низменных местах. Впоследствии он сде-
лался значительным городом и был укреп-
лен Ровоамом (II Пар. XI, 8). Получил изве-
стность как место битвы между Асою, ц.
иудейским, и Зараем, ц. эфиопским, в кото-
рой последний был разбит наголову со всем
своим многочисленным войском (II Пар.
XIV, 9). В этом городе жительствовал преж-
де также пр. Михей (Мих. I, 15). Положение
города Мареши указывают в настоящее вре-
мя недалеко от сел. Эль-Джибрин в двух ми-
лях на ю. от Елевтерополя.
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Мариам (высокая):
а) (Исх. XV, 20, 21) — сестра Моисея и

Аарона, бывшая, как думают, несколькими
годами старше Моисея. Она способствовала
к сохранению жизни брата своего, младен-
ца Моисея, и предложила дочери фараона
взять в кормилицы ему свою мать Иохаведу
(Исх. II). При исходе евреев из Египта она
последовала вместе с другими за своим бра-
том Моисеем и, по переходе через Чермное
море, является во главе жен еврейских, с
тимпанами и ликами прославлявших Госпо-
да. Пойте Господу, воспевала Мариам, ибо
высоко превознесся Он, коня и всадника его
ввергнул в море (Исх. XV, 21). После за не-
справедливый ропот на Моисея она была на-
казана от Бога проказой, но по молитве сво-
его брата чудесно исцелилась и провела семь
дней вне стана. Мариам, как пророчица, не-
сомненно владела Божественным вдохнове-
нием. Скончалась и погребена в Кадесе (Чис.
XX, 1);

б) (Рим. XVI, 6) — благочестивая римс-
кая христианка во времена ап. Павла. При-
ветствуйте Мариам, пишет о ней св. апос-
тол, которая много трудилась для нас. Бо-
лее о ней ничего не известно.

Мария Богоматерь (по-еврейски: Мари-
ам, возвышенная, превознесенная) (Мф. I,
16, Мк. III, 31, Лк. I, 26-56, Ин. XIX, 24,
Деян. I, 12-14). Пресвятая Дева Мария, Ма-
терь Господа нашего Иисуса Христа, дочь
прав. Богоотец Иоакима и Анны, происхо-
дила из царского рода Давидова через Нафа-
на. С раннего детства Она была посвящена
благочестивыми родителями Богу и торже-
ственно введена в храм Иерусалимский для
воспитания. Здесь, как говорит предание,
Она проводила все время в трудах рукоде-
лия, чтении св. книг и молитв и особенно от-
личалась высокими добродетелями — глу-
бочайшим смирением и совершеннейшей
преданностью воле Божией. На четырнадца-
тилетнем возрасте, когда родителей ее уже
не было в живых, Она решилась всецело по-
святить Себя Богу, с обетом всю жизнь Свою
пребывать в девстве (Лк. I, 34). Тогда Ее об-
ручили за старца Иосифа, занимавшего-
ся древоделием и происходившего также из
царского рода Давидова чрез Соломона. Он
был Ее хранителем и питателем (Лк. I, 27).
Жили они в небольшом и незнатном город-
ке галилейском — Назарете, снискивая про-
питание своими трудами. В высокой степе-
ни трогательно и умилительно еван. пове-
ствование о благовестии Пр. Девы Марии
арх. Гавриилом о чудесном зачатии и рож-
дении от Нее Спасителя мира (Лк. I, 26, 38).
Радуйся благодатная, Господь с Тобою! ска-

зал ей явившийся ангел, благословенна Ты
между женами! Неудивительно, что Мария
смутилась при сем необычном благовестии;
но Она внимает с чувством безмолвного, сми-
ренного удивления и радости, когда небес-
ный посланник раскрывает перед Ней тай-
ну преславного воплощения Сына Божия,
что Он родится от Нее, приимет человечес-
кое естество кроме греха, наречется Сыном
Всевышнего и что Она наименует Его име-
нем Иисус (Спаситель). Как будет это, ког-
да я мужа не знаю? вопрошает Она ангела в
безмолвном удивлении. Дух Святый най-
дет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя,
отвечает Ей небесный посланник, посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божи-
им. Тогда с глубочайшей верой и преданно-
стью воле Божией и смирением Она вос-
кликнула: Се, раба Господня, да будет мне
по слову Твоему! И отошел от Нее ангел. Пос-
ле этого чрезвычайного события Мария по-
шла в страну нагорную, в город Иудин, в дом
Захарии, и там получила подтверждение
архангельского благовестия. Едва услыша-
ла приветствие Пресвятой Девы, жена Заха-
рии, Елисавета, исполнившись Св. Духа,
воскликнула громким голосом: благословен-
на Ты между женами и благословен плод
чрева Твоего! И откуда мне это, что при-
шла Матерь Господа моего ко мне? (Лк. I,
42-43). В ответ на это Пресвятая Дева изли-
ла свои благочестивые чувства в величе-
ственной, торжественной, пророческой пес-
не: Величит душа моя Господа... песни, ко-
торую мы ежедневно слышим за утренним
богослужением. Эта торжественно-возвы-
шенная песнь в действительности имеет не-
мало сходства с песнью Анны, матери Саму-
ила. После сего Мария возвратилась в свой
собственный дом в Назарете и оставалась
там до того времени, как Иосиф должен был
отправиться вместе с Нею в свой отечествен-
ный г. Вифлеем, по случаю народной пере-
писи, согласно повелению кесаря Августа.
В этом-то городе, переполненном на сей раз
по случаю переписи массой народа, не на-
шлось для Той, которая родила Господа сла-
вы, другого пристанища, кроме вертепа, а
для Ее Сына, Богомладенца Иисуса, иной
колыбели, кроме яслей. Тогда была ночь, и
вот открылось чудное явление пастырям
вифлеемским, которые содержали стражу у
стада своего: им предстал ангел Господень и
возвестил им рождение Спасителя, и внезап-
но с ангелом явилось многочисленное небес-
ное воинство, прославлявшее Бога и взывав-
шее: Слава в вышних Богу и на земле мир, в
человеках благоволение... На убогий вертеп
указывала блестящая небесная звезда, и
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ведомые ею волхвы с Востока пришли с да-
рами поклониться Богомладенцу Иисусу. В
осьмой день Богоматерь с Иосифом обреза-
ли Богомладенца, согласно с требованием за-
кона, и нарекли Ему имя: Иисус. Затем, по
исполнении дней очищения, они принесли
Его в Иерусалимский храм, чтобы предста-
вить пред Господа и по закону принести жер-
тву. Престарелый старец Симеон, давно уже
чаявший Утехи Израилевой и пришедший
тогда по вдохновению во храм, взял Бого-
младенца на свои руки, благословил Бога и
пророчески произнес высоковдохновенную
молитву, так часто слышимую нами теперь
на церковных богослужениях, именно:
Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему с миром... В этой чудновдох-
новенной песне Богоприимца Симеона слы-
шится также пророческое слово и к Пресвя-
той Богоматери о скорбях и душевных му-
ках, Ее ожидающих. И Тебе самой, сказал
он, обращаясь к Пресв. Деве, оружие прой-
дет душу (Лк. II, 29-35). Иосиф же и Ма-
терь Его, замечает св. еванг. Лука по сему
случаю, дивились сказанному о Нем (ст. 33).
Нельзя определенно выразить те чувства и
мысли, которые наполняли душу Пребла-
гословенной при сем и предыдущих случа-
ях. Евангелие говорит только: и Матерь Его
сохраняла все слова сии в сердце своем (ст.
51). Во время пребывания Богоматери и
Иосифа в Вифлееме честолюбивый и крово-
жадный Ирод, услышав от волхвов о рож-
дении царя иудейского, происхождение и
место рождения которого ему было неизвес-
тно, решил избить всех вифлеемских мла-
денцев мужского пола до двухлетнего воз-
раста. Слух о сем кровавом замысле выну-
дил Иосифа и Марию, по повелению Божию,
бежать в Египет. По смерти Ирода они воз-
вратились, но поселились на жительство в
Назарете, боясь насилия от Архелая, сына
Ирода, вступившего на престол по смерти
своего отца. Из последующей истории жиз-
ни Богоматери в Евангелии сообщается не-
много сведений. Так, напр., мы знаем, что
при одном случае, когда Богоматерь и Иосиф
с двенадцатилетним отроком Иисусом при-
шли, по обычаю, в Иерусалим на праздник,
то при отправлении в обратный путь отрок
Иисус остался в Иерусалиме. Богоматерь и
Иосиф с беспокойством искали Его между
родственниками и знакомыми, пока через
три дня не нашли Его в храме, сидящего по-
среди учителей, слушающего их и спраши-
вающего их. Чадо, что Ты сделал с нами,
сказала Ему Богоматерь, вот отец Твой и Я
с великою скорбью искали Тебя? Зачем вам
было искать Меня? отвечал отрок Иисус,

или вы не знали, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему (Лк.
II, 48, 49). Далее мы знаем из Евангелия, что
Богоматерь присутствовала на браке в Кане
Галилейской при первом чуде, совершенном
Ее Божественным Сыном — чудесном пре-
творении воды в вино. Здесь ходатайствова-
ла Она пред Господом по случаю недостатка
вина и сказала Ему: у них нет вина. Господь
отвечал на это, что еще не пришел час Его, а
потом исполнил ходатайство Своей Матери,
чудесно претворив воду в вино (Ин. II, 1-11).
В Евангелии от Луки (VIII, 19) мы читаем,
что Богоматерь раз приходила к Иисусу вме-
сте с другими во время проповеди Его. Мать
и братья Твои, сказали Иисусу при этом слу-
чае, стоят вне, желая видеть Тебя. В ответ
на это Он сказал им: Матерь Моя и братья
Мои суть слушающие слово Божие и испол-
няющие его (ст. 21). Наконец мы снова ви-
дим Богоматерь, но уже при кресте Спаси-
теля, когда Он указал Ей на любимейшего
Своего ученика Иоанна и вручил Ее сынов-
ней его попечительности (Ин. XIX, 26-27).
Жено! се сын твой, сказал Матери Своей с
креста, указывая на возлюбленного учени-
ка Своего страждущий Спаситель, и затем,
обращаясь к ученику, прибавил: се Матерь
твоя. И с этого времени, замечает еванге-
лист, ученик сей взял Ее к себе. При крест-
ных страданиях Господа во всей своей силе
исполнилось обращенное к Ней некогда про-
рочество Симеона: И Тебе самой орудие прой-
дет душу. И действительно, кто мог описать
лютую скорбь Ее и душевные муки при этом
невыразимом страшном зрелище! Из кн.
Деяний видно, что по вознесении Господа на
небо Она вместе с апостолами и другими
женами непрестанно пребывала в молитве,
ожидая обещанного утешителя Св. Духа (I,
12-14) и после до самого успения Своего
жила в Гефсимании, в доме Иоанна (Ин.
XIX, 28). Там, по преданию, Она и сконча-
лась и была погребена в Гефсимании. Вско-
ре потом пречистое тело Ее взято на небо,
дабы быть Преблагословенной, ходатаицею
за весь мир, в особенности же за верных, мо-
лящихся Ей и призывающих Ее в помощь
себе. По преданию, также дошедшему до нас
через Евсевия, Успение Богоматери было
в 15 г. по вознесении Господа или в 48 г.
по Р. X. Предание о взятии тела Богоматери
на небо восходит к древним временам хрис-
тианства. О нем свидетельствует Дионисий
Ареопагит, Мелитон, епископ Сардийский
и др. Главнейшие праздники, в которых вос-
поминаются важнейшие события из земной
жизни Богоматери суть следующие: Рожде-
ство Ее (8 сентября), Введение во храм (21
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ноября), Благовещение (25 марта), Рожде-
ство от Нее Господа Иисуса (25 декабря) и,
наконец, Ее Успение (15 августа). В Право-
славной Церкви, кроме того, много праздни-
ков, посвященных благоговейному чество-
ванию явленных и чудотворных икон Бого-
матери (Иерусалимсая, Казанская, Бого-
любская, Иверская и пр.), чрез которые не-
бесная Владычица и доныне не перестает по-
давать обильные блага с верою к Ней прибе-
гающим. Самой древней иконой Божией
Матери почитается икона, написанная, по
преданию, ев. Лукой, принесенная из Гре-
ции в Россию, в древнюю столицу Киев, из
Киева во Владимир и оттуда в 1395 г. в Мос-
кву, где и находится доныне в Успенском со-
боре и известна под именем Владимирской.

Мария Клеопова (Мф. XXVII, 56, Мк.
XV, 40. Лк. XXIV, 4-11, Ин. XIX, 25) —
жена Клеопы или Алфея, сестра Матери Гос-
пода, мать Иакова-меньшего и Иосии. Она
вместе с другими благочестивыми женами
сопутствовала Господу во время Его обще-
ственного служения, присутствовала при
кресте во время страданий Господа и при Его
погребении, ходила с другими мироносица-
ми по прошествии субботы на гроб, чтобы
помазать тело Иисусово, и здесь в первый
раз вместе с другими услыхала радостную
весть от ангела о воскресении Господа.

Мария Магдалина (равноапостольная)
(Мф. XXVII, 56, 61, Мк. XV, 40, 41, Ин. XIX,
25, Лк. VIII, 2 и др.) — происходила из га-
лилейского города Магдалы в кол. Иссаха-
ровом, близ Капернаума, отчего и получила
свое название. Она была исцелена Господом
от злых духов (Лк. VIII, 13), и потому в чув-
ствах благодарности к Нему присоединилась
к числу тех немногих благочестивых жен,
которые всюду сопровождали Господа во
время Его земной жизни и служили Ему сво-
им имением. При крестных страданиях Гос-
пода Мария Магдалина, вместе с другими
лицами, стояла при кресте Его и присутство-
вала при Его погребении. По прошествии же
субботы, она с некоторыми другими благо-
честивыми женами, на рассвете первого дня
недели, поспешила на гроб помазать тело
своего возлюбленного Учителя принесенны-
ми ею ароматами. Она стояла у гроба и пла-
кала. Пламенная любовь ее к Господу удос-
тоилась величайшей награды: Мария Магда-
лина была первой, которой явился воскрес-
ший Спаситель по Своем воскресении, и она
же первая удостоилась услышать отрадное
повеление Господа идти к ученикам и сказать
им, что Он воскрес из мертвых. Когда вос-
кресший Спаситель в первый раз обратился
к ней со словами: жена! что ты плачешь?

Мария, называемая Магдалиною, из которой
вышли семь бесов (Лк. 8:2)

кого ищешь? она не узнала Господа, быть мо-
жет, глаза ее были полны слез, быть может,
все ее внимание было поглощено глубокой
скорбью о том, что она не нашла во гробе тела
своего возлюбленного Учителя, и сначала она
приняла Его за вертоградаря. Когда же слу-
ха ее коснулся дружеский любвеобильный
звук голоса Иисусова, когда Он обратился к
ней с обычным нежным воззванием: Мария!
она тотчас узнала Его по голосу и, преиспол-
ненная чувств отрадного изумления, благо-
говения и благодарности, бросилась было к
ногам Его и радостно воскликнула: Раввуни!
(что значит Учитель). Но Господь сказал ей:
не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не возшел к
Отцу Моему... (Ин. XX, 11-17). После сего в
Евангелии мало говорится о Марии Магдали-
не. По преданию, она проповедовала Еванге-
лие в Риме, принесла жалобу римскому им-
ператору Тиверию на Пилата и поднесла ему
красное яйцо, как символ страданий и вос-
кресения Господа, затем скончалась и погре-
бена в Эфесе. Еще в половине седьмого века
показывали гробницу Марии Магдалины в
Эфесе, а при Льве Мудром в 886 г.мощи ее из
Ефеса перенесены в Царьград. Св. Церковь
совершает память ее 22 июля.

Мария — мать Марка (Деян. XII, 12),
того самого Марка, который находился в
близком родстве с ап. Варнавой и который
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написал второе Евангелие, известное под его
именем. Она имела свой дом в Иерусалиме;
в этом доме собирались для молитвы верую-
щие. Более о ней ничего не говорится. Мож-
но думать, что в упоминаемое время она на-
ходилась уже во вдовстве.

Мария, сестра Лазаря, которого воскре-
сил Господь уже на четвертый день после его
смерти (Ин. XI). Она жила со своей сестрой
(Марфой) и братом в Вифании. В Евангелии
говорится о ней, что при одном случае она
сидела у ног Иисуса и слушала слово, тогда
как Марфа заботилась о большом угощении
(Лк. X, 39-42). Затем евангелист Иоанн упо-
минает о ней, что, услышав о шествии Гос-
пода по случаю смерти ее брата Лазаря, она
оставалась дома (XI, 20). Когда же Боже-
ственный Учитель позвал ее, она поспешно
встала и пошла к Нему навстречу и со слеза-
ми, припавши к ногам Его, повторила те же
самые слова, какие прежде сего сказала се-
стра ее, Марфа: Господи, если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой (ст. 32). Иисус
же, замечает евангелист, когда увидал ее
плачущую и пришедших с нею иудеев пла-
чущих, Сам возскорбел духом и возмутился
(ст. 33). Далее у еванг. Марка (XIV, 3) и у
еванг. Иоанна (XII, 3) говорится о том, что,
когда за шесть дней до праздника Пасхи Гос-
подь пришел в Вифанию и был на вечере с

Мария же избрала благую часть... (Лк. 10:42)

вифанским семейством в доме Симона про-
каженного, Мария, взяв фунт нардового,
чистого, драгоценного мира, помазала ноги
Иисуса и отерла их своими волосами в знак
своей высокой любви и благоговения к
Нему. Дом наполнился благоуханием от
мира. Иуда Искариотский, бывший при
этом, возмутился, будто бы движимый лю-
бовью к бедным: для чего бы не продать это
миро за триста динариев и не раздать ни-
щим? (XII, 5) Господь Иисус отечески, ми-
лостиво ответил на это: оставьте ее, она сбе-
регла это на день погребения Моего (ст. 1) и
затем прибавил: истинно говорю вам: где ни
будет проповедано Евангелие сие, в целом
мире сказано будет, в память ее о том, что
она сделала (Мк. XIV, 9). Более о Марии,
сестре Лазаря, в Евангелии не упоминается.

Марк Евангелист. См. Иоанн, прозван-
ный Марком.

Марофа (II Езд. VIII, 61):
а) сын Урии, священник Иерусалимско-

го храма во времена Ездры. В I Езд. (VIII, 33)
стоит: Меремоф;

б) (Мих. I, 12) (горечь) — название мес-
та, упоминаемого только в означенной ци-
тате. Полагают, что оно находилось в коле-
не Иудином, недалеко от Иерусалима.

Марсена (слово персидское — достой-
ный) (Есф. I, 14) — один из семи персидских
и мидийских князей, составлявших совет
царя. Он занимал первое место по царе Ар-
таксерксе.

Марфа (Лк. X, 38-42) — сестра Лазаря и
Марии, живших в Вифании. Дом их неред-
ко посещал Господь Иисус Христос во вре-
мя Своей земной жизни, как то видно из ука-
занной цитаты. Во время болезни Лазаря,
когда Господь шествовал в Вифанию, Мар-
фа вышла к Нему навстречу и известила Его
о смерти своего брата. Она служила также
Спасителю на вечере в дому Симона прока-
женного. Память ее 6 февраля.

Маслина, Масличное дерево (Иов. XV,
33). Почва и климат Сирии были очень бла-
гоприятны для разведения масличных дере-
вьев, которые в Свящ. Писании упоминают-
ся очень часто (Втор. VI, 11, VII, 13, VIII, 8,
III Цар. V, 11 и др.). Плоды маслины про-
долговатые и мясистые, похожие на сливу,
сперва бывают зеленые, потом палевого цве-
та и, наконец, совсем созревшие чернеют и
начинают сморщиваться. Плоды означенно-
го дерева очень ценны, так как из них добы-
вается масло, выжимаемое из них различ-
ными способами и составляющее один из
важнейших предметов торговли и роскоши
(Иов. XXIV, 11, Иез. XXVII, 17). Плоды мас-
личного дерева достают или посредством
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обивания (Втор. XXIV, 20), или посредством
трясения дерева. Ягоды, остававшиеся в не-
большом количестве на самой вершине или
на плодоносных ветвях, предоставлялись
бедным. Масличное дерево принадлежит к
разряду красивых и твердых деревьев,
обильных плодами, посему-то в Свящ. Пи-
сании часто встречаются иносказательные
указания на маслину. Тук маслин обратил-
ся даже в притчу (Суд. IX, 8, 9). Оно принад-
лежало к разряду вечнозеленеющих и пото-
му сделалось прекрасным символом неиз-
менного благочестия и Божия благослове-
ния: и я как зеленеющая маслина в доме
Божием, восклицает псалмопевец (Пс. LI,
10). Молодые отрасли красиво разрастались
кругом от корней старых масличных дере-
вьев, и вот псалмопевец воспевает: сыновья
твои, как масличные ветви, вокруг трапе-
зы твоей (СХХVII, 3). Это вечнозеленеющее
многоветвистое дерево всегда представля-
лось очень красивым, и пророки нередко
указывают на красивый вид его: зеленею-
щею маслиною, красующеюся приятными
плодами, говорит пр. Иеремия, именовал
тебя Господь (XI, 16). Расширяются ветви
его (Израиля) и будет красота его как мас-
лины (Ос. XIV, 16). Оно служило одним из
источников ценной торговли, и оскудение
плодов на масличных деревах нередко было
причиной голода (Авв. III, 17). Оливковая
ветвь повсюду считалась эмблемой мира и
обновления. Голубь возвратился к нему
(Ною) в вечернее время, говорит бытописа-
тель в повествовании о потопе, и вот свежий
масличный лист во рту у него (Быт. VIII,
11). Цветы масличного дерева могут опадать
и быть стряхнутыми, почему Иов и говорит
о нечестивых: сбросит он, как виноградная
лоза недозрелую ягоду свою и как маслина
стряхнет цвет свой (XV, 33). Самый плод
иногда падал на землю недозревший (Втор.
ХХVIII, 40). Ветви этого дерева употребля-
лись на устройство палаток в праздник Ку-
щей (Неем. VIII, 15) Херувимы в храме Со-
ломона были сделаны из масличного дерева
(III Цар. VI, 23). Дикая маслина (Рим. XI,
17), и доселе обильно растущая около Иери-
хона на дне высохшего потока, гораздо мень-
ше обыкновенной, и если на ней оказывают-
ся плоды, то они гораздо ниже культивиро-
ванной маслины. В приведенной цитате под
дикой маслиной разумеются язычники, ко-
торые по благодати Божией, через привитие
к истинной маслине — Христу, становятся
истинными членами Церкви Христовой.
Масличные сады издревле разводились в
Палестине не только частными лицами, но
и царями. Почти у каждого частного зем-

левладельца был свой масличный сад. У Да-
вида над масличными садами были особые
приставники (I Пар. XXVII, 28). Так как
масличное дерево неприхотливо на почву,
то масличные сады разводились и на сухой
песчаной почве, и на гористых местах. Из
маслин евреи, как замечено выше, добыва-
ли масло, которое теперь известно у нас под
названием оливкового или деревянного.
Для приготовления лучшего масла хозяин,
при сборе или обивании маслин, с особен-
ной заботливостью снимал для сего наибо-
лее зрелые маслины (Исх. XVII, 6, Втор.
XXIV, 20); потом омывал их в воде и затем
уже клал их в тиски или точило (Мих. VI,
15) или толок их в ступе (Исх. XXVII, 20,
Лев. XXIV, 2). В том и другом случае в ос-
нове получалось густое, мутное масло, ко-
торому нужно было отстояться, и по отстой-
ке на поверхности накоплялось чистое мас-
ло, или собственно елей. Он был двоякого
цвета: желтого, выжатого из спелых мас-
лин, и зеленого из не совсем созревших мас-
лин. Священный елей, или миро, для пома-
зывания первосвященников, царей и Ски-
нии считался драгоценнейшим, и в него
входило четыре составных вещества: мир-
ра, киннамон, тростник и кассия вместе с
оливковым маслом (См. Миро).

Масличная гора. См. Елеонская гора.
Масло коровье (II Цар. XVII, 29, Пс. LIV,

22, Притч. XXX, 33) — собственно значит
сгустившееся молоко, сливки, а потом уже
и масло. Из указанных мест Свящ. Писания
нельзя не видеть, что евреи не только умели
делать из молока сыр, но и приготовлять ко-
ровье масло.

Масрека (виноградник) (Быт. XXXVI,
36) — город, как думают, принадлежавший
идумеям. Его считают тождественным с Ке-
рек-эль-Шобак, городом, находящимся
между Аравийским заливом и Мертвым мо-
рем. Он был родиной идумейского царя
Самлы.

Масса (бремя, тяжесть) (Быт. XXV, 14) —
один из сынов Измаила. По мнению некото-
рых, он был родоначальником арабского
племени Masani, но это еще недостаточно
выяснено и подтверждено.

Массия. См. II Езд. IX, 21. В I кн. Ездры
(X, 22) читается: Маасея.

Массифа, иначе Масфа, Мицфа, Мицфе
(сторожевая башня) — название, прилагае-
мое ко многим возвышенным и выдающим-
ся по высоте местностям:

а) (Быт. XXXI, 44-49) — левитский го-
род в земле Галаадской, по ту сторону Иор-
дана. На месте оного Иаков и Лаван заклю-
чили между собой союз. Город назывался
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также Иалаадом, Иегар-Сагадуфа и Миц-
ца (да надзирает Господь). Эта местность
называется в Свящ. Писании также Мас-
сифой (Суд. X, 17, XI, 10-29, Мак. V, 35),
Масфой. Во времена Судей здесь израиль-
тяне расположились станом против аммон-
нитян, и здесь жил Иеффай. Из дальней-
шей истории евреев видно, что здесь Иоса-
фат и Ахав сражались с сирийцами (III
Цар. XXII) и здесь же был помазан на цар-
ство Ииуй одним из учеников Елисея (IV
Цар. IX, 6). Во времена Маккавейские го-
род Масфа был взят Иудой Маккавеем, ко-
торый сжег его и истребил в нем весь муж-
ской пол;

б) (I Цар. XXII, 3-5) — Массифа Моавит-
ская, на восточной стороне Мертвого моря,
где Давид для безопасности оставил на вре-
мя своих родителей на попечение царя моа-
витского;

в) (Нав. XI, 3) — земля Массифа находи-
лась на с. Палестины, на ю.-з. от Антилива-
на, при подошве г. Ермона, и была занята
евеями. До этой местности Иисус Навин пре-
следовал хананеев, после поражения их при
водах Мерамских. К этой местности принад-
лежала и долина Мицфа (Нав. XI, 8);

г) (Нав. XV, 38) — город в низменностях
колена Иудина, по Евсевию, на с. от Елеф-
терополя к Иерусалиму. Быть может, это
нынешний Тель-ес-Сафийе;

д) (Нав. XVIII, 26) — Мицфе или Масси-
фа, г. колена Вениаминова, лежащий неда-
леко от Рамы и Гаваона, место народных со-
браний во времена Судей и при Самуиле.
Здесь жил пр. Самуил и судил Израиля;
здесь Саул был избран на царство (I Цар. X,
17-25). Он был укреплен ц. Асой. После того
г. Массифа был местопребыванием Годолии,
которого Навуходоносор поставил здесь пра-
вителем после покорения Иудеи (Иер. XL,
6-13). По возвращении из плена г. Мицфа
был возобновлен (Неем. III, 19). Некоторые
отождествляют библейский г. Массифу с ны-
нешним г. Scopus на с.-в. от Иерусалима
(Чис. XXI, 12-20).

Матанна (дар) — один из станов израиль-
тян в конце их 40-летнего странствования по
пустыне, недалеко от Арнона.

Матреда (восстание) (Быт. XXXVI, 39) —
мать Мегатавеели, жены последнего иду-
мейского царя Гадара.

Матри (дождливый) (I Цар. X, 21) —
лицо из колена Вениаминова, из которого
происходил Саул.

Маттафия (дар Господень) — имя не-
скольких лиц:

а) (I Пар. IX, 31) — из левитов, потомок
Каафа, бывший певцом во времена Давида;

б) (I Пар. XXV, 3) — левит из потомства
Мерари, имевший 14-й жребий в чреде слу-
жения;

в) (II Езд. IX, 33) — израильтянин, жив-
ший при Ездре и женившийся на инопле-
меннице. В I Езд. (X, 33) стоит: Маафа;

г) (II Езд. IX, 43) — из глав и начальни-
ков народа. У Неем. (VIII, 4) стоит: Матти-
фия;

д) (I Мак. II, 1, XIV, 16-19 и др.) — иудей-
ский священник из чреды Иарива, живший
во времена гонения Антиоха Епифана и му-
жественно защищавший от врагов веру и
отечество. У него было пять сыновей: Иоанн,
Симон, Иуда, Елеазар и Ионафан, которые
по смерти отца ревностно продолжали на-
чатое им дело. Погребен в отечественном
г. Моди;

е) (II Мак. XIV, 19) — один из трех по-
сланников военачальника Антиоха Евпато-
ра, посланных в Иудею для переговоров о
мире;

ж) (Лк. III, 25, 26) — имя двух лиц, дваж-
ды упомянутых в родословии Господа.

Матфан (дар):
а) (IV Цар. XI, 18) — жрец Ваалова хра-

ма в Иерусалиме, по свидетельству Иосифа,
воздвигнутого нечестивыми Гофолией и ее

... Маттафия возревновал...  и воспламенилась
ярость его по законе... И он, подбежав, убил его при

жертвеннике (I Мак. 2:24)
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И решили они... кто бы ни пошел на войну против
нас в день субботний, будем сражаться

против него... (I Мак. 1:41)

мужем Иорамом, в честь Ахава. Он тотчас
же был убит, вслед за Гофолией во время
возмущения, доставившего Иоасу престол
иудейский;

б) (Иер. ХХХVIII, 1-6) — отец Сафатии,
который вместе с прочими вельможами пред-
ставлял царю Седекии, что пр. Иеремия дос-
тоин смерти за грозные предсказания, и уча-
ствовал в опущении Иеремии в яму Малхии.

Матфания (дар Господа) — имя несколь-
ких лиц:

а) (IV Цар. XXIV, 17) — младший сын ц.
Иосии, которого Навуходоносор возвел на
престол иудейский вместо его племянника
Иехонии, переименовав его Седекией;

б) (I Пар. IX, 15) — левит, сын Михи, из
сынов певца Асафа;

в) (I Пар. XXV, 4) — сын Емака, прозор-
ливца царя Давида, игравшего на музыкаль-
ных инструментах при богослужениях;

г) (II Пар. XX, 14) — левит из сынов Аса-
фовых, предок левита Иозиила;

д) (II Пар. XXIX, 13) — левит, также из
сынов Асафовых, помогавших Езекии при
очищении храма;

е, ж, з, и) (I Езд. X, 26, 27, 30, 37) — сыно-
вья Елама, Вания, Заффу, Пахаф-Моава,
имевшие во времена Ездры иноплеменных
жен;

к) (Неем. XI, 17) — левит, главный на-
чинатель славословия при молитве, посе-
лившийся в Иерусалиме вместе с другими по
возвращении из плена;

л) (Неем. XII, 25) — из левитов приврат-
ников и стражей во дни Иакима;

м) (Неем. XII, 35) — из предков Захарии,
одного из сынов священнических во дни Ез-
дры и Неемии;

н) (Неем. ХIII, 13) — из предков Ханана,
приставник при кладовых, для раздачи по-
собий бедным во дни Неемии.

Матфей (дар Господень) (Мф. IX, 9, Мк.
II, 14, Лк. V, 27, Деян. I, 13) — апостол и
евангелист, написатель первого Евангелия,
сын Алфея, иначе называемый Левием. О
его призвании Господом из мытарей к апос-
тольскому служению упоминается в его соб-
ственном Евангелии (IX, 9), равно как у
Марка (II, 14) и у Луки (V, 27). Он сидел у
сбора пошлин, когда Господь призвал его.
Любвеобильный глас Господа коснулся его
сердца в то самое время, когда он находил-
ся, так сказать, в самом разгаре его мытарс-
кой деятельности. Следуй за Мной, сказал
ему Иисус, и он, как кратко замечает Еван-
гелие, встал и последовал за Ним. И в сво-
ем собственном Евангелии, при исчислении
имен апостолов, он упоминает между про-
чим о своем прежнем занятии, называет себя
мытарем, тогда как Марк и Лука умалчи-
вают об этом. Далее мы видим из Евангелия,
что по обращении своем ко Христу, он сде-
лал большое угощение для Господа в своем
доме и что на этом пиршестве многие из
мытарей и грешников пришли и возлегли с
Господом и учениками Его. Затем ап. Мат-
фей является в числе 12 избранных учени-
ков Господа, которых Он послал с пропове-
дью по городам иудейским. По вознесении
Господа на небо и сошествии Св. Духа на
апостолов ап. Матфей, оставаясь долгое
время в Палестине, проповедовал Еванге-
лие иудеям, а потом отправился на пропо-
ведь другим народам (по одним, он пропо-
ведовал в Эфиопии и у парфян, по другим,
у персов и у мидян). Уверовавшие иудеи
перед его отбытием просили его оставить им
в письмени то, что он проповедовал им уст-
но, и вот он написал для них Евангелие,
известное под его собственным именем и за-
нимающее первое место в ряду свящ. ново-
заветных книг. Свидетельства церковных
историков о кончине его не согласны. Одни
утверждают, что он мученически скончал-
ся от огня в Эфиопии; другие — что он окон-
чил жизнь свою в мире. Память его совер-
шается Церковью в 16-й день ноября меся-
ца и 30 июня.

МАТФАНИЯ — МАТФЕЙ
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От Матфея Евангелие, состоящее из 28
глав, написано ап. и еванг. Матфеем спустя
8 лет по вознесении Господа на небо для уве-
ровавших иудеев. Первоначально оно было
написано на еврейском языке, или на упот-
реблявшемся в то время сиро-халдейском,
но потом переведено на греческий язык как
общеупотребительный. Целью написания
Евангелия было убедить иудеев, что Иисус
Назарянин есть обетованный Мессия и что
на Нем исполнились все ветхозаветные про-
рочества, потому-то Матфей и начинает свое
Евангелие родословием Иисуса Христа
сына Давидова, сына Авраамова (Мф. I, 1).
Описывая в своем Евангелии рождество,
крещение, учение, чудеса, страдания,
смерть, воскресение Господа, евангелист
Матфей говорит в оном и о таких событиях,
которые у других евангелистов не упомина-
ются, как, напр., поклонение волхвов, из-
биение младенцев вифлеемских, притча о
десяти девах, воскресение умерших во вре-
мя распятия Господа и др.

Матфий (дар Господень) (Деян. I, 23,
26) — из 70 апостолов избран по жребию и
причислен к 12 апостолам на место Иуды-
предателя. Подробностей о его жизни исто-
рия не сохранила нам. Несомненно одно, что
он был учеником Господа с начала Его обще-
ственного служения роду человеческому и
до самого воскресения. Одно предание гово-
рит о нем, что он проповедовал в Иудее и там
побит камнями. Другое же предание свиде-
тельствует, что после Иудеи он проповедо-
вал Евангелие в Эфиопии, где и окончил
жизнь мученически. Память его в 9-й день
августа.

Матфифия (дар Божий) — имя двух лиц:
а) (Езд. X, 43) — сын Нево, женившийся

во времена Ездры на иноплеменнице;
б) (Неем. VIII, 4) — имя мужа, стоявше-

го по правую сторону Ездры, когда он все-
народно читал народу книгу Закона.

Мать (Быт. III, 20). Еврейское слово ат,
значащее слово «мать», есть обыкновенный
и почти всегда из первых звук, производи-
мый устами малютки, который впослед-
ствии по привязанности малютки к родите-
лям получает дорогое для ребенка значение.
Пр. Исаия говорит: прежде нежели дитя бу-
дет уметь выговаривать: отец мой, мать
моя... (Ис. VIII, 4), т. е. прежде нежели оно
может издавать самые простые звуки, доро-
гие для ребенка. Название мать у евреев не
только имело свое собственное значение, но
означало также и бабку (III Цар. XV, 10), или
отдаленную родственницу, как, напр., Ева
(Быт. III, 20). Нежная материнская любовь
нередко указывается в Свящ. Писании. За-

будет ли женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? (Ис. XLIX,
15). Быть матерью, особенно сыновей, было са-
мым пламенным желанием каждой еврейской
женщины. Дети всегда оказывали великое
почтение своей матери. Товит заповедал сыну
своему: Не покидай матери своей: почитай
ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей,
и не причиняй ей огорчения. Помни, сын мой,
что она много имела скорбей из-за тебя еще
во время чревоношения (Тов. IV, 3-4).

Мафафа (дар Иеговы) (I Езд. X, 33) —
сын Хашума из израильтян, имевших жен
иноплеменных.

Мафдай. См. II Езд. IX, 34. В I Езд. (X,
35) стоит: Бенаия.

Мафилас. См. II Езд. IX, 19. В I Езд. (X,
18) стоит: Маасея.

Мафнай (дар Божий):
а) (I Езд. X, 33) — сын Хашума; б) (X,

37) — сын Вания, женившиеся во времена
Ездры на иноплеменницах;

в) (Неем. XII, 19) — из священников, при
первосвященнике Иоакиме, из дома Иоари-
ва.

Мафусал (по Гезению, муж Божий или
муж оружия) — имя двух лиц:

а) (Быт. IV, 18) — сын Мехиаеля и отец
Ламеха, двоеженца;

б) (Быт. V, 21-27) — из благочестивых
допотопных патриархов, сын Эноха и отец
другого Ламеха, отца Ноя. Он жил долее
всех людей, именно 969 лет, и умер, по ев-
рейскому преданию, в год потопа.

Махавим (I Пар. XI, 46) — неизвестная
местность, откуда происходил Елиел, один
из главных воинов Давида.

Махазиоф (видение) (I Пар. XXV, 4,
30) — один из сыновей Емана, избранный
вместе с другими для игры на музыкальных
инструментах в храме. Ему вышел 23-й жре-
бий в чреде служения во храме.

Махалаф (унылый, элегический напев)
(Пс. LХХХVII, 1) — слово, вероятно означа-
ющее музыкальный инструмент для пения.

Махалафа (певунья, певица) — имя двух
лиц:

а) (Быт. ХХVIII, 9) — дочь Измаила, на
которой женился Исав. Называется иначе
Васемафа (XXXVI, 3);

б) (II Пар. XI, 18) — одна из жен Ровоама.
Махав (разрушение, гибель) — имя двух

лиц:
а) (I Пар. VI, 35) — сын Амасая, из по-

томков Каафа;
б) (II Пар. XXIX, 12) — левит, сын Ама-

сая, который в царствование Ездры помогал
при очищении храма и был смотрителем над
приношениями в Доме Божием (XXXI, 13).

ОТ МАТФЕЯ ЕВАНГЕЛИЕ — МАХАВ
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Маханаим. См. Манаимский хоровод.
Махбанай (тучный, жирный) (I Пар. XII,

13) — один из гадитян, присоединившихся
к Давиду в Секелаге.

Махбена (узы, союз) (I Пар. II, 49) — сын
Шевы, из рода Иуды, упоминаемый в родос-
ловии I кн. Паралипоменон.

Махера (I Пар. XI, 36) — местность не-
известная, упоминаемая только в означен-
ной цитате.

Махир (проданный) — имя двух лиц:
а) (Быт. L, 23) — старший сын Манассии и

отец Галаада. Его потомки поселились в Га-
лааде (Чис. XXXII, 39, 40). Он родился в Егип-
те и пред смертью своего деда Иосифа был уже
отцом семейства. Племя Махирово было
многочисленно и сильно. В кн. Судей (V, 14)
местность, занятая потомками Махира, на-
зывается собственным его именем: Махир;

б) (II Цар. IX, 4) — сын Аммиэлов, веро-
ятно, один из потомков Махира, живший в
Лодеваре. Он был известен своей сострада-
тельностью и благотворительностью. Так он
принял к себе в дом из милости хромого вну-
ка Саулова, Мемфивосфея, и оказал свое
дружеское расположение к Давиду во вре-
мя его бегства от Авессалома (XVII, 27-29).

Махла (болезнь):
а) (Чис. XXVII, 1-4) — одна из дочерей

Салпаада, колена Манассиина, которая
вследствие смерти своего отца, не оставив-
шего после себя сыновей, вместе с другими
сестрами просила Моисея дать им во владе-
ние удел в колене для сохранения имени
отца их в племени. С соизволения Божия
Моисей уважил их ходатайство, и им был
предоставлен удел отца их (ст. 6-11). По это-
му поводу сынам Израилевым было объяв-
лено Моисеем повеление Господне: если кто
умрет не имея у себя сына, то передавайте
удел его дочери его (ст. 8);

б) (I Пар. VII, 18) — из детей Мохелефы,
сестры Махира.

Махли (болезненный, слабый) — имя
трех лиц:

а) (Чис. III, 20) — один из сынов Мерари,
родоначальник потомства Махлиева (ст. 33);

б) (I Пар. VI, 47) — сын Мушия, мерари-
тянин;

в) (I Езд. VIII, 18) — мераритянин, сын
Левия или, правильнее, внук или потомок
Левия, потому что в числе собственных де-
тей Левия имя Махли не упоминается.

Махлон (слабость, болезнь) (Руфь I, 2, 9
и др.) — вифлеемлянин, один из сыновей
Елимелеха и Ноемини и первый муж Руфи.

Махмас (I Мак. IX, 13) — город на гра-
нице колена Вениаминова и Ефремова, к с.
от Иерусалима.

Махнадбай (дар свободного, благородно-
го) (I Езд. X, 40) — одно из лиц, женивших-
ся во время плена на иноплеменницах.

Махол (кругообразный танец) (III Цар.
IV, 3) — отец четырех лиц, считавшихся
мудрецами в царствование Соломона. Кто
были эти мудрецы и в чем состояла их муд-
рость, неизвестно; св. летописец упомянул
о них для того лишь, чтоб сравнить их с Со-
ломоном, который превосходил всех их сво-
ей мудростью.

Махпела (двойная пещера) (Быт. ХХIII,
9, 1) — поле и пещера, близ Хеврона, куп-
ленная Авраамом для погребения и в кото-
рой действительно были погребены он сам,
его жена и некоторые из детей его. Она на-
ходится по одну сторону высокого холма на
ю.-з. Над пещерой, считаемой еще доселе
фамильным склепом патриархов, воздвиг-
нут памятник, называемый ныне Харан
Хевронский, составляющий особенную до-
стопримечательность Хеврона и обращаю-
щий на себя внимание всех путешественни-
ков. С вершины холма открывается прекрас-
ный вид на долину Мамре.

Маш (Быт. X, 23) — один из сынов Ара-
ма, сына Симова. В I Пар. (I, 1) он называ-
ется Мешех. Это имя, как полагают, сохра-
нилось в названии у классиков г. Мазия —
горного хребта, тянущегося по Месопота-
мии.

Машал (I Пар. VI, 74) — город, принад-
лежавший левитам в колене Ассировом и
находившийся, по мнению Евсевия, при по-
дошве Кармила к морю. Иначе назывался
Масал.

Меа (сто, множество) (Неем. III, 1, XII,
32) — название одной из башен в стене Иеру-
салимской, восстановленных Неемией. По-
видимому, она находилась на восточной сто-
роне города.

Меанна. См. II Езд. IX, 48. У Неем. (VIII,
7) читается: Маасея.

Меара (пещера) (Нав. ХIII, 4) — пещера
между Сарептой и Сидоном.

Мебуннай (строение Божие) (II Цар.
ХХIII, 27) — хушатянин, один из 37 храбрых
воинов Давида. В I Пар. (XI, 29) это имя чи-
тается иначе, именно: Совохай или Сивхай.

Мегетавеель (Бог есть благодетель) (Быт.
XXXVI, 39) — жена Гадара, последнего иду-
мейского царя.

Мегетавел (Неем. VI, 10) — дед Шемаии,
который, будучи подкуплен Товией и Сава-
наллатом, дал злоумышленный и коварный
совет Неемии укрыться на ночь в храме от
мнимых убийц, чтобы чрез это о Неемии
было худое мнение и преследовали его за сие
укоризнами (ст. 13).

МАХАНАИМ — МЕГЕТАВЕЛ
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Мегиддо и Мегиддон (город счастья)
(Нав. XII, 21) — город полуколена Манасси-
ина, на границе колена Иссахарова, недале-
ко от потока Киссон, воды которого и назы-
ваются посему водами Мегиддонскими (Суд.
V, 19) и равнина Изреельская — равниной
Мегиддонской (II Пар. XXXV, 22). Обитате-
ли Мегиддона первоначально не были изгна-
ны кол. Манассииным; но когда Израиль
усилился, то они сделались его данниками.
Соломон укрепил г. Мегиддон и сделал его
местопребыванием одного из 12 своих при-
ставников над съестными припасами свое-
го дворца (III Цар. IV, 12). Здесь умер Охо-
зия, ц. иудейский, от раны, полученной в
сражении с Ииуем; здесь также был убит в
сражении с фараоном Нехао, ц. египетским,
благочестивый ц. иудейский Иосия (IV Цар.
ХХIII, 29), на каковое поражение указыва-
ет и пр. Захария (XII, 11). Вершина города
названа в Откровении Аргамеддон (Откр.
XVI, 16). Римлянами этот город назывался
Legio, а в настоящее время называется Эле-
Леджун и расположен на возвышенности
близ потока Киссон.

Мегуман (слово персидское) (Есф. I,
10) — один из 7 евнухов персидского ц. Ар-
таксеркса.

Мед (Втор. XXXII, 13, Пс. LХХХ, 17).
Моисей говорит, что Господь вознес свой
народ на высоту земли и кормил произведе-
ниями полей и питал его медом из камня и
елеем из твердой скалы. Мед отделяется
пчелами не из пищи, которой они питают-
ся, но собирается ими только с пыли душис-
тых цветов, которую они уносят в свои ульи
и кладут в соты. Об обилии меда в стране
Иудейской указывается во многих местах
Свящ. Писания, равно как в сочинениях
многих новейших путешественников. Пале-
стина поистине была страной, текущей мо-
локом и медом (Исх. III, 8, 17). Дикий мед,
которым питался Иоанн Креститель в пус-
тыне, по всей вероятности, был мед, собира-
емый в отверстиях скал и в древесных дуп-
лах. Иногда под словом мед разумеется та са-
харистая жидкость, которая получается с
виноградных гроздий и других медоносных
растений и которая по-еврейски называ-
ется debbesh (II Пар. XXXI, 5). По словам
Д. Робинсона, лучшие кисти винограда су-
шатся как изюм, а прочие кладутся в пресс,
выжимаются в нем и сок оных кипятят в ка-
ком-либо сосуде, пока он не сделается сиро-
пом. Этот сироп в большом употреблении
между всеми классами, где только есть ви-
ноградники, как приправа к кушаньям. Он
походит на патоку, но гораздо приятнее на
вкус. В некоторых частях Востока нередко

встречается также особое дерево, с листьев
и ветвей которого арабы собирают в сосуды
сладкую, употребляемую в пищу, жидкость,
которая с первого раза очень походит на мед.
Аллегорические указания свящ. писателей
на мед и медовые соты поистине поразитель-
ны и прекрасны (Пс. XVIII, 11, Притч. V, 3,
XXVII, 7). Молоко и мед у древних народов,
как в настоящее время у бедуинов, состав-
ляли главную и ежедневную пищу. Масло и
мед также упоминаются в Свящ. Писании
между предметами пищи (II Цар. XVII, 29).
В Южной Африке пчелы кладут свой мед на
поверхности утесов и скал и для сохраннос-
ти покрывают его темноватым воском. Этот
воск от действия времени и погоды твердеет
и делается как бы каменным. Путешествен-
ник делает на этой твердообразной массе
надрез и, приложив к отверстию рот, выса-
сывает жидкий мед в потребном для себя ко-
личестве (Втор. XXXII, 13). В приношени-
ях Господу на жертвенник мед не допускал-
ся (Лев. II, 11), вероятно, с целью сделать
различие между религиозными обрядами
евреев и язычников, в жертвенных прино-
шениях которых мед нередко занимал одно
из главных и первых мест (Иез. XVI, 13, 19).

Медан (спор, распря) (Быт. XXV, 2) —
третий из 6 сыновей Авраама и Хеттуры.

Медведица (Иов. IX, 9) — название звез-
ды в созвездии Большой Медведицы. Гелио-
ическое восхождение и захождение звезды
Медведицы древние астрономы считали
предвестьем морских бурь и ураганов. Ду-
мают, что Иов в означенном месте указыва-
ет или на эту звезду, а быть может, и на все
созвездие Большой Медведицы. Первые, ко-
торые ввели это созвездие, были финикия-
не, руководствовавшиеся им при своих мо-
реплаваниях.

Медведь, медведица (Притч. XVII, 12).
Сирийский медведь, именно есть тот самый
вид того хищного животного, которое неред-
ко упоминается в Библии. Материнская
любовь медведицы к своим детенышам у ев-
реев обратилась даже в пословицу. Лютость
ее, при виде отнимаемых у нее детей, при-
нимает ужасные размеры, на что и указы-
вается во II кн. Цар. (XVII, 8) и у пр. Осии
(XIII, 8). Давид защищал свои стада от на-
падений медведя (I Цар. XVI, 34-36). Две
медведицы, вышедшие из леса, растерзали
42 ребенка, насмехавшихся над пр. Елисе-
ем (IV Цар. II, 24). Медведь в видении Дани-
ила служил символом Мидо-Персидской мо-
нархии. И корова будет пастись с медведи-
цею, говорит пророчески Исаия (XI, 7) о силе
и могущественном действии Евангелия на
сердца людей и народов, и детеныши их
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будут лежать вместе, и лев как вол будет
есть солому.

Медь (Быт. IV, 22 и др.) — была тузем-
ным произведением в Палестине и находи-
лась в горах Ханаанских (Втор. VIII, 9). Она
употреблялась во множестве для церковно-
го употребления, а также для выделки оков
(Суд. XVI, 21), оружия, щитов, шлемов и му-
зыкальных инструментов (I Пар. XV, 19, I
Кор. ХIII, 1, I Цар. XVII, 5, 6). Д-р Вилькин-
сон говорит, что медь употреблялась в дело
еще с самых ранних времен в Египте и что
различное медное оружие, зеркала и др. ук-
рашения выделывались из меди в самый от-
даленный от нашего времени период. Во вре-
мена Моисея жертвенник в притворе с его
принадлежностями весь был обит медью, все
принадлежности Скинии были также из
меди (Исх. гл. XXVII). Умывальник между
Скинией и жертвенником был весь медный,
равно как два столба в храме Соломоновом
и медное море были все вылиты из меди
(Исх. XXX, 18, III Цар. VII, 15, II Пар. IV,
15-18). Кроме того, из меди делались язы-
ческие идолы и разные сосуды (Дан. V, 4,
Исх. XXXVIII, 3, Чис. XVI, 39, Иер. LII, 18).
Слово медь иногда употребляется как сим-
волическое выражение гордости и крайней
безнравственности, а иногда служит эмбле-
мой твердости и силы.

Меедд. См. II Езд. V, 32. В I Езд. (II, 52)
читается: Мехида.

Мезагав (воды золота) (Быт. XXXVI, 39,
I Пар. I, 50) — дед Мегатавеели, жены Га-
дара.

Ме-Иаркон (вода палевого цвета) (Нав.
XIX, 46) — место или город в колене Дано-
вом, близ Иоппии, получившее такое назва-
ние, вероятно, от особенного оттенка вод,
омывавших оное.

Мелатия (Бог освободитель) (Неем. III,
7) — гаваонитянин, из числа мужей, чинив-
ших стену Иерусалимскую.

Мелех (царь) (II Цар. IX, 12) — сын
Михи, сына Мемфивосфея, сына Ионафана.

Мелит (Деян. XXVIII, 1) — под сим на-
званием, несомненно, разумеется остров
Мальта, лежащий в Средиземном море, в
расстоянии 50 англ. миль от ю. оконечнос-
ти Сицилии. Название острова, как кажет-
ся, финикийского происхождения и значит:
убежище. Об этом острове упоминают Дио-
дор, Овидий, Цицерон и другие классичес-
кие писатели. В Библии остров Мелит упо-
минается только в связи с повествованием в
кн. Деяний (Деян. XXXVII, 39-44) о кораб-
лекрушении при этом острове св. ап. Павла
на его пути в Италию. Здесь св. Павел был
задержан на три месяца, в течение которых

он, видимо, пользовался гостеприимством
мальтийцев и особенным расположением
Публия-правителя. В Адриатическом море
близ острова Сицилии находился и находит-
ся еще другой небольшой остров, носящий
тоже название Мелет или Меледда. По мне-
нию некоторых, это был будто бы о. Мелит
Нов. Завета. Но его положение никак нельзя
согласить с повествованием св. еван. Луки
и неосновательно думать, будто бы корабль
из Алесандрии в Путеол плыл зимой мимо
этого острова. Указания на остров Мальту
встречаются уже в отдаленной древности, и
затем он был последовательно занимаем кар-
фагенянами, греками, римлянами и сараци-
нами. В настоящее время о. Мальта принад-
лежит Англии.

Мелиху (советник) (Неем. XII, 14). См.
Маллух.

Мелхиседек (царь правды) (Быт. XIV, 18,
Пс. СIХ, 4, Евр. V, 6 и др.) — царь салимс-
кий, священник Бога Всевышнего. Он по
возвращении Авраама с отбитыми у четырех
восточных царей людьми и имуществом,
вышел к нему навстречу с хлебом и вином,
благословил его и принял от него десятую
часть всей отнятой у врага добычи. Пребы-
ванием его, по всей вероятности, было мес-
то, на котором впоследствии был построен
Иерусалим. Впрочем, относительно сего су-
ществуют различные мнения (см. Салим).
Его священство признавалось не только Ав-
раамом, но также и теми лицами, из имуще-
ства которых была дана ему десятина. По
всему видно, что Мелхиседек пользовался
большой известностью (Евр. VII, 1); но нам
совершенно неизвестно о времени его рож-
дения, летах, жизни и о его предках (Евр.
VII, 3). Он так таинствен как по отношению
к своему лицу, так и к своему служению, что
существовало и существует много разнооб-
разных мнений, из которых некоторые пред-
ставляются очень странными и неоснова-
тельными. По позднейшему иудейскому
преданию, это был Сим, который мог жить
еще 150 лет одновременно с Авраамом. По
другому преданию, он принадлежал к семей-
ству Хама или Иафета. Но ни то, ни другое
предание не существовало в апостольский
век. Некоторые утверждали, что под лицом
Мелхиседека разумеется воплощенный ан-
гел или другое сверхъестественное суще-
ство, которое жило некоторое время между
людьми. Наконец, находились еще люди,
которые видели в лице Мелхиседека ветхо-
заветное явление Сына Божия. Одна секта,
под названием мелхиседеян, утверждала,
что он был воплощение некой Божественной
силы или даже Св. Духа. Несомненно одно,
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что Мелхиседек был простой потомок Ада-
ма по естественному происхождению от
него; но нам ничего не известно о нем, кро-
ме разве того, что он был лицо особенно ве-
ликое и значительное. Впрочем, самое умол-
чание Свящ. Писания о нем уже само по себе
знаменательно и преобразовательно. Псал-
мопевец пророчествовал о Мессии, что Он
священник во век по чину Мелхиседекову
(Пс. СIХ, 4), и писатель послания к Евреям
неоднократно указывает на то, что это про-
рочество вполне осуществилось на Иисусе
Христе (Евр. V, 5-10, VI, 20, VII, 21). Как и
Мелхиседек, Господь Иисус Христос есть
Царь и Первосвященник (Зах. VI, 12, 13);
подобно Мелхиседеку, Он несравненно и
выше Авраама или его потомков. Он вечен
точно так же, как и Мелхиседек представ-
ляется без отца, без матери, без родословия,
не имеющим ни начала дней, ни конца жиз-
ни (Евр. VII, 3). Уподобляясь Сыну Божию,
замечает наконец о нем св. ап. Павел, он пре-
бывает священником навсегда (ст. 3).

Мелхисуа (царь помощи) (I Цар. XIV,
49) — сын царя Саула, убитый с отцом и дву-
мя своими братьями на горе Гелвуйской во
время битвы с филистимлянами (XXXI, 2).

Мелхия — имя трех лиц:
а) III Езд. IX, 28. В I Езд. (X, 25) стоит:

Малхия;
б) II Езд. IX, 32. В I Езд. (X, 31) стоит:

Малхия;
в) II Езд. IX, 44 стоит: Малхия.
Мелхиил (Бог есть царь) (Иудифь VI,

15) — отец Хармия, одного из начальников
в Ветилуе, во время нашествия на Иудею
Олоферна.

Мелхола (ручей, поток) (I Цар. XIV, 49) —
младшая дочь Саула, которая любила Дави-
да и была выдана отцом за него замуж, но
только с злым умыслом Саула, чтобы вернее
погубить его (XVIII, 19-21). Сделавшись
женою Давида, Мелхола оказалась орудием
его спасения. Когда Саул послал своих слуг
взять Давида, то она спустила его из окна, а
затем взяла статую и положила на его по-
стель, прикрыв оную одеждою, и сказала
слугам, что он болен. Слуги возвратились к
Саулу, но он приказал им идти вторично и
принести его хотя бы и на постели. И при-
шли слуги, замечает свящ. историк, и вот
на постели статуя, а в изголовье ее козья
кожа. Хитрость Мелхолы удалась. Давид
убежал и спасся. Саул сильно разгневался,
но Мелхола сказала отцу, что Давид хотел
убить ее, если бы она не отпустила его (I Цар.
XIX, 11-17). Прошло после сего несколько
лет, и Мелхола в отсутствие Давида была
выдана замуж за Фалтию, сына Лаиша, что

из Галлима (XXV, 44). По смерти Саула Да-
вид, не забывший еще Мелхолу, потребовал
от Иевосфея, сына Саулова, немедленного
возвращения ее к себе. Ее взяли от мужа,
провожавшего ее с плачем, и привели к Да-
виду в Хеврон (II Цар. III, 13-16). Но ее лю-
бовь к Давиду уже значительно ослабела, и
в день радости Давида, при возвращении
Ковчега Завета, когда Давид скакал в вос-
торге пред Господом, одетый в льняный
ефод, Мелхола смотрела в это время в окно,
и увидав Давида скачущего и пляшущего
пред Господом, уничижила его в сердце сво-
ем (VI, 15-16). Когда Давид возвратился,
чтобы благословить дом свой, она встрети-
ла его дерзкими словами и укором в непри-
личном поведении, несвойственном царю.
На это Давид ответил ей: пред Господом иг-
рать и плясать буду (ст. 21). Однако после
сего любовь между ними, как кажется, со-
вершенно прекратилась, и у Мелхолы не
было детей до дня смерти ее, замечает свящ.
историк (ст. 20-23). По Иосифу, она будто бы
возвратилась к своему мужу, Фалтию, и
имела от него пять сыновей (II Цар. XXI. 8);
но, по мнению других, имя Мелхолы в озна-
ченной цитате поставлено ошибочно, вмес-
то Меровы.

Мельница (жернова) (Исх. XI, 5). —
Мельницы для молотьбы зернового хлеба —
изобретение очень древнее. В первый раз мы
встречаемся с ними еще во времена Исхода,
когда в Египте господствовал обычай застав-
лять женщин ворочать жернова, как это
принято на Востоке даже до настоящего вре-
мени. Израильтяне мололи манну в жерно-
вах (Чис. XI, 8), и мельничный жернов был
столь важным предметом в домашнем оби-
ходе, что его не дозволялось даже брать в
залог (Втор. XXIV, 6). Указания на жерно-
ва вообще, мельничные жернова и их упот-
ребление, нередки в Свящ. Писании, и не-
которые из означенных указаний весьма за-
мечательны. Так, напр., в кн. Судей XI, 53,
XVI, 21, Ис. ХLVII, 2, Иер. V, 13, Мф. XXIV,
41 и др. Одна женщина бросила отломок
жернова на голову Авимелеху и проломила
ему череп. Филистимляне взяли Самсона,
выкололи ему глаза... и он молол в доме уз-
ников (Суд. XVII, 21). Возьми жернова, го-
ворит пр. Исаия, и мели муку. Юношей бе-
рут к жерновам, говорит пр. Иеремия в опи-
сании бедствий Иерусалима, и отроки пада-
ют под ношею дров. И прекращу у них, го-
ворит тот же пророк в другом месте, голос ра-
дости и голос веселия... и шума от жерновов
не будет слышно у них (XXV, 10), что означа-
ет не только прекращение веселия, но и отсут-
ствие самого необходимого и существенного
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для ежедневного пропитания в Иудее под
игом ц. вавилонского. То же предвещается
и о судьбе самого Вавилона (Апок. ХVIII,
22). Кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, говорит Спаситель,
тому лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею, и потопили
его во глубине морской (Мф. ХVIII, 6). Оз-
наченный в Евангелии род казни был неред-
ко употребляем в Сирии и был в одно время
введен в Риме по указанию Августа кесаря.
Ручные мельницы, как уже замечено выше,
составляют на Востоке одну из необходи-
мейших домашних утварей и обыкновенно
состоят из двух круглых, лежащих друг на
друге мельничных жерновов или камней,
которые быстрым вращением верхнего
трутся друг о друга и таким образом пере-
малывают находящиеся между ними зер-
на. Нижний жернов твердо стоит в своем
основании, а верхний приводится во вра-
щение на нем животными, машиной или
даже человеческими руками. Потому-то
Спаситель и говорит: Две мелющие в жер-
новах: одна берется, другая оставляется
(Мф. XXIV, 41). Так как труд этот был
очень тяжел, то он часто возлагался на ра-
бов, пленников и рабынь, как то видно из
истории Самсона, Седекии и др. Молоть-
бой зернового хлеба на мельницах обыкно-
венно занимались две женщины — одна из
них бросала зерна в мельницу, а другая
вертела верхний жернов (Лк. XVII, 35).
Ежедневная молотьба хлеба в домах про-
изводила иногда такой шум, что он был
слышен даже на улицах. Так как он напо-
минал собой о труде, деятельности и соеди-
ненных с ними довольстве и благосостоя-
нии жизни, то, конечно, всегда было при-
ятно слышать этот шум. В этом-то и сила
пророчества Иеремии: И прекращу у них
звук жерновов (XXV, 10).

Мельхиил (Бог есть царь) (Иуд. VI, 15) —
один из начальников г. Ветулии, осажден-
ного Олоферном, сын Хармия.

Мемероф. См. II Езд. VIII, 2. В I кн. Езд.
(VII, 3) читается Мерайоф.

Меммий (II Мак. XI, 34) — один из римс-
ких посланников к иудеям во времена Иуды
Маккавейского и Антиоха Евпатора.

Мемфивосфей (разрушение идолов) —
имя двух лиц:

а) (II Цар. IV, 4 и др.) — сын Ионафана,
сына Саулова. Пяти лет от роду он упал с рук
своей кормилицы и с того времени сделался
хромым на обе ноги. Во время своего благо-
получного царствования Давид по любви к
своему другу взял Мемфивосфея ко двору и
держал его у себя до самой смерти как сына,

и он всегда ел за царским столом. Трогатель-
ная история великодушного обращения Да-
вида с Мемфивосфеем подробно изложена во
II кн. Цар. (гл. IX). В I кн. Пар. (VIII, 34) он
называется Мериббаал;

б) (II Цар. XXI, 8) — сын Саула от его
наложницы Риццы, который вместе со сво-
им братом Армоном и пятью другими лица-
ми из его семейства был отдан Давидом в
руки гаваонитян, а эти повесили всех их (на
солнце), на горе пред Господом в начале
жатвы ячменя.

Мемфис, иначе Ноф (жилище добрых)
(Ос. IX, 6, Ис. XIX, 13 и др.) — известный
город в Египте, один из древнейших и мно-
гонаселенных. Центр города находился в
близком расстоянии на ю. от Каира и на за-
падном берегу Нила. По общему мнению, ме-
стоположение Мемфиса определялось мес-
том, где в настоящее время стоят пирамиды
Гизех. Предание говорит, что Мемфис был
основан вскоре после потопа и был столицей
целого ряда царей тридцати династий, даже
до времен Навуходоносора, который разру-
шил его. Потом Мемфис ожил и пришел сно-
ва в древнее величие; но завоевания Алек-
сандра Македонского и построение Алексан-
дрии послужили причиной его постепенно-
го падения и упадка. Древние историки нео-
днократно свидетельствуют о его величии и
древности, особенно Геродот, Диодор и Стра-
бон. По дошедшим до нас сведениям, Мем-
фис был городом громадных размеров; но
развалины его в настоящее время большей
частью незначительны и маловажны срав-
нительно с развалинами стовратных Фив, за
исключением разве того, что в пяти милях
от Мемфиса находятся (по Страбону, в 3 ми-
лях) пирамида Гизеха (Ghizeh) и знамени-
тый сфинкс. Главная достопримечатель-
ность Мемфиса — это попорченная колос-
сальная статуя Рамзеса Великого, которая
в первоначальном виде своем имела 43 фута
в вышину. Думают, что разделение р. Нила
на два рукава первоначально образовалось
при Мемфисе (в настоящее время несколь-
ко ниже по течению реки). Славился также
в Мемфисе знаменитый лабиринт, построен-
ный 12 фараонами. Библейские указания на
этот древний город неоднократны. Пророк
Исаия упоминает о князьях мемфисских
(XIX, 13). Пр. Исаия говорит: Мемфис по-
хоронит их, т. е. неверных израильтян (IX,
6). Доселе, по свидетельству новейших пу-
тешественников, окрестности города изоби-
луют гробницами и кладбищами разного
рода. Иеремия упоминает о жительстве ев-
реев в Мемфисе, о нашествии Навуходоно-
сора и о крайнем опустошении, имеющем
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постигнуть этот древний город. Ноф (т. е.
Мемфис) будет опустошен, говорит он, ра-
зорен, останется без жителя (ХLVI, 19).
Иезекииль предсказывает падение города и
делает особенное указание на его идолов
(XXX, 13, 16). О мемфисских идолах с осо-
бенной силой упоминают и некоторые древ-
ние писатели. Все предсказания о Мемфи-
се, содержащиеся в писаниях означенных
пророков, несомненно, исполнились с уди-
вительной точностью. В сравнительно не-
давнее время в окрестностях Мемфиса было
сделано очень много ценных раскопок.

Мемухан (персидское слово — неизвест-
ного значения) (Есф. I, 14, 16) — один из
семи вельмож или советников ц. Артаксер-
кса, который, по совету Мемухана, развел-
ся с царицей Астинь.

Менаим (утешитель) (IV Цар. XV, 14-
23) — сын Гадия и один из царей израильс-
ких. Когда Селлум, убийца Захарии, стал
злоупотреблять царской властью, Менаим,
будучи еще подданным, выступил против
него из Фирцы, убил его и вместо него воца-
рился в Самарии. Его десятилетнее царство-
вание отличалось особенной жестокостью и
идолопоклонством.

Мене (судьба, определение) (Ис. LXV,
11) — название одного из вавилонских бо-
жеств, олицетворявшего собой, как думают,
судьбу или фортуну.

Мене, мене, текел, упарсин (Дан. V, 25-
28) — слова, чудесно начертанные перстами
руки человеческой на стене дворца во время
пиршества вавилонского ц. Валтасара. При-
званный тогда пр. Даниил объяснил царю
смысл означенных слов следующим обра-
зом: Бог исчислил царство твое, оно взвеше-
но на весах и разделено. Известно, что Вал-
тасар был убит в ту же ночь персами, осаж-
давшими тогда Вавилон, и на вавилонский
престол вступил Дарий мидянин.

Менелай (II Мак. IV, 23) — первосвя-
щенник иудейский во времена Маккавеев.
Отнявши первосвященство у Иасона, бра-
та Онии, он причинил иудеям множество
бедствий. Погиб ужасной смертью по по-
велению Евпатора в Берии (II Мак. ХIII, 1-
8) в высокой башне, наполненной пеплом.

Менесфей (II Мак. IV, 21) — отец Апол-
лония, посланного Антиохом Епифаном к ц.
египетскому Птоломею Филометору с при-
ветствием по случаю восшествия его на пре-
стол.

Меновщик (Ин. II, 14) — когда Иудея
сделалась римской областью, то от иудеев
требовался взнос податей в римское казно-
хранилище, именно полсикля, по еврейс-
кому курсу. Разменом денег занимались

особые меновщики. С этой целью они стояли
при вратах храма, куда стекались со всех
сторон иудеи-чужестранцы. Их обманчивый
образ действий и вымогательства, весьма
вероятно, и вызвали со стороны Господа
грозный упрек образу их действий выраже-
нием из Писания: Дом Мой домом молитвы
наречется, а вы сделали его вертепом раз-
бойников (Мф. XXI, 13, Ис. LVI, 7, Иер. VII,
11). Меновщики, быть может, имели обык-
новение получать особенные выгоды от дачи
денег взаем, причем, разумеется, в сделках
их не было места снисхождению, и тем зас-
луживали они общее негодование.

Менуха (место покоя) (Суд. XX, 43) —
название местности, находившейся, как по-
лагают, в колене Вениаминовом.

Меонним (гадатели по облакам, предска-
затели) (Суд. IX, 37) — известный дуб близ
Сихема, под которым происходили волхво-
вания и прорицания.

Меонофай (жилище Иеговы) (I Пар. IV,
14) — отец или, быть может, родоначальник
Офры, из колена Иудина.

Мераиоф (откровения) — имя четырех
лиц:

а) (I Пар. VI, 8, 52) — сын Зерахия из пер-
восвященников;

б) (I Пар. IX, 11) — сын Ахитува, началь-
ствующий в Доме Божием;

в) (Неем. XI, 11) — из предков Сераии.
Вероятно, это одно и то же лицо с предыду-
щим;

г) (Неем. XII, 15) — лицо из глав поколе-
ний священнических, при первосвященни-
ке Иоакиме.

Мераия (быть может, получающий от-
кровение от Господа) (Неем. XII, 12) — свя-
щенник во дни первосвященника Иоакима.

Мерари (горечь, печаль) (Чис. III, 33, 36,
37) — последний из трех сыновей Левия; хра-
нению его потомков, мераритов, были ввере-
ны брусья Скинии, шесты, столбы, колья,
веревки и все наружное устройство Скинии.

Мерария (Иудифь VIII, 1) — израильтя-
нин, отец Иудифи, живший в г. Ветилуе.

Меред (возмущение) (I Пар. IV, 17, 18) —
сын Ездры из колена Иудина.

Мерес (персидское имя — достойный)
(Есф. I, 14) — один из семи приближенных
вельмож ц. Артаксеркса.

Меремоф (возвышения) — имя трех лиц:
а) (I Езд. VIII, 33) — сын Урии, упомина-

емый в числе лиц, чинивших Иерусалимс-
кую стену при Неемии, близ Рыбьих ворот;

б) (Неем. ХХII, 3) — священник, возвра-
тившийся из плена с Зоровавелем;

в) (I Езд. X, 36) — из сынов Вания, жена-
тый на иноплеменнице.
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Мериббаал (I Пар. VIII, 34). См. Мемфи-
восфей.

Мерива, иначе Масса (искушение, уко-
рение, распря) (Исх. XVII, 7) — место в пус-
тыне Синайской, в котором израильтяне
роптали на Моисея за недостаток воды и где
Моисей, по повелению Божию, извел воду из
камня. В I посл. к Кор. (X, 4) апостол Павел
камню, источившему воду, дает высшее ду-
ховное значение, указывая на Христа: Ка-
мень же был Христос, говорит он.

Меркурий (греческий Гермес, Эрмий)
(Деян. XIV, 8-18) — древнее языческое бо-
жество. Фактически было несколько язы-
ческих богов с подобным наименованием, но
знаменитейший из них был так называемый
сын Юпитера и Майи. Он считался вестни-
ком богов, покровителем или патроном пу-
тешественников, воров, купцов, пастухов,
ораторов и вследствие сего был одним из по-
пулярнейших богов. Невежественное наро-
донаселение Листры и Лакаонии было на-
столько поражено чудесами Павла и Варна-
вы, что назвало Варнаву Зевесом, а Павла
Эрмием, потому что он начальствовал в
слове. Жители означенных городов хотели
было даже принести жертву апостолам, если
бы последние не убедили их оставить это бе-
зумное намерение.

Мерова (приумножение) (I Цар. XIV,
49) — первая дочь Саула. Саул обещал Да-
виду выдать ее за него замуж, но вопреки
обещанию выдал ее за Адриэла из Мехолы
(I Цар. XVIII, 17-19).

Меродах (слово неопределенного значе-
ния) (Иер. L, 2) — название одного вавилон-
ского божества, представлявшего собой, как
думают, планету Марс. Имя Меродах на
древних памятниках часто читается Бел-
Меродах.

Меродах Валадан (Ис. XXXIX, 1, IV Цар.
XX, 12) — сын Валадана, ц. вавилонский,
который отправил послов к царю Езекии
поздравить его с выздоровлением, а вместе
с тем чтобы узнать о чуде остановки солнеч-
ной тени, а главным образом чтобы заклю-
чить с ним союз против Ассирии. Меродах
после 12-летнего царствования был лишен
престола Саргоном, как то видно из сирийс-
ких памятников. Сделавшись снова царем,
он царствовал несколько месяцев и оконча-
тельно лишился царства во время вторже-
ния Сеннахерима.

Мероз (значение слова точно не опреде-
лено) (Суд. V, 23) — название города на с.
Палестины, упоминаемого в торжественной
песне Деворы и Варака. Жители его были
преданы проклятию за то, что отказались
идти на помощь Израилю против Сисары.

По мнению некоторых, это или настоящий
Кефр-Муср, на ю. от горы Фавор, или Ма-
русс к с. от Беф-Сана.

Мером (высокое место) (Нав. XI, 5, 7) —
болотистое озеро в с. части Иудеи, через ко-
торую протекает Иордан. В настоящее вре-
мя оно называется Ель-Гулех (El-Huleh), как
называется и самая долина, в которой оно
находится. Получило название от высокого
своего положения, так как в действительно-
сти оно на 600 или 800 футов выше Тивери-
адского озера и многими считается собствен-
но за источник Иордана. Большая часть его
русла во время лета пересыхает и зарастает
травой и тростником, в которых находят
себе убежище дикие звери, буйволы, вепри,
кабаны, змеи и др. При весеннем половодье
озеро разливается на 6 миль в длину и на три
с половиной мили в ширину. В это время в
нем ловится множество рыбы. Называется
водами Мером или высокими водами на том
основании, что оно по своему положению
гораздо выше прочих озер Иудейских. В
Новом Завете об этом озере не упоминается.

Мерониф и Мероноф — мало известная
местность. Название меронифянин встреча-
ется в приложении к двум лицам: к Иехдию,
смотрителю над ослицами при ц. Давиде (I
Пар. ХХVII, 30), и Иадону, жившему во дни
Неемии и помогавшему в восстановлении
стены Иерусалимской (Неем. III, 7).

Мерра (горечь) (Исх. XV, 23) — один из
станов израильтян в пустыне, находивший-
ся в трех днях пути от того места, где они
перешли Чермное море. Пришли в Мерру,
говорит бытописатель, и не могли пить воды
в Мерре, ибо она была горька. Моисей бро-
сил в нее показанное ему Господом дерево,
и вода сделалась сладкой. В настоящее вре-
мя указывают означенную местность на
пути от Апюн-Муза к Синаю, в минеральном
источнике Говаре, с неприятной горько-со-
леной водой, которую не употребляют для
питья даже сами бедуины. В кн. пр. Варуха
(III, 28) под Меррой разумеется бесплодная
Аравийская страна и город Морана.

Мертвое море. См. Асфальтовое море.
Меры веса и тяжестей у евреев. См. под

словами Вес и Монета.
Меры длины и протяжения прежде

всего упоминаются в Свящ. Писании при по-
строении Ноева ковчега и суть следующие:

а) Палец (Иер. LII, 21). Мера эта равня-
лась дюйму или 10 парижским линиям.

б) Ладонь (III Цар. VII, 26). Эта мера в че-
тыре пальца.

в) Пядень (Исх. XXVIII, 16) равнялась
пространству от конца большого пальца до
конца мизинца.
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г) Локоть (Суд. III, 16). Эта мера от сги-
ба локтя до конца среднего пальца.

д) Гомед — мера совершенно неизвест-
ная. Одни принимают ее за локоть, а другие
за длину целой руки.

е) Сажень (трость измерения) (Иез. ХL,
5) заключала в себе шесть малых локтей и
почти соответствовала росту человеческого
тела. Сажень в 6 больших локтей, упомина-
емая у пр. Иезекииля (ХL, 5), содержала в
себе 6 локтей, считая каждый локоть в ло-
коть с ладонью.

Меры расстояния и отдаленности, упо-
минаемые в Свящ. Писании, суть следую-
щие:

а) Шаг (II Цар. VI, 13) — самая малая
мера расстояния.

б) На вержение камня (Лк. XXII, 41).
Выражение это означает такое расстояние,
на какое можно бросить камень, следова-
тельно, недалекое, хотя определенно и не-
известное.

в) На некоторое расстояние земли (Быт.
XXXV, 16) — выражение так же неопреде-
ленное. Его принимают за расстояние око-
ло часа пути или около 3/4 немецкой мили.

д) Субботний путь (Деян. I, 12) — это
пространство, которое по раввинской стро-
гости относительно покоя в субботний день
дозволено было иудеям проходить в субботу
вне их жилища, только не более 2000 шагов,
или около версты. Иосиф Флавий расстоя-
ние Масличной горы от Иерусалима, кото-
рое в кн. Деяний определяется субботним
путем, определяет в 6 стадий.

е) Стадия (Лк. XXIV, 13, Ин. VI, 19) —
это пространство в 125 римских шагов, или
в 600 греческих футов, или в 625 римских
футов. 40 стадий составляют почти геогра-
фическую, или немецкую, милю.

ж) Миля или поприще (Мф. V, 41) состав-
ляла 1000 геометрических шагов, или 8 гре-
ческих стадий, т. е. четвертую часть немец-
кой мили.

Меры вместимости для сыпучих тел и
для жидких. Меры для жидких тел следую-
щие:

а) Хомер (Чис. XI, 32) равнялся 10 батам.
б) Бат (III Цар. VII, 26) равн. десятой ча-

сти хомера. В бате содержалось более 4-х на-
ших ведер. 40 батов равнялись 4-м нашим
бочкам.

в) Гит (Исх. XXIX, 40) равнялся шестой
части бата, следовательно, составлял шести-
десятую часть хомера.

г) Лог (Лев. XIV, 10) — шестая часть чего-
либо. По мнению раввинов, это двенадцатая
часть гина.

д) Хомер для сыпучих тел, или кор (Лев.

XXVII, 16, Чис. XI, 32) — эта мера равня-
лась десяти ефам, или 20 нашим четвери-
кам.

е) Летех (Ос. III, 2) — это половина хо-
мера, или кора; на наши меры = 10 четвери-
кам.

ж) Ефа (Исх. XVI, 36 и др.) — десятая
часть хомера; на наши меры = 2 четверикам.

з) Сеах (I Цар. XXV, 18 и др.), по мнению
раввинов, это третья часть ефы = 1 1/2 рим-
ским модиям.

и) Гомор (Исх. XVI, 36) — это десятая
часть ефы, более чем 1 1/2 гарнца.

к) Каб (IV Цар. VI, 25), по мнению рав-
винов, это шестая часть сеаха.

Меса (безопасный) (IV Цар. III, 4) — мо-
авитский царь, отказавшийся платить еже-
годную дань Иораму, царю израильскому,
которую ежегодно платил его отцу, Ахаву.
Иорам решился наказать его за это и с этой
целью заключил союз с Иосафатом, ц.
иудейским, и царем Идумейским, вторгся с
войском во владение Месы, разбил его, опу-
стошил его страну и, наконец, осадил укреп-
ленный город Кир-Харешет, в котором за-
сел разбитый царь с остатками своего войс-
ка. В этой крайности Меса хотел решиться
пробиться через неприятельские войска. Но
это ему не удалось, и в отчаянии он решил-
ся страшной жертвой умилостивить разгне-
ванных, по его мнению, богов: он принес на
городской стене во всесожжение первород-
ного своего сына, наследника престола. Это
произвело большое негодование в Израиль-
тянах, и они отступили от него и возвра-
тились в свою землю (IV Цар. III). Сравни-
тельно в недавнее время, именно в 1868 г., в
заиорданском крае, на восточном берегу
Мертвого моря, вблизи г. Дибана или Диво-
на, одним немецким путешественником от-
крыт древний замечательный так называе-
мый Моавитский памятник, на котором
древними финикийскими письменами пред-
ставляется много подробностей об этом ц.
моавитском и, между прочим, об указанном
выше событии.

Месалоф (I Мак. IX, 2) — местность, не
совсем определенная: по одним, близ Арбе-
лы, за Иорданом, в Галааде, а по другим, что
и вероятнее, при Арабелах в Галилее, на за-
падном берегу Тивериадского озера, недале-
ко от Сепфориса.

Месопотамия (Втор. XXIII, 4) — между-
речная страна, иначе Падан-Арам, или до-
лина Арама. Название страны, лежащей
между Тигром и Евфратом и особенно с.-в.
части оной. Эта страна была первым место-
пребыванием людей прежде и после потопа
и граничила к с. Арменией, к в. Ассирией,
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к ю. Аравией и к з. Сирией и обнимала со-
бой всю настоящую область Эль-Хезир Ази-
атской Турции.

Мессия. См. Христос Помазанник.
Месуллам. См. II Езд. IX, 14. В I Езд. (X,

15) читается: Мешуллам.
Месяц, месяцы. См. под словом Год и

каждый месяц под соответствующим назва-
нием.

Металлы. В Свящ. Писании нередко упо-
минаются из металлов: железо, медь, олово,
свинец, цинк, серебро, золото. См. о каждом
в своем месте.

Меуним (мужи Маона) (Неем. VII, 52) —
название семейства Нефинеев, возвративше-
гося из Вавилона с Зоровавелем. В I Езд. (II,
50) члены означенного семейства называют-
ся сыновьями Меунима.

Меунитяне (II Пар. XXVI, 7) — народ, на-
селявший пустыню Аравийскую, на ю. от
Палестины и в соседстве г. Сеир. Он был по-
корен Озией, царем иудейским, занимался
частью караванной торговлей, а частью
скотоводством и разведением разных планта-
ций. В Каменистой Аравии, к ю. от Мертвого
моря, и доселе существует еще город с кре-
постью, называемой Маан или Маон, жите-
ли которого производят значительную тор-
говлю доставкой провианта путешественни-
кам из Дамаска в Мекку и Медину.

Мефааф (возвышение или, по другим,
красота) (Нав. ХIII, 18, XXI, 37 и др.) — на-
звание города колена Рувимова, отданного
левитам; находился на в. от Иордана, в стра-
не амореев. По Евсевию, здесь стоял гарни-
зон для защиты от набегов бедуинов и др.
Положение его теперь определить трудно,
но, вероятно, он находился близ Иацы, на
равнине Есевонской.

Мефег-Гаамма (узда матери) (II Цар.
VIII, 1) — под сим названием разумеется
главный филистимский город и именно Геф,
который Давид отнял у филистимлян.

Мех, мехи (Быт. XXI, 14, Суд. IV, 19).
Древние сосуды для хранения вина и воды
делались из кож различных животных, ко-
торые тщательно очищались и особенным
образом приготовлялись для этой цели. От-
верстия кож зашивались, за исключением
шейного, через которое наливалась жид-
кость. Мехи, конечно, были различных раз-
меров, смотря по коже того животного, из
которого они выделывались, как-то: козьи,
воловьи, верблюжьи и пр. По словам Брю-
са, он видел в Аравии один мех, сделанный
из воловьей шкуры, который мог вместить
в себе 60 галлонов воды (18 ведер), и таких
мехов можно было навьючить на верблюда
только в количестве двух. Гаваонитяне при-

несли к Навину ветхие, изорванные и заш-
топанные мехи как бы в доказательство
того, что они пришли из весьма отдаленно-
го и трудного путешествия (Нав. IX, 4).
Изорвавшиеся мехи починивали заплатами.
Путешественники по восточным странам
часто упоминают о козьих мехах и кожаных
сосудах, в которых они носили воду во вре-
мя своих путешествий; где путешествие де-
лалось трудным и козьи мехи могли уда-
ряться один о другой, там их делали из наи-
более прочного материала, какой только
можно было найти. Мехи или сосуды, упот-
ребляемые для нового вина, приготовлялись
из самой свежей растяжимой кожи, чтобы
они лучше могли выдержать процесс броже-
ния вина. Новый мех обыкновенно был мя-
гок, растяжим, как то видно из следующего
выражения Иова: вот утроба моя, как вино
неоткрытое, она готова прорваться подоб-
но новым мехам (Иов. XXXII, 19); но старые
мехи делались твердыми, сухими, дырявы-
ми и при всяком внешнем давлении легко
разрывались. Поэтому-то Спаситель и гово-
рит: не вливают вина молодого в мехи вет-
хие, а иначе прорываются мехи и вино вы-
текает и мехи пропадают. Но вино моло-
дое вливают в новые мехи и сберегается то
и другое (Мф. IX, 17). Эти слова показыва-
ют, что слабых, еще не утвердившихся уче-
ников не следует обременять тяжкими запо-
ведями. Мехи от дыма становились черны-
ми и коптели; посему-то псалмопевец и го-
ворит: я стал как мех в дыму, но уставов
Твоих не забыл (Пс. СХVIII, 83). Мехи и со-
суды из других материалов, помимо кожи,
как-то: из алебастра, фарфора, металлов —
встречаются в настоящее время между ос-
татками древних египтян и, по всей вероят-
ности, были известны также евреям (Суд.
IV, 19).

Мехида (соединенный) (I Езд. II, 52) —
предок семейства Нефинеев, сыновья кото-
рого возвратились из плена с Зоровавелем.

Мехола (хоровод) (I Цар. XVIII, 19, II
Цар. XXI, 8) — родина пр. Елисея (III
Цар. XIX, 16) и Адриэля, сына Верзел-
лия, за которого Саул выдал свою дочь
Мерову (II Цар. XXI, 8). Думают, что это
селение то же самое, что и Авел-Мехола,
находилось в колене Иссахаровом, на час
пути от Иордана и лежало близ Табафы
(Суд. VII, 22).

Мехона (основание) (Неем. XI, 28) — го-
род в Иудее, вновь населенный после Вави-
лонского плена. По Фюрсту, он был посвя-
щен Сатурну.

Мецоваи (I Пар. XI, 47) — неизвестная
местность, по мнению раввинов, находивша-
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яся близ Хеврона; по другим — это слово
должно читать: Цоба.

Меша (простор, свобода):
а) (Быт. X, 30) — место, упоминаемое в

означенной цитате, при описании пределов
жительства сынов Иоктана. Поселения их
были от Меши до Сефары, горы восточной,
говорит бытописатель. Положение оного,
впрочем, доселе не выяснено;

б) (I Пар. II, 42) — первенец Халева, из
рода Иуды, сына патр. Иакова;

в) (I Пар. VIII, 9) — вениамитянин, из
сынов Шегараима.

Мешелемия (Бог есть Создатель) (I Пар.
XXVI, 1-2) — из привратников, во времена
Давида, из сынов Асафовых, у него было 18
человек сынов и братьев, способных к служ-
бе (I Пар. XXVI, 9).

Мешех (владение) — имя двух лиц:
а) (Быт. X, 2) — шестой из сынов Иафе-

та, родоначальник мосхов, народа, обитав-
шего между Черным и Каспийским морем,
производившего торговлю с Тиром, вымени-
вая товарь на души человеческие и медную
посуду (Иез. XXVII, 13);

б) (I Пар. I, 17) — из сынов Арама, сына
Симова, называемый в кн. Быт. (X, 23) име-
нем Маш.

Мешизабал (Богом освобожденный) —
имя следующих лиц, упоминаемых в кн.
Неемии:

а) (III, 4) — дед Мешуллама, одно из лиц,
чинивших стену Иерусалимскую;

б) (X, 21) — из глав народа при Неемии,
давших письменное обязательство быть вер-
ными Богу;

в) (XI, 24) — отец Петахии, потомок
Иуды, один из вельмож Артарксеркса, дове-
ренный от царя по всяким делам, касаю-
щимся до народа.

Мешиллемиф (награда):
а) (I Пар. IX, 12) — из сынов Иммера,

предок священника Маасая;
б) (II Пар. XXVIII, 12) — отец Берехии,

глава колена Ефремова, во дни ц. иудейско-
го Ахаза.

Мешовав (возвращенный из плена) (I
Пар. IV, 34) — один из потомков Симеона,
сына Иаковлева.

Мешуллам (вознаграждающий) — имя
следующих лиц:

а) (IV Цар. XXII, 3) — дед Шафана, пис-
ца ц. Иосии;

б) (I Пар. III, 19) — из сынов Зороваве-
ля;

в) (I Пар. V, 13) — из начальников коле-
на Гадова;

г) (I Пар. VIII, 17) — из сынов Елпаала,
князь колена Вениаминова;

д) (I Пар. IX, 7, 8) — отец Саллу, вениа-
митянин;

е) (I Пар. IX, II) — отец Хелкии, первосв.
в царствование Иоаса;

ж) (I Пар. IX, 12) — из священников, сын
Мешеллемифа;

з) (II Пар. XXXIV, 12) — левит из сынов
Каафа, один из надзиравших за возобновле-
нием храма при Иосии;

и) (I Езд. VIII, 6) — из главных левитов,
посланных Ездрой к Иддо, начальнику мес-
тности Кассифьи, просить о том, чтобы он
прислал служителей для Дома Божия. Он
же помогал Ездре в деле разбора супружеств
израильтян с иноплеменницами (1 Езд. X,
15); он же стоял по левую сторону Ездры при
чтении им народу книги Закона (Неем. VIII,
4) и утвердил вместе с другими своей под-
писью и печатью данное обязательство быть
верным Богу (Неем. X, 20);

к) (I Езд. X, 29) — из сынов Вания, кото-
рый во дни Ездры женился на иноплемен-
нице;

л) (Неем. III, 4) — сын Берехии, одно из
лиц, чинивших стену Иерусалимскую, и
дочь которого была замужем за Иоаханом,
сыном Товии аммонитянина (VI, 18);

м) (Неем. III, 6) — сын Бесодии, одно
из лиц, чинивших старые ворота в Иеру-
салиме;

н) (Неем. XII, 13, 16) — два священника
во время первосвященства Иоакима;

о) (Неем. XII, 33) — князь иудейский во
дни Неемии.

Мешуллемеф (подруга) (IV Цар. XXI,
19) — дочь Хоруца из Ятбы, жена ц. Манас-
сии и мать его преемника — Аммона.

Мивсам (благоуханный):
а) (Быт. ХХV, 13) — сын Измаила;
б) (I Пар. IV, 25) — начальник в поколе-

нии симеонитян.
Мивхар (избранный) (I Пар. XI, 38) —

сын Гагрия и один из главных воинов Да-
вида.

Мивцар (защита) (Быт. XXXVI, 42) — из
старейшин идумейских.

Мигдал-Гад (башня Гада) (Нав. XV,
37) — город в колене Иудином на низмен-
ных местах, как полагают, настоящее селе-
ние Медждель, на восток от Аскалона.

Мигдал-Гадер. См. Гадер.
Мигдал-Ел (башня Божия) (Нав. XIX,

38) — город колена Неффалимова, на запад-
ном берегу Геннисаретского озера, называ-
емый в Ев. Мф. (XV, 39) Магдалой. В насто-
ящее время это небольшая мусульманская
деревушка Медждал.

Мигдол (башня) (Исх. XIV, 2). См. Маг-
дол.
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Мигрон (пропасть, бездна):
а) (I Цар. XIV, 2) — место в кол. Вениа-

миновом, близ Гивы Сауловой, в котором
стоял Саул с 600 человек;

б) (Ис. X, 28) — город, находившийся
между Аиафой и Михмасом, на ю. от перво-
го и на с. от второго. Развалины означенно-
го города находят в развалинах Burg-
Magrun недалеко от Бейтина.

Мидава (I Мак. IX, 36) — пограничный
город кол. Рувимова с сохранившимися еще
доныне остатками развалин.

Миддин (протяжения, размеры) (Нав.
XV, 61) — город колена Иудина, один из
находившихся в пустыне и, как полагают,
вблизи Мертвого моря. По Робинсону, это
нынешний Мардех.

Мидия (с санскритского, средина земли)
(Быт. X, 2, Ис. XXI, 2 и др.) — эта страна,
заимствовавшая, по всей вероятности, свое
название от Мадая, сына Иафета, занимала
в древности известную часть царства Пер-
сидского и граничила к с. Каспийским
морем и Арменией, к ю. собственно Перси-
ей, а к з. Ассирией. Мидия считалась пло-
доноснейшей и возделанной страной и раз-
делялась на Великую и Малую Мидию. Нин,
царь ассирийский, присоединил Мидию к
своему царству, и Ассирия владела ею до
времен Сеннахерима, когда она отпала от
Ассирии, и один из потомков Нина снова
сделался царем мидийским (за 700 лет до Р.
X.). В 556 г. она была завоевана Киром Ве-
ликим, который вполне присоединил Ми-
дию к Персии и образовал Мидо-Персидское
царство. Посему-то с означенного времени
законы и хронология мидян и персов в кн.
Есфири и Даниила всегда упоминаются не-
раздельно. Господь употребил мидян для на-
казания вавилонян. Грозное видение пока-
зано мне, восклицает пр. Исаия, грабитель
грабит, опустошитель опустошает, — восхо-
ди Елам, осаждай Мид! Всем стенаниям я
положу конец (XXI, 2). Но и самим мидянам
пришлось испить чашу гнева Божия от руки
Дария Нотуса (Ис. ХIII, 17-18, Иер. XXV,
25). Мидяне были искусными стрелками и
храбрыми воинами и делали большие успе-
хи в искусствах. Язык мидийский, несом-
ненно, имел некоторые особенности и отли-
чия от персидского (Деян. II, 9). Их религи-
озное учение и обряды, по-видимому, были
совершенно тождественны с персидскими. У
жителей Адер-Бейхана (или Атронатина) су-
ществует предание, что Зороастр был уроже-
нец Орумии; кроме сего, у них существует
много и других преданий, несомненно очень
древних. Народонаселение в настоящее вре-
мя состоит большей частью из магометан, но

есть и христиане (несторианской секты), су-
ществующие здесь более чем 1200 лет. Они
говорят по-сирийски, и их нередко называ-
ют протестантами Азии.

Мидраитяне (расширение, протяжение)
(I Пар. II, 53) — потомки Халева, из племе-
ни Кириаф-Иарима.

Миза (неопределенного значения) (Быт.
XXXVI, 13-17) — один из сынов Рагуила,
сына Исава, идумейский старейшина.

Мизгав (высокое место) (Иер. XLVIII, 1) —
собственное название одного места в земле
Моавской.

Миклоф (отрасли, сучья):
а) (I Пар. VIII, 31-32) — отец Шимея и

сын Иеиля, глава гаваонитян;
б) (I Пар. XXVII, 4) — князь в отделении

Додая, главного над отделением второго ме-
сяца.

Микней (владение Господа) (I Пар. XV,
18, 21) — левит из второстепенных певцов,
игравших на цитрах при перенесении Ков-
чега Завета в Иерусалим Давидом.

Милалай (красноречивый) (Неем. XII,
36) — одно из лиц, игравших на музыкаль-
ных инструментах при освящении Иеруса-
лимской стены при Неемии.

Милит (Деян. XX, 15-17, II Тим. IV, 20) —
город в Малой Азии в нескольких милях от
Эгейского моря, близ устья р. Меандер, ле-
жавший в древней провинции Карии. Он
славился храмом Аполлона, развалины ко-
торого видны доселе, и как место рождения
Фалеса, Анаксимандра и других известных
в истории людей. Христианство в Милите
было насаждено апостолами, и один из ми-
литийских епископов присутствовал на Ни-
кейском соборе (в 325 г. по Р. X.). В Милите
показывают развалины громадного театра,
водопровода, засыпанных песками храмов и
одной христианской церкви. На месте древ-
него города теперь стоит небольшая бедная
деревушка под названием Паблаттия или
Палатса. Город Милит, несомненно, изве-
стен в истории, но в Новом Завете название
его встречается только несколько раз. Здесь
ап. Павел, на пути из Греции в Иерусалим,
призвал к себе пастырей Эфесской Церкви,
произнес пред лицом их весьма трогатель-
ную прощальную речь, так как не надеялся
более быть еще в этом месте (Деян. XX, 15-
38). В Милите он оставил больного Трофима
(II Тим. IV, 20).

Милка (царица):
а) (Быт. XI, 29) — дочь Арана и жена На-

хора, брата Авраамова. Список детей ее пе-
редан в кн. Бытия (XXII, 21-22);

б) (Чис. XXVI, 33, XXXVI, 11) — дочь
Салпаада, из рода Манассии, сына Иосифа.
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Милло (вал, насыпь) — название следу-
ющих мест:

а) (Суд. IX, 6-20) — дом Милло в Сихеме
или близ него, вероятно — семейство или
род некоего Милло;

б) (IV Цар. XII, 20) — дом Милло в ука-
занной цитате, очевидно, есть название ме-
ста, где был убит Иоас. Оно находилось на
дороге к Силле;

в) (II Пар. XXXII, 5) — Милло в Иеруса-
лиме, очевидно, было одно из укреплений,
а быть может, и крепость Сионская; впро-
чем, сказать об этом что-либо положитель-
ное трудно.

Милосердие, Милость (Мф. V, 7) — одна
из важнейших христианских добродетелей,
исполняемая посредством дел милости теле-
сных и духовных. Различен милования об-
раз и широка заповедь сия, говорит св.
Иоанн Златоуст. Дела милости телесной сле-
дующие: питать алчущих, напоить жажду-
щего, одеть нагого или имеющего недоста-
ток в приличной и необходимой одежде, по-
сетить находящегося в темнице, посещать
больных, странника принять в дом и успо-
коить, погребать умерших в убожестве. Ду-
ховные дела милости суть следующие: уве-
щанием обратить грешника от заблуждения
пути его (Иак. V, 20), неведущего научить
истине и добру, подать ближнему добрый и
благовременный совет в затруднении или
непримечаемой им опасности, молиться за
него Богу, утешить печального, не воздавать
за зло, которое сделали нам другие, от серд-
ца прощать обиды. Господь обещает милос-
тивым то, что они помилованы будут, поми-
лованы от вечного осуждения за грехи на
Суде Божием.

Милостыня (Мф. VI, 1, Деян. IX, 36) —
под сим словом разумеются дела любви хри-
стианской, дела милости телесной. Раздая-
ние милостыни составляет важную христи-
анскую обязанность, предписываемую нам
в Свящ. Писании (Деян. X, 2-4). Постанов-
ления закона Моисеева касательно бедных,
конечно, хорошо известны каждому внима-
тельному читателю Библии — так они были
подробно обдуманы и гуманны. Во времена
земной жизни Господа Иисуса, вследствие
упадка народного благосостояния, проше-
ние милостыни, особенно на улицах Иеру-
салима, вошло почти во всеобщее употреб-
ление между еврейскими бедными и разда-
яние милостыни сделалось почти необходи-
мой обязанностью.

Милхом (III Цар. XI, 5) — аммонитское
божество. См. Молох.

Мина (III Цар. X, 17, Иез. ХLV, 12) —
греческая серебряная монета, бывшая в

употреблении около времени Вавилонского
плена и после. Она равнялась 50 свящ. сик-
лям, или сребреникам, и ста обыкновенным
народным сиклям.

Минд (I Мак. XV, 23) — портовый город
в Карии, близ Галикарнасса при Иасском
заливе, ныне небольшое местечко Ментес.

Миндальное дерево (Быт. XLIII, 11) —
хорошо известный плод, считавшийся од-
ним из лучших произведений сада земли
Ханаанской. Листки и цветы этого дерева
похожи на листки и цветы персикового де-
рева, и замечательно оно по своей способно-
сти давать рано зрелые плоды: цветет в ян-
варе и приносит плод в апреле. Плод покрыт
толстой шелухой, которая сама собой рас-
крывается, когда созреет плод. Миндальное
дерево особенно тщательно возделывается в
настоящее время в Англии ради его благо-
вонных цветов и в южных странах Европы
для вывоза. В Свящ. Писании находится не-
сколько важных указаний на это дерево.
Когда Иаков посылал во 2-й раз своих детей
в Египет за хлебом, он дал им различные по-
дарки для Иосифа, а в числе их миндальный
орех (Быт. XLIII, 11). При устройстве сед-
мисвечника для Скинии в пустыне Господь
повелел устроить чашечки на нем наподобие
миндального цветка (Исх. XXV, 33). Жезл
Аарона в Скинии откровения чудесно рас-
цвел, пустил почки, дал цвет и принес мин-
даль (Чис. XVII, 8). В кн. Екклезиаст (XII,
5) ранний расцвет миндального дерева пред-
ставляется символом раннего появления се-
дин на голове и вообще преклонной старо-
сти. То же самое выражение повторяется в
кн. пр. Иеремии (I, 11) для означения немед-
ленного исполнения велений Божиих. Из
миндального дерева выделывается извест-
ное миндальное масло для домашнего и ме-
дицинского употребления. Орехи сладкого
миндаля употребляются как десерт. Мин-
дальное дерево достигает высоты 20 футов и
служит в настоящее время ценным растени-
ем в Палестине, где занимаются в особенно-
сти его культивировкой.

Мини, Минни (значение слова неопреде-
лено) (Иер. LI, 27) — название страны меж-
ду Араратом и Аскеназом. Думают, что это
была Армянская область. В Сирийской Биб-
лии — Минни переведено словом Армения.

Миниамин (с правой руки) — имя следу-
ющих лиц:

а) (II Пар. XXXI, 15) — один из левитов,
назначенных ц. Езекией для приема и раз-
дачи народных приношений;

б) (Неем. XII, 17) — священник во дни
первосвященника Иоакима;

в) (Неем. XII, 41) — из священников при
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Неемии, помогавших при освящении Иеру-
салимской стены.

Минералы. Палестина не была особенно
богата минералами. Известковая кора, доло-
мит, мел и иглообразный известковый ка-
мень представляют в ней господствующую
горную почву. Только в Васане была преиму-
щественно базальтовая горная порода, а в
Ливане находилась медная руда. Окрестно-
сти Палестины имеют каменную соль, серу,
асфальт, который особенно встречается в
большом количестве на южной стороне Мер-
твого моря. Около Иерихона находятся сер-
ные копи, а на Ливане, кроме медных, встре-
чаются довольно большие копи железа.

Минниф (словозначение точно неопреде-
лено) (Суд. XI, 33, Иез. ХХVII, 17)  — назва-
ние аммонитского города, до которого Иеф-
фай преследовал неприятеля. По Иерониму,
находился в 1 1/2 часах пути от Хесбона к
Филадельфии, по ту сторону Иордана. Город
славился своей пшеницей, продававшейся
даже на рынках Тира, и другими произве-
дениями — ячменем, деревянным маслом,
бальзамом, медом и др.

Мирма (обман) (I Пар. VIII, 10) — вениа-
митянин, сын Шегераима.

Миро (Исх. XXX, 25, I Пар. IX, 30) —
особенный состав из благовонных веществ
для священного помазания. В Ветхом Заве-
те оно по повелению Божию составлялось из
смирны самоточной, корицы благовонной,
тростника благовонного, кассии и елея, или
оливковаго масла. И сделай из сего мира для
священного помазания масть составную,
искусством составляющего масти: это бу-
дет миро для священного помазания, запо-
ведал Господь Моисею (Исх. XXX, 23-25).
Этим миром по повелению Божию были по-
мазаны: во-первых, Скиния со всеми при-
надлежностями ее, а потом Аарон и сыновья
его для священного служения Богу. В пос-
ледующее время помазывались миром не
только священники, но и цари и пророки.
Господь Иисус называется Христом, или
Помазанником, потому что Его человече-
ству безмерно сообщены все дары Святого
Духа, и таким образом Ему в высшей степе-
ни принадлежит: ведение пророка, святость
первосвященника и могущество царя. В
Православной Христианской Церкви с са-
мых времен апостольских существует осо-
бенное Таинство Миропомазания, в кото-
ром верующему при помазании освященным
миром частей тела, во имя Св. Духа, пода-
ются дары Св. Духа, возращающие и укреп-
ляющие в жизни духовной (I Ин. II, 2, 20,
27, II Кор. I, 21, 22). Освящать св. миро для
сего Таинства предоставлено высшим свя-

щенноначальникам, как преемникам апос-
толов, которые сами совершали рукополо-
жение для подаяния даров Св. Духа. При со-
вершении Таинства миропомазания помазу-
ются следующие части тела: чело — освяще-
ние ума или мыслей, перси — в освящение
сердца или желаний, очи, уши и уста — в
освящение чувств, руки и ноги — в освяще-
ние дел и всего поведения христианина. Св.
миро в Прав. Церкви освящается в Киеве и
Москве, в четверток на Страстной седмице,
на Божественной литургии и оттуда достав-
ляется епископам по всем епархиям и через
них священникам. Помазанием этим св.
миром освящаются у нас подобно ветхоза-
ветной Скинии все наши храмы. Св. миром
по примеру ветхозаветной церкви (I Цар. X,
1-16, Пс. LХХХVIII, 21) помазуются и наши
цари на великое дело их царственного слу-
жения.

Мирра, или Смирна (Исх. XXX, 23,
Песн. IV, 6, Мф. II, 11, Ин. XIX, 39 и др.) —
хорошо известное благовонное вещество,
употреблявшееся и в медицине. Оно служи-
ло издревле предметом торговли и высоко
ценилось египтянами и евреями, равно как
греками и римлянами, и доселе еще состав-
ляет ценный продукт на Востоке и в Евро-
пе. Указания на мирру или смирну в Свящ.
Писании встречаются нередко, как то вид-
но из указанных цитат. В древности мирра
употреблялась частью для составления
свящ. мира, для свящ. помазания, частью
для благоухания — окуривания одежд и ком-
нат, и, наконец, как врачевство и для баль-
замирования и помазания тел умерших (Ин.
XIX, 39); иногда смешивали и вино со смир-
ной (Мк. XV, 23). Между дарами восточных
волхвов, приходивших на поклонение Бого-
младенцу Иисусу, была и смирна (Мф. II, 11).
Никодим принес для помазания тела умер-
шего Господа благовонный состав из смир-
ны и алоя, литр около ста (Ин. XIX, 39).

Мирровая смола вытекает главным обра-
зом из тернистого кустарника, известного у
ботаников под названием Balsamodendron
yrrla, растущего в Южной Аравии, но пре-
имущественно в Африке. Это высший сорт
ее, тогда как смола, получаемая чрез надре-
зывание древесной коры, считалась низшей.

Мирт, или Мирта (Ис. XLI, 19 и др.) —
прекрасное благоухающее растение из рода
вечнозеленеющих. Миртовые рощи доселе
еще украшают собой некоторые части Иудеи
и в Галилее, особенно вблизи Сафеда они до-
стигают иногда высоты от 15 до 20 ф. Они по-
крывают своей тенью всю страну в нижней
части Антиохийской долины. Темно-зеле-
ные, как бы полированные листья миртовых
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деревьев, их ароматический запах и пре-
красные цветы часто употреблялись свящ.
писателями, как эмблема для обозначения
славы и благоденствия Церкви Христовой.
Так, напр., Исаия описывает насаждение
этого растения в пустыне, как одно из бла-
годеяний Божиих. Вместо крапивы, гово-
рит он, возрастет мирт (LV, 13). В видении
пр. Захарии в лице мужа на рыжем коне,
стоящего между миртами в углублении, ра-
зумеют самого Господа с небесным воин-
ством (I, 8). Израильтянам было заповеда-
но, чтобы в праздник Кущей, во дни Неемии,
сыны Израилевы жили в кущах или палат-
ках, устроенных из ветвей миртовых и вет-
вей пальмовых и других широколиственных
дерев (Неем. VIII, 15). Из миртовых веток и
листьев в древности делались венки, кото-
рые надевались на головы героев и победи-
телей при легких победах; лавровые же вен-
ки носили римские полководцы только при
одержании важных побед и над значитель-
ным неприятелем. Миртовый венок с роза-
ми в древности был любимым брачным ук-
рашением на Востоке.

Миры Ликийские (Деян. XXVII, 5) —
город в Ливии, в Малой Азии. Здесь останав-
ливался на некоторое время корабль, на ко-
тором был отправлен в Рим св. ап. Павел
вместе с другими узниками, и здесь все быв-
шие на корабле были переведены на другой
корабль, отправлявшийся прямо в Италию.
В Мирах Ликийских во времена Диоклети-
ана и Константина Великого епископство-
вал святитель Николай (память 6 дек. и 9
мая), правило веры и образ кротости, воз-
держания учителя, по словам церковной
песни, и здесь он славился во время своей
жизни и по смерти многочисленными чуде-
сами и благотворениями. Город был одним
из 6 главных городов Ликии и находился на
в. от Патары. На месте его доселе стоит до-
вольно небольшое селение, удержавшее свое
древнее наименование, но у турок оно назы-
вается Дембре. Близ селения находятся зна-
чительные развалины с остатками большо-
го амфитеатра и др.

Мисаил (кто подобен Богу) — имя следу-
ющих лиц:

а) (Исх. VI, 22) — сын Узиила, дядя Мо-
исея и Аарона. Он вместе с братом своим Эл-
цафаном вынесли тела сожженных огнем от
Господа Надава и Авиуда из святилища за
стан (Лев. X, 4);

б) (Дан. I, 6, 7, 11, 19) — один из трех то-
варищей Даниила в Вавилоне, начальником
евнухов царя вавилонского переименован-
ный Мисахом;

в) (Неем. VIII, 4) — один из начальников

народа, стоявший по левую сторону Ездры,
когда он читал народу книгу Закона.

Мисей. См. II Езд. V, 34.
Мисия (Деян. XVI, 7, 8) — область на с.-з.

Малой Азии к ю. граничила Лидией и Иони-
ей, на в. Вифинией и Фригией, на с. и з. омы-
вается Геллеспонтом и Эгейским морем. В
числе городов Мисии славились: Асс, Троа-
да, Пергам и Лампсак. Кроме пограничной
горы Олимпа, в Мисии находится известная
г. Ида. Мисия даже и в настоящее время счи-
тается плодородной и прекрасной страной.
Мисия была местом написания Гомером
Илиады и битвы при Гранике (334 г. до Р.
X.). Христианство процветало здесь с ран-
них времен христианской эры. Название
свое Мисия получила от буковых деревьев,
которые росли здесь в обилии и которые на-
зывались лидянами mesos.

Мисрефоф-Маим (собственно кипение
вод) (Нав. XI, 8, ХIII, 6). — По мнению тол-
кователей Библии, это название относится
к одной местности близ Сидона, тожде-
ственной с Сарептой, а по другим, это со-
брание вод или источников при подошве
предгорья Мошакка, по морскому берегу
между Тиром и Акко, называемое ныне
Аин-Месгержи.

Мисфар (повествование, рассказ) (I Езд.
II, 2) — один из мужей, возвратившихся из
плена с Зоровавелем.

Митилина (Деян. XX, 14) — столица
древнего острова Лесбоса на западном бере-
гу Малой Азии. Новейший город называет-
ся Кастра, близ которого можно доселе еще
видеть развалины древнего города. Апостол
Павел проходил через о. Лесбос на пути из
Коринфа в Иерусалим. В это время столица
острова славилась своей красотой и торгов-
лей. Гораций, Лукан, Цицерон, Страбон и
другие классические писатели единогласно
свидетельствуют о его красоте. Окрестнос-
ти Митилины живописны. Народонаселение
около 10000 человек, состоит частью из ту-
рок, под властью которых она находится, но
преимущественно из греков. Время насаж-
дения христианства на о. неизвестно, но не-
сомненно, что здесь уже в пятом столетии по
Р. X. существовало христианство.

Митридат и Мифредат (данный митрой,
божеством солнца) — имя двух лиц:

а) (I Езд. I, 8) — сокровищехранитель
Кира, царя персидского, имевший на своих
руках свящ. сосуды храма и передавший
оные по приказанию царя иудейскому кня-
зю Шешбацару;

б) (I Езд. IV, 7) — один из персов, враж-
дебных иудеям и старавшихся воспрепят-
ствовать им в возобновлении храма.
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Миха (кто, как Иегова) — имя следую-
щих лиц:

а) (Суд. XVII, 1-5) — муж на горе Ефре-
мовой, живший во времена Судей, который
и ввел идолослужение в царстве Израильс-
ком. Как-то раз Миха украл у своей матери
тысячу сто сиклей серебра. Мать изрекла
проклятие на похитителя, и Миха, слышав-
ший это проклятие, возвратил деньги мате-
ри. Мать, желая обратить проклятие в бла-
гословение, дала из этих денег 200 сиклей
плавильщику, чтобы он сделал из них исту-
кана и литого кумира. Присоединив к это-
му еще ефод и терафим, Миха поставил сна-
чала одного из своих сыновей священником,
а потом нанял левита для служения, наде-
ясь чрез это приобрести себе благословение
Божие. Но означенный истукан и кумир
были похищены данитянами, которые взя-
ли названный ими Даном Лаис и в нем посе-
лились, поставив у себя отнятый у Михи ис-
тукан, а священником имели Ионафана,
сына Гирсона, который со своими детьми и
отправлял здесь служение. Это продолжа-
лось во все время, пока Скиния находилась
в Силоме;

б) (I Пар. V, 5) — рувимлянин, правнук
которого был отведен в плен Феглафеласса-
ром;

в) (I Пар. VIII, 34-35, IX, 40) — сын Ме-
риббаала, внук Ионафана, сына Саулова;

г) (I Пар. IX, 15., Неем. XI, 17) — отец
левита Матфании из потомства Асафа;

д) (I Пар. XXIII, 20) — сын Озиила, ле-
вит во времена Давида;

е) (Неем. X, 11) — из левитов во дни Езд-
ры  и Неемии;

ж) (Иудифь VI, 15) — отец Озии, одного
из начальников Ветилуи в то время, когда
Олоферн, военачальник войска ассирийско-
го, начал войну против сынов Израилевых.

Михаил (кто, как Бог) — архангел, имя
которого встречается три раза в кн. прор.
Даниила, однажды — в послании ап. Иуды
и один раз в Откровении св. Иоанна. У прор.
Даниила (X, 13) он называется одним из пер-
вых князей, а в XII гл. (ст. 1) великим кня-
зем, стоящим за сынов народа своего. Св.
ап. Иуда именует его Михаилом арханге-
лом (ст. 9). В кн. Откровения (XII, 7) опи-
сывается брань на небе, в которой Михаил
и ангелы его воевали против дракона и дра-
кон с ангелами воевали против него (XII, 7).
Почитание св. архангела Михаила в Прав.
Церкви восходит к самым древним време-
нам. Память его совершается 8 ноября и 6
сентября.

Михаил:
а) (Чис. XIII, 14) — отец Сефура, одного

Михаил и ангелы его воевали против дракона
(Апок. 12:7)

из 12 соглядатаев земли Ханаанской;
б) (I Пар. V, 13) — один из кол. Гадова,

живший в стране Васанской;
в) (I Пар. VII, 3) — сын Израхия, кол.

Иссахарова;
г) (I Пар. XII, 20-21) — из тысяченачаль-

ников Манассии, перешедших к Давиду в
Сакелаге;

д) (I Пар. XXVII, 18) — отец Омри, глав-
ный начальник колена Иссахарова;

е) (II Пар. XXI, 2) — один из 7 сыновей
Иосафата, царя израильского;

ж) (I Езд. VIII, 8) — отец Завадии, упо-
минаемый в числе лиц, возвратившихся с
Ездрой из Вавилона в царствование царя Ар-
таксеркса;

з) (I Пар. VIII, 16) — вениамитянин, из
сынов Берии.

Михаия (II Пар. ХIII, 2) — мать Авии, ц.
иудейского, дочь Уриила из Гивы. Называ-
ется также Маахой (III Цар. XV, 2, II Пар.
XI, 22).

Михей пророк (Мих. I, 1, Иер. XXVI, 18) —
один из меньших пророков, называемый
морасфитянином, так как был уроженцем
Морасфи, небольшого иудейского города,
близ Елевтерополя, на юге от Иерусалима.
Он пророчествовал во дни царей иудейских
Иоафама, Ахаза и Езекии и, таким образом,
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был почти современником пр. Исаии, кото-
рый проходил свое пророческое служение не
только во дни тех же самых царей, но и при
Озии, отце Иоафама (Мих. I, 1. Ср. с Исаиею
I, 1, VI, 1). Свящ. Писание и предание ниче-
го не говорят нам о происхождении пр. Ми-
хея, его родителях и о его жизни. Некото-
рые библейские толкователи думают, что
одно из его пророчеств спасло жизнь Иере-
мии (Иер. XXVI, 18-24). Память его празд-
нуется Церковью 14 августа.

Михей:
а) (III Цар. XXII, 8-9) — сын Иемвлая,

пророк израильский, живший в царствова-
ние Ахава и нередко обличавший этого без-
законного царя за его нечестие и грозивший
ему за то Божественным судом. Когда Ахав
склонил Иосафата вступить с ним в союз
для возвращения Рамофа Галаадского, то
подкупленные лжепророки, собранные ц.

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния... (Мих. 2:11)

израильским, обещали им успех в этом
предприятии. Но вследствие желания
Иосафата был призван для совещания и ис-
тинный пророк Иеговы — Михей, хотя
Ахав и не хотел было сначала посылать за
ним, так как боялся предсказания не в свою
пользу и ненавидел его за частые обличе-
ния. Посланный за этим благочестивым и
нелицемерным пророком старался во вре-
мя пути склонить его подтвердить предска-
зания лжепророков. Пр. Михей действи-
тельно подтвердил слова лжепророков, но с
таким взглядом и тоном, что для всех стало
очевидным, что все то он говорил единствен-
но в насмешку. Когда же его заклинали ска-
зать правду, то он торжественно заявил, что
лжепророки находились под влиянием
лживого духа и что Ахав, если пойдет на
войну, падет в Рамофе Галаадском. Разгне-
ванный ц. израильский приказал заключить
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пророка Божия в темницу до своего возвра-
щения с поля битвы. Тогда пророк снова
изрек грозный суд Божий на нечестивого
царя и призвал весь народ в свидетели ис-
тины своего предсказания (III Цар. XXII,
6-28, II Пар. XVIII, 5-27). Во время сражения
Ахав был смертельно ранен кем-то пущенной
на удачу стрелой и умер на своей колеснице
от истечения крови (см. Ахав). Более о пр.
Михее ничего не известно. Церковь празд-
нует память пр. Михея 5 января;

б) (II Пар. XVII, 7) — князь, посланный
вместе со священниками и левитами Иоса-
фатом для научения народа в Законе;

в) (II Пар. XXXIV, 20 и др.) — отец Авдо-
на, бывшего в числе посланных ц. Иосией к
пророчице Олдане вопросить Господа о сло-
вах найденной книги Закона;

г) (Иер. XXXVI, 11, 13) — сын Гемарии,
живший при ц. Иоакиме. Он повторял пред
князьями слова Иеремии, читанные пр. Ва-
рухом;

д) (Неем. XII, 35) — из сыновей священ-
нических с трубами;

е) (Неем. XII, 41) — священник. Оба при-
сутствовали при освящении стены Иеруса-
лимской после плена, во дни Ездры и Не-
емии.

Михея пророка книга состоит из 7 глав и
замечательна по важности своих проро-
честв, произнесенных прор. Михеем почти
в 50-летний период времени, от начала цар-
ствования Иоафама и до конца царствова-
ния Езекии. Их можно разделить на следу-
ющие отделы: первый отдел (гл. I) содержит
возвещение наказания за грехи израильтян,
предсказание о приближающемся падении
царства 10 колен, а также выразительное
заявление о грядущем и на иудеев наказа-
нии. Второй отдел (гл. II, III) содержит в себе
указание причин, вследствие которых гнев
Господень постигнет Иуду и Израиль, имен-
но: общественное народное развращение,
особенно поддерживаемое лжепророками.
Посему, говорит он в конце сего отдела, Сион
распахан будет, как поле, и Иерусалим сде-
лается грудою развалин и гора Дома сего
будет лесистым холмом (III, 12). Третий
отдел (гл. IV, V) имеет целью указать, что
хотя угрожаемые бедствия неизбежно при-
идут на Иудею, но  в последние дни гора дома
Господня будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами и потекут к ней
народы и перекуют мечи свои на орала и
копья свои на серпы. Каждый будет сидеть
под своей виноградной лозой и под своею смо-
ковницею (IV, 1-5). Пророчество о том же
почти буквально повторяется в кн. пророка
Исаии (II, 2-5). В означенном отделе особен-

но замечательно пророчество о Вифлееме,
как о месте рождения Мессии: И ты, Виф-
леем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот,
который должен быть Владыкою в Израи-
ле и которого происхождение из начала от
дней вечных (V, 2). Предсказание это, хоро-
шо известное иудейскому синедриону, было
ответом царю Ироду на вопрос его к перво-
священникам и книжникам народным: где
должно родиться Христу? (Мф. II, 4-6).
Четвертый отдел (гл. VI), подобно двум пер-
вым, содержит грозные обличения народа за
его нечестие. В пятом отделе (гл. VII) про-
рок оплакивает бедствия народа и особенно
грехи, навлекшие бедствия на народ. Пр.
Михей в своей книге часто выражается по-
добно своему боговдохновенному современ-
нику, пр. Исаие, который подвизался среди
того же самого народа. Три последние стиха
в книге, в которых пророк высказывает всю
глубину своего чувства, ясно подтверждают,
как глубоко запечатлел он в своем сердце
интересы своих соотечественников и как
тверда была его вера в милосердие Божие.
Кто Бог как Ты, прощающий беззаконие? Не
вечно гневается Он, потому что любит ми-
ловать. Он опять умилосердится над  нами,
изгладит беззакония наши! (VII, 18-20).

Михмас (скрытое место, убежище) (I
Цар. XIII, 2, Ис. X, 28 и др.) — город колена
Вениаминова в нескольких англ. милях на
с. от Иерусалима, известный в настоящее
время под названием Мукмас. О нем упоми-
нается в связи с описанием войны Саула про-
тив филистимлян (I Цар. ХIII, 2-23), а так-
же в связи с пророческим указанием на втор-
жение в царство Израильское ассириян (Ис.
X, 28). Жители Михмаса в числе ста двад-
цати двух человек возвратились с Ездрой из
плена (I Езд. II, 27). Полагают, что Михмас
лежал на пути в Раму. Очень вероятно, что
узкое ущелье, образуемое двумя громадны-
ми обрывистыми скалами г. Ефремовой, на-
зывалось переправой Михмасской и служи-
ло удобным бродом. Здесь стоял стан фили-
стимский во время войны филистимлян с
Саулом, и при этом месте филистимляне
были поражены израильтянами.

Михмефаф (убежище) (Нав. XVI, 6,
XVII, 7) — пограничный город между коле-
ном Ефремовым и Манассииным, против
Сихема. Положение города еще не опреде-
лено с точностью.

Михрий (достойный цены) (I Пар. IX, 7) —
вениамитянин, отец Уззия.

Мицраим (значение слова очень неопре-
деленно) (Быт. X, 6) — имя одного из сыно-
вей Хама, потомки которого, как кажется,
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населяли Египет. В свящ. еврейских книгах
под этим названием постоянно разумеется
Египет.

Мишал (I Пар. VI, 75) — левитский го-
род в колене Ассировом. Иначе называется
Машал.

Мишам (очищение их, а по другим: бе-
зумие) (I Пар. VIII, 12) — вениамитянин, из
сынов Елпаапа.

Мишка — имя двух лиц:
а) (Быт. XXV, 14) — из сынов Измаила,

сына Агари. От него происходит бедуинс-
кое племя в Аравии, кочующее на с.-в. от
Медины;

б) (I Пар. IV, 25) — из потомков Симео-
на, сына патриарха Иакова.

Мишманна (тучность) (I Пар. XII, 10) —
один из гадитян, мужей воинственных, пе-
решедших к Давиду в Секелаге.

Мишпат (суд, суждение) (Быт. XIV, 7) —
название источника Кадес. Быть может, это
тот же самый источник, что называется
ныне Аин-Кадес, протекающий к ю. от Вир-
савии и Елузы.

Мифка (сладость, сладкий) (Чис.
XXXIII, 28-29) — один из станов во время
путешествия евреев в пустыне Аравийской.

Мифниянин (I Пар. XI, 43) — один из
главных воинов Давида.

Мифоар (обращающийся) (Нав. XIX,
13) — город колена Завулонова.

Миямин — имя трех лиц:
а) (I Пар. XXIV, 9) — священник во вре-

мена Давида, имевший шестой жребий в
чреде священнослужения;

б) (I Езд. Х, 25) — сын Пароша, израиль-
тянин, живший во дни Ездры и Неемии;

в) (Неем. X, 7) — из левитов, возвратив-
шихся из плена с Зоровавелем.

Мнасон (помянник, воспоминатель)
(Деян. XXI, 16) — христианский ученик,
уроженец Кипра, сопровождавший ап. Пав-
ла и его спутников из Кесарии в Иерусалим
и поместивший их здесь в своем доме. Из
дома Мнасона апостол на другой день отпра-
вился уже к ап. Иакову.

Моав, Моавитский, Моавитяне (потом-
ство отца) (Чис. XXII, 1, XXXIII, 48, 50) —
страна, находившаяся на в. от Мертвого
моря, по обеим сторонам реки Арнон. Жи-
тели этой страны назывались моавитянами,
по имени Моава, сына Лотова от его старшей
дочери. Моав был родоначальником моави-
тян (Быт. XIX, 30-37). Моавитяне были
строго наказаны за дурное обращение с из-
раильтянами (Втор. ХХIII, 3-6, Суд. III, 12-
30, II Цар. VIII, 2). Они были преданы идо-
лопоклонству, почему к ним обращались со
своими обличениями и пророчествами неко-

торые из пророков (Ис. XV, XVI, Иер.
ХLVIII). Страна Моавитская в древние вре-
мена, по-видимому, была весьма плодород-
на, но в настоящее время это дикая пусты-
ня, по которой проходят только по временам
кочующие арабы. Падение Моавы точно
предсказано пр. Софонией: Моав будет как
Содом и сыны Аммона будут, как Гоморра,
достоянием крапивы, соляною рытвиною,
пустынею во веки (Соф. II, 9). Все новейшие
путешественники единогласно свидетель-
ствуют, что это древнее пророчество во всей
своей силе исполнилось в истории о судьбах
земли Моавитской.

Моадия (праздничный день Иеговы)
(Неем. XII, 17) — родоначальник Пилтая,
священника, сопровождавшего Зоровавеля
в Иерусалим после плена.

Могилы, или погребальные места. См.
Похороны.

Модин (I Мак. II, 1, II Мак. XIII, 14) —
отечественный город Маккавеев, по Евсе-
вию, близ Диосполиса или Лидды на дороге
из Иерусалима в Иоппию. Здесь жил свя-
щенник Маттафия, положивший начало
восстанию против Антиоха Епифана, ц. си-
рийского, и здесь же он похоронен со свои-
ми сыновьями (I Мак. II, 70). В настоящее
время здесь находятся развалины селения
Эль-Медиэ, лежащие на два часа пути от
Лидды.

Можжевельник (Иов. XXX, 4, Пс. XIX,
4, III Пар. XIX, 4), по-славянски: смерчие.
Это известный хвойный кустарник из семей-
ства кипарисовых, растет почти по всей Ев-
ропе и Азии, преимущественно в Аравии по
горам, долинам и равнинам. Под тенью мож-
жевелового куста отдыхал пр. Илия на пути
своем к Хориву (III Цар. XIX, 4). В кн. Иова
можжевеловые ягоды представляются пи-
щей самых бедных людей: щиплют зелень
подле кустов, говорится в ней, и ягоды мож-
жевельника хлеб их (Иов. XXX, 4). Уголья
можжевелового дерева необыкновенно дол-
го сохраняют жар и поддерживают теплоту,
в Каире они продаются на рынке как товар.
С горящим углем этого растения (дрока)
сравнивается у псалмопевца лукавый язык
человека (Пс. СХIХ, 3, 4).

Мозер (узы, оковы) (Втор. X, 6, Чис.
ХХIII, 30) — один из станов евреев во время
их путешествия по пустыне Аравийской,
как думают, находившийся недалеко от
горы Ор, где последовала кончина Аарона.
Местность эта доныне у арабов называется
гора Гаруна, т. е. гора Аарона.

Моисей (извлеченный или спасенный из
воды) (Исх. II, 10 и др.) — вождь и законо-
датель народа еврейского, пророк и первый

МИШАЛ — МОИСЕЙ



432

священный бытописатель. Он родился в
Египте за 1574 или за 1576 лет до Р. X. и был
сын Амрама и Иохаведы. Когда Моисей ро-
дился, мать его, Иохаведа, несколько време-
ни скрывала его от общего избиения по при-
казанию фараона еврейских младенцев
мужского пола; но когда скрывать долее не
было возможности, она вынесла его на реку
и положила в корзине из тростника и осмо-
ленной асфальтом и смолою у берега реки
Нила в тростник, причем сестра Моисея вда-
ли наблюдала, что с ним будет. Дочь фарао-
на, ц. египетского, вышла на реку мыться и
здесь увидала корзину, услыхала плач ре-
бенка, сжалилась над ним и решилась сохра-
нить жизнь его. Таким образом, взятый от
воды, он, по предложению сестры Моисея,
был отдан на воспитание своей матери. Ког-
да же младенец подрос, мать представила
его дочери фараоновой, и он был у нее вмес-
то сына, а находясь в царском дворце, был

научен всей египетской премудрости (Исх.
II, 1-10, Деян. VII, 19-22). По свидетельству
Флавия, он был сделан даже начальствую-
щим над египетским войском против эфиоп-
лян, вторгнувшихся в Египет до самого Мем-
фиса, и с успехом поразил их (Древ. кн. II,
гл. 10). Несмотря, однако же, на выгодное
свое положение при фараоне, Моисей, по
слову апостола, лучше захотел страдать с
народом Божиим, нежели иметь временное
греховное наслаждение и поношение Хрис-
тово почел большим для себя богатством,
нежели египетские сокровища (Евр. XI, 24-
26). Ему исполнилось уже 40 лет, и вот од-
нажды пришло ему на сердце посетить бра-
тьев своих, сынов Израилевых. Тут увидел
он тяжкие работы их и как много терпят ев-
реи от египтян. Случилось однажды ему
вступиться за еврея, которого бил египтя-
нин и в пылу схватки убил его, причем, кро-
ме обиженного еврея, никого не было. На

Взяла корзинку из тростника... и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки
(Исх. 2:3)
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другой день он увидал ссорящихся между
собой двух евреев и стал убеждать их, как
братьев, жить в согласии. Но обижавший
ближнего оттолкнул его: кто тебя поста-
вил начальником и судьей над нами? сказал
он. Не хочешь ли ты убить и меня, как вче-
ра убил Египтянина? (Деян. VII, 23-28).
Услышав это, Моисей из опасения, что слух
о сем может дойти до фараона, бежал в зем-
лю Мадиамскую. В доме мадиамского свя-
щенника Иофора он вступил в супружество
с его дочерью Сепфорой и провел здесь 40
лет. Пася стадо своего тестя, он прошел со
стадом далеко в пустыню и пришел к горе
Божией Хориву (Исх. III, 1). Он увидел здесь
необыкновенное явление, именно: терновый
куст весь в пламени, горит и не сгорает. При-
близившись к кустарнику, он услышал го-
лос Господа из средины куста, повелевав-
ший ему снять обувь с ног своих, так как
место, на котором он стоял, есть земля свя-
тая. Моисей поспешно снял обувь и от стра-
ха закрыл лицо свое. Затем ему дано было
повеление Божие идти к фараону для осво-
бождения израильтян. Страшась своего не-
достоинства и представляя различные зат-
руднения, Моисей несколько раз отрекался
от сего великого посольства, но Господь об-
надежил его Своим присутствием и Своей
помощью, открыл ему Свое имя: Сущий

И сжалилась над ним... (Исх. 2:6)

(Иегова) и в удостоверение Своего могуще-
ства обратил жезл, бывший в руках Моисея,
в змия и змия снова обратил в жезл; затем
Моисей по повелению Божию положил руку
свою к себе в пазуху, и рука побелела от про-
казы как снег; по новому повелению снова
положил руку в пазуху, вынул ее, и она была
здорова. В помощники же Моисею Господь
указал брата его, Аарона. Тогда Моисей бес-
прекословно повиновался призванию Госпо-
да. Вместе с братом своим Аароном он пред-
стал пред лицо фараона, ц. египетского, и от
имени Иеговы они просили его отпустить
евреев из Египта на три дня для принесения
жертв в пустыне. Фараон, как и предсказал
Моисею Господь, отказал им в этом. Тогда
Господь поразил египтян страшными казня-
ми, из коих последней было избиение анге-
лом в одну ночь всех первенцев египетских.
Эта страшная казнь сломила наконец упор-
ство фараона. Он дозволил евреям выйти из
Египта в пустыню на три дня на молитву и
взять свой скот и мелкий и крупный. И по-
нуждали Египтяне народ, чтоб скорее
выслать его из земли той; ибо, говорили они,
мы все помрем. Евреи, совершив в после-
днюю ночь, по повелению Божию Пасху,
вышли из Египта в числе 600000 мужей со
всем имуществом, причем, несмотря на всю

«Выйдите из среды народа моего...»(Исх. 12:31)
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поспешность, они не забыли взять с собою
кости Иосифа и некоторых других патриар-
хов, как завещано было Иосифом. Сам Бог
показывал, куда направлять им путь свой:
Он шел пред ними днем в столпе облачном,
а ночью в столпе огненном, освещая путь их
(Исх. ХIII, 21, 22). Фараон и египтяне вско-
ре раскаялись, что отпустили евреев, и пус-
тились с войском догонять их и вот уже при-
ближались к их стану у Чермного моря. Тог-
да Господь повелел Моисею взять жезл свой
и разделить море так, чтобы сыны Израиле-
вы могли пройти среди моря по суше. Мои-
сей поступил согласно с повелением Божи-
им, и море разделилось, и открылось сухое
дно. Сыны Израилевы пошли среди моря по
суше, так что воды были им стеной с правой
и левой стороны. Египтяне последовали за
ними в середину моря, но, приведенные Бо-
гом в смятение, бросились бежать назад.
Тогда Моисей, по выходе уже израильтян на
берег, снова простер свою руку на море, и
воды возвратились снова в свое место и по-
крыли фараона со всем войском и колесни-
цы и всадников его; не осталось ни одного
из них, чтобы сказать в Египте об этой
страшной гибели. На берегу моря Моисей и
весь народ торжественно воспели благодар-
ственную песнь Богу: Пою Господу, ибо Он
высоко превознесся, коня и всадника вверг-
нул в море, а Мариам и все женщины, уда-
ряя в тимпаны, пели: Пойте Господу, ибо
высоко превознесся Он (Исх. XIV, 5-21).
Моисей повел евреев в Землю Обетованную
пустыней Аравийской. Три дня шли они
пустынею Сур и не находили воды, кроме
горькой (Мерры). Бог усладил эту воду, по-
велев Моисею вложить в нее указанное Им
дерево. В пустыне Син вследствие народно-
го ропота на недостаток пропитания и тре-
бования ими мясной пищи Бог послал им
множество перепелов и с сего времени и во
все последующие сорок лет ежедневно посы-
лал им с неба манну. В Рефидиме вследствие
недостатка воды и ропота народа Моисей по
повелению Божию извел воду из скалы горы
Хорива, ударив в нее своим жезлом. Здесь
амалекитяне сделали было нападение на ев-
реев, но были побеждены при молитве Мои-
сея, который во все продолжение битвы мо-
лился на горе, воздевая свои руки к Богу
(Исх. XVII, 11, 12). В третий месяц по исхо-
де из Египта евреи подошли наконец к по-
дошве горы Синай и расположились станом
против горы. На третий день по повелению
Божию народ поставлен был Моисеем око-
ло горы, на некотором расстоянии от нее, со
строгим запрещением не подступать к ней
ближе известной черты. Утром на третий

день раздались удары грома, стала сверкать
молния, раздался сильный трубный звук,
гора Синай вся дымилась, потому что Гос-
подь в огне сошел на нее и дым восходил от
нее, как дым от печи. Так ознаменовалось
присутствие Божие на Синае. И в это-то вре-
мя Господь в слух всего народа изрек десять
заповедей Закона Божия. Затем Моисей взо-
шел на гору, принял от Господа законы от-
носительно церковного и гражданского бла-
гоустройства и, когда сошел с горы, сообщил
все это народу и все написал в книгу. Затем
по окроплении народа кровью и прочтении
книги Завета Моисей снова по повелению
Божию взошел на гору, и провел там сорок
дней и сорок ночей, и получил подробные на-
ставления от Бога о сооружении Скинии и
жертвенника и обо всем, что касается бого-
служения, в заключение же две каменные
скрижали с начертанием на них десяти за-
поведей (Исх. XIX, XX, XXIV, XXXI, 18).
По возвращении с горы Моисей увидел, что
народ, предоставленный самому себе, впал
в страшное преступление идолослужения
пред золотым тельцом, боготворимым в
Египте. В пылу негодования он бросил скри-
жали из рук своих и разбил их, а золотого
тельца сжег на огне и пепел рассеял по воде,
которую дал пить. Кроме того, по повелению
Моисея пало в тот день от меча сынов Леви-

И сошел Моисей к народу... (Исх. 19:25)
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иных три тысячи человек, главнейших ви-
новников преступления. После сего Моисей
поспешил опять на гору умолить Господа
простить народу его беззакония и снова про-
был там сорок дней и сорок ночей, хлеба не
ел и воды не пил, и Господь преклонился на
милость. Возбужденный этой милостью,
Моисей имел дерзновение просить Бога вы-
сочайшим образом явить ему славу Свою. И
вот еще раз было велено ему взойти на гору
с приготовленными скрижалями, и он сно-
ва провел там 40 дней в посте. В это время
Господь сошел в облаке и проходил пред ним
Своею славою. Моисей в благоговении пал
на землю. Отсвет славы Божией отразился
на лице его, и, когда он сошел с горы, народ
не мог смотреть на него; почему он носил по-
крывало на своем лице, которое снимал, ког-
да являлся пред Господом. Через полгода
после сего сооружена была Скиния и освя-
щена со всеми ее принадлежностями свя-
щенным елеем. Для служения в Скинии на-
значен был Аарон со своими сыновьями, а
вскоре на помощь им отделено было и все
колено Левиино (Исх. XXXV, 4-35, Лев.
VIII, IX). Наконец в двадцатый день второ-
го месяца второго года облако поднялось от
Скинии, и евреи двинулись в дальнейший
путь, пробыв при горе Синай около года
(Чис. IX, 5, X, 11, 12). Дальнейшее стран-
ствование их сопровождалось многочислен-
ными искушениями, ропотом, малодушием
и гибелью народа, но вместе с тем оно пред-
ставляло непрерывный ряд чудес и милосер-
дия Господа к Своему избранному народу.
Так, напр., в пустыне Фаран народ роптал
на недостаток мяса, рыбы: ныне душа наша
изнывает; ничего нет, только манна в гла-
зах наших, с упреком Моисею говорили они.
В наказание за это часть стана была истреб-
лена посланным от Бога огнем. Но это мало
вразумило недовольных. Вскоре они стали
пренебрегать манной и требовали себе мяс-
ной пищи. Тогда Господь воздвиг сильный
ветер, который принес от моря перепелов в
громадном количестве. Народ бросился с
жадностью собирать перепелов, собирал их
день и ночь и ел до пресыщения. Но эта при-
хоть и пресыщение были причиной смерти
многих из них, и место, где погибло от
страшной язвы множество народа, было про-
звано гробами похотения, или прихоти. В
следующем стане Моисей испытал неприят-
ность от самих родных своих, Аарона и Ма-
риами, но Бог превознес его как верного сво-
его служителя во всем Дому Его (Чис. XII).
Продолжая далее свой путь, евреи прибли-
зились к Земле Обетованной и скоро могли
бы овладеть ею, если бы тому не воспрепят-

ствовало неверие их и малодушие. В пусты-
не Фаране, в Кадесе, произошел самый воз-
мутительный ропот, когда от 12 соглядата-
ев, посланных осмотреть Землю Обетован-
ную, евреи услышали о великой силе, вели-
ком росте жителей той земли и укрепленных
городах ее. При этом возмущении они хоте-
ли побить камнями даже самого Моисея и
Аарона с двумя из соглядатаев и выбрать
себе нового вождя для возвращения в Египет.
Тогда Господь осудил их за это на 40-летнее
странствование, так что все они свыше 20
лет должны были умереть в пустыне, кроме
Иисуса Навина и Халева (Чис. XIII, XIV).
Затем следовало новое возмущение Корея,
Дафана и Авирона против самого Моисея и
Аарона, наказанное от Господа страшными
казнями, и священство снова утверждено за
домом Аарона (Чис. XVI, XVII, 1-11). Трид-
цать с лишком лет странствовали евреи по
пустыне и почти все вышедшие из Египта
умерли. С наступлением сорокового года по
выходе из Египта они являются в Кадес, в
пустыне Син на границе земли Идумейской.
Здесь по недостатку воды народ снова воз-
роптал на Моисея и Аарона, которые обра-
тились с молитвой к Господу. Господь внял
молитве и приказал Моисею и Аарону со-
брать общество и с жезлом в руках прика-
зать скале дать воду. Моисей ударил в ска-
лу жезлом дважды, и потекло много воды.
Но так как в этом случае Моисей, как бы не
доверяя одному своему слову, ударив жез-
лом, поступил вопреки воле Божией, то за
сие он и Аарон осуждены были умереть вне
Земли Обетованной (Чис. XX, 1-12). В даль-
нейшем пути у горы Ор скончался Аарон,
предварительно передавший первосвящен-
ство сыну своему, Елеазару (Чис. XX, 22-
29). В конце странствования народ снова
стал малодушествовать и роптать. В наказа-
ние за это Бог послал на него ядовитых змей
и, когда они раскаялись, повелел Моисею
воздвигнуть медного змия на древе для их
уврачевания (Чис. XXI, 4-9, Ин. III, 14-15).
Приблизившись к пределам амморейским,
евреи поразили Сигона, ц. амморейского, и
Ога, ц. васанского, и, заняв земли их, поста-
вили свой стан против Иерихона. За любо-
деяние с дочерями Моава и идолопоклон-
ство, в которое евреи были вовлечены моа-
витянами и мадианитянами, из них погиб-
ло 24000 человек, а другие были повешены
по повелению Божию. Наконец, так как и
сам Моисей, подобно Аарону, не удостоен
был войти в Землю Обетованную, то он про-
сил Господа указать ему достойного преем-
ника, почему и указан ему преемник в лице
Иисуса Навина, на которого пред Елеазаром
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священником и пред всем обществом он воз-
ложил руки свои (Чис. XXVIII, 22, 23). Та-
ким образом, Моисей передал ему пред всем
Израилем свое звание, сделал распоряжение
о владении и разделении Земли Обетован-
ной, повторил народу данные Богом в раз-
ные времена законы, внушивши свято хра-
нить их и трогательно напомнив им при этом
о многоразличных благодеяниях Божиих в
течение сорокалетнего их странствования.
Все свои увещания, повторенный закон и
окончательные свои распоряжения он впи-
сал в книгу и отдал ее священникам для хра-
нения при Ковчеге Завета, вменив в обязан-
ность каждый седьмой год прочитывать ее
народу в праздник Кущей. В последний раз,
будучи призван пред Скинию, вместе с пре-
емником своим, он получил откровение от
Бога о будущей неблагодарности народа и
передал ему это в обличительной и назида-
тельной песне. Наконец, воззванный на гору
Нево на вершину Фасги, что против Иери-
хона, увидав издали показанную ему Госпо-
дом Землю Обетованную, умер на горе 120
лет от роду. Тело его погребено в долине близ
Веффегора, но никто не знает места погре-
бения его даже до сего дня, говорит бытопи-
сатель (Втор. XXXIV, 6). Народ почтил кон-
чину его тридцатидневным плачем. Св. Цер-
ковь совершает память пророка и Боговид-
ца Моисея в 4-й день сентября. В кн. Второ-
закония, по смерти его, в пророческом духе
о нем говорится (может быть, это слово пре-
емника Моисеева, Иисуса Навина): И не
было более у Израиля пророка, как Моисей,
которого Господь знал лицом к лицу (Втор.
XXXIV, 10). У пр. Исаии говорится, что на-
род Божий спустя столетия во дни своих
бедствй с благоговением вспоминал пред
Богом о временах Моисея, когда Господь его
рукою спасал Израиля (Ис. LХIII, 11-13).
Как вождь, законодатель и пророк Моисей
во все времена жил в памяти народа. Память
его в самые позднейшие времена всегда бла-
гословлялась, никогда не умирая в народе
израильском (Сир. ХLV, 1-6). В Новом За-
вете Моисей, как великий законодатель, и
Илия, как представитель пророков, являют-
ся беседующими во славе с Господом на горе
Преображения (Мф. XVII, 1-3, Лк. IX, 30,
31). Великое имя Моисея не может терять
своего важного значения и для всех христи-
ан, и для всего просвещенного мира: он жи-
вет среди нас в своих священных книгах, он
был первым Боговдохновенным писателем.

Моисеево пятикнижие, или Закон, состо-
ит из пяти книг, написанных пророком и
Боговидцем Моисеем. Книги эти суть следу-
ющие:

а) Бытие — состоит из пятидесяти глав,
повествует о начале мира и человека, о про-
исхождении наследственного греха, на чем
основана вера в искупление и заключает в
себе историю патриархов, начиная с Адама
до смерти Иосифа в Египте;

б) Исход — состоит из 40 глав и повеству-
ет о чудесном исходе евреев из Египта под
предводительством Моисея и о законе, дан-
ном народу на горе Синай, и продолжает ис-
торию избранного народа Божия от смерти
Иосифа до построения Скинии;

в) Левит — состоит из 27 глав и заклю-
чает в себе законы, относящиеся к обрядам
еврейского богослужения и праздников; ча-
стью содержит в себе продолжение истории
странствования евреев;

г) Числ — называемая так от двух наро-
досчислений, в ней описанных, заключает
в себе 36 глав и описывает приключения на-
рода еврейского, излагает подробно закон,
данный ему во время странствований по пу-
стыне Аравийской, а также повествует о
войнах, которые имели евреи с царями ам-
морейскими и мадианитянами;

д) Второзаконие — книга, состоящая из
34 глав, содержит в себе повторение законов
Моисеем новому поколению евреев, возрос-
шему в пустыне Аравийской. В ней описы-
ваются также последние дни жизни Моисея.

Сам Иисус Христос дает сим книгам об-
щее наименование Закона Моисеева (Лк.
XXIV, 44).

Молада (Нав. XV, 26 и др.) — название
города на ю. колена Иудина. Д-р Робинсон
отождествляет оный с развалинами Эль-
Милх. Молада находится на расстоянии 20
англ. миль к ю. от Хеврона и сохранил в себе
следы замечательных строений. Хотя город
сначала и был отдан колену Иудину, но за-
тем перешел к колену Симеонову (Нав. XV,
96, I Пар. V, 28). По возвращении из плена
был снова заселен евреями (Неем. XI, 26).
По Флавию, этот город иначе назывался
Малафа. Название города соответствует на-
званию вавилонского языческого божества
Милитты, и, по мнению Фюрста, он был по-
священ именно этой богине.

Молехев (I Пар. VII, 18) — сестра Махи-
ра, сына Манассиина.

Молид (начало) (I Пар. II, 29) — сын Ави-
шура и Авихаили, из рода Иерахмеила, упо-
минаемый в родословии I кн. Паралипоме-
нон.

Молитва вообще есть возношение ума
и сердца к Богу, являемое благоговейным
словом человека к Богу. Образцом для всех
молитв или общей христианской молит-
вой, несомненно, должно назвать Молитву
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Господню: Отче наш и т. д. (Мф. VI, 9-13),
которой Господь наш Иисус Христос научил
апостолов и которую они передали всем ве-
рующим. Она разделяется: на призывание,
седмь прошений и славословие.

Молния — хорошо известное каждому
физическое явление, особенно на Востоке, и
нередко упоминаемое в Свящ. Писании то
как символ суда и гнева Божия на нечести-
вых (Пс. X, 6), то как образ необыкновенно-
го озаряющего света (Мф. XXVIII, 3), то как
подобие необыкновенной проникающей бы-
строты. Ибо как молния исходит от восто-
ка, говорит Спаситель о втором Своем при-
шествии, и видна бывает даже до запада,
так будет, пришествие Сына человеческо-
го (Мф. XXIV, 27).

Молоко (I Кор. III, 2) — жидкая и очень
питательная пища, получаемая главным
образом от доения коров; впрочем, на Вос-
токе, как известно из Свящ. Писания, мо-
локо получалось от овец, коз и верблюдиц и
ценилось выше и употреблялось охотнее,
чем коровье. Самая простая и первая духов-
ная пища, которой питается и поддержива-
ется вначале всякий возрожденный Духом
Святым в Свящ. Писании сравнивается с ес-
тественным молоком (Евр. V, 12). Выраже-
ние: земля текущая молоком и медом (Нав.
V, 6) означает страну необыкновенно плодо-
родную, доставляющую все необходимое
для содержания и благосостояния людей.
Фраза: вино и молоко (Ис. LV, I) означает все
духовные блага и преимущества. Запреще-
ние варить козленка в молоке матери его
(Исх. ХХIII, 19), вероятно, относится к ка-
кому-либо языческому обычаю, имевшему
связь с принесением в жертву первых пло-
дов. Это воспрещение повторяется еще два
раза (XXXIV, 26, Втор. XIV, 21). Сыр обык-
новенно приготовлялся из молока (II Цар.
XVII, 29). Когда он твердел, то его ломали в
куски для употребления в пищу (см. Сыр).

Молох (царь) (Лев. ХVIII, 21, III Цар. XI,
7, Иер. XXXII, 35, Деян. VII 43) — название
языческого божества у сиро-финикиян и
аммонитян. По описанию раввинов, идол
Молоха представлял медную статую с быча-
чьей головой, прочими человеческими чле-
нами, с пустой внутренностью и с простер-
тыми книзу руками, на которых полагали
обреченных ему в жертву детей и на кото-
рых они от пылающего снизу пламени сго-
рали. Свящ. Писание рано упоминает об идо-
лослужении Молоху. Может быть, начало
этому положено еще в Египте или даже ра-
нее. Предостережения от этого идолослуже-
ния мы находим еще во времена Моисея. Во
времена Ахаза, Манассии, Иосии служение

Молоху происходило в долине сынов Енно-
ма, где приносили ему в жертву детей или
проводили для него детей через огонь. Ц.
Иосия разрушил Тофет в долине Еннома, где
совершался этот гнусный языческий обряд.
Пророки особенно сильно обличали иудеев
за служение Молоху и предсказывали за сие
страшные наказания.

Моль (Лк. XII, 33) — хорошо известное
насекомое, которое поедает меха и вообще
шерстяные одежды и шерстяные изделия. В
Свящ. Писании находятся нередкие указа-
ния на это, по-видимому, ничтожное, но раз-
рушительно действующее насекомое. В кн.
Иова (XIII, 28) жизнь человеческая сравни-
вается с одеждой, изъеденной молью. В кн.
пр. Исаии (LI, 8), говорится, что противни-
ков правды Божией и закона, как одежду
съест моль и как волну съест их червь, а
правда Моя пребудет во век. В псалме
ХХХVIII (12) говорится: если ты обличени-
ями будешь наказывать человека за пре-
ступления, то рассыплется, как от моли,
краса его. На вред этого насекомого особен-
но указывается в кн. пр. Исаии (I, 9) в сле-
дующих словах о нечестивых: вот все они,
как одежда обветшают, моль съест их. Так
как большая часть драгоценностей у древ-
них состояла из дорогих одежд, то мы мо-
жем легко понять, почему моль считалась
таким вредным насекомым, и это придает
особенную важность следующим словам Гос-
пода (Мф. VI, 19-20): Не собирайте себе со-
кровища на земле, где моль и ржа истреб-
ляют и где воры подкапывают и крадут.

Момдий. См. II Езд. IX, 34. В I Езд. (X,
34), вероятно, надо разуметь Маадая.

Монета. Монеты, упоминаемый в Свящ.
Писании и употреблявшиеся у евреев, были
золотые, серебряные и медные. Те и другие
были двоякого рода: священные и народные.
В Свящ. Писании употребляются следую-
щие названия монет:

а) талант = 3000 священных сиклей, а
народный = 4290, на наши деньги прибли-
зительно 2580 руб.;

б) мина — сто серебряных драхм, на
наши деньги 21 руб. 50 коп.;

в) статир, или четыре драхмы, серебря-
ная монета, на наши деньги 86 коп.;

г) дидрахма — на наши деньги 43 коп.;
д) динарий, или драхма — 21 1/2 коп.;
е) дюпонд, или 2 ассария — медная моне-

та в 4 3/10 коп.;
ж) ассарий — медная монета в 2 3/20 коп.;
з) кодрант — медная монета в 7 1/2 коп.;
и) лепта — в 1/4 коп.
Впрочем, более обыкновенная денежная

монета, употреблявшаяся у евреев с древних
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времен, была: сикль серебряный и иногда
золотой. Кроме простого сикля, в Пятикни-
жии Моисеевом ясно приводится еще сикль
святилищный или священный, половина
которого называлась бека. Свящ. сикль был
тяжелее и вдвое больше обыкновенного.
Бека, или половина священного сикля, рав-
нялась одному обыкновенному сиклю, или
10 герам. Гера составляла двадцатую часть
сикля. В плену Вавилонском евреи следова-
ли денежной системе, господствовавшей в
Вавилоне. После плена, во времена персид-
ского владычества, употреблялись персидс-
кие монеты, как, напр., персидская золотая
монета дарике и другие. О каждой из озна-
ченных монет см. в соответствующем месте.

Мооли. См. II Езд. VIII, 46. В I Езд. (VIII,
18) читается: Махлий.

Моосия. См. II Езд. IX, 31.
Мооф. См. II Езд. VIII, 62. В I Езд. (VIII,

33) читается: Ноадия, сын Виннуя.
Морасфитянин. См. Михей.
Море (пращник, стрелок) — название

двух местностей:
а) (Быт. XII, 6) — так называлась дубра-

ва близ Сихема. Дубраву эту не следует сме-
шивать с дубравой Мамре: та в Хевроне, а
эта близ Сихема. До дубравы Море проходил
Авраам по земле Ханаанской, пришедши
сюда из Харрана (Быт. XII, 1-7). Вероятно,
около этого места Авраам впоследствии за-
копал под дубом идолов, захваченных до-
машними его из дома Лавана (Быт. XXXV,
2, 4). Близ этой дубравы находились горы:
Гаризим и Гевал (Втор. XI, 29, 30);

б) (Суд. VII, 1) — холм Море, на котором
расположен был многочисленный стан ма-
дианитян, чудесным образом побежденный
Гедеоном с 300 человек.

Море (Быт. I, 10) — это слово прилагает-
ся свящ. писателями к озерам, рекам и во-
обще ко всякому большому собранию вод,
равно как и к собственно так называемым
морям (Ис. XXI, 1, Иер. LI, 36). В первом
месте у пр. Исаии оно употребляется для оз-
начения р. Нила в том именно месте ее, ко-
торое называется дельтой. Море и запад у ев-
реев означали одно и то же по причине за-
падного положения первых относительно
Средиземного моря. Моря, упоминаемые в
Свящ. Писании, суть следующие:

а) Средиземное море, называемое вели-
ким, западным и просто морем (Чис.
XXXIV, 6, Зах. XIV, 8, Пс. СХХХVIII, 9) и
находящееся между материками Европы,
Азии и Африки;

б) Адриатическое море (Деян. XXVII, 27)
собственно составляет один из заливов Сре-
диземного моря;

в) Красное, или Чермное море, составля-
ющее часть Индийского океана и разделяю-
щееся на севере на два залива — восточный
и западный, чрез который евреи чудесно
перешли по суху (Чис. XI, 31, Суд. XI, 16,
Исх. X, 19, I Кор. X, 1 и др.);

г) Мертвое море, иначе Асфальтовое,
или Соленое, или море равнины в долине
Сиддим, образовавшееся на месте разрушен-
ных городов: Содома, Гоморры и др. (Быт.
XIV, 3, Чис. XXXIV, 3, Нав. XII, 3);

д) Тивериадское море (Ин. VI, I) называ-
ется иначе Киннереф (Чис. XXXIV, 11), Га-
лилейским и Геннисаретским морем;

е) Египетское море (Ис. XI, 15) обозна-
чает или р. Нил, или, что вероятнее, с.-з.
рукав Чермного моря. Здесь не мешает за-
метить, что в еврейском тексте реки Нил и
Евфрат называются морями.

Море медное (II Пар. IV, 2-6, III Цар. VII,
23, 24) — это был огромный медный сосуд,
походивший видом на шестилиственную
лилию и устроенный для храма Соломоно-
ва. Оно было назначено для священников,
чтобы они омывали в нем свои руки и ноги
перед входом в святилище и восхождением
к алтарю. Сосуд этот, как замечено выше,
был громадных размеров. Он имел от одно-
го края до другого 10 локтей (т. е. 6 арш. и 9
верш.), в вышину 5 локтей (3 арш. 4 1/2
верш.), в окружности 30 локтей (19 арш. 11
верш.) и вмещал в себе 2000 батов воды (209
1/2 наших бочек). Со всех сторон поддержи-
вали его 12 медных волов.

Морешеф-Геф (владение или наследие
Гефа) (Мих. I, 14) — филистимский город
близ Гефа.

Мориа (видение) (Быт. XXII, 2) — под
сим названием разумелась гора, располо-
женная на с.-в. от Иерусалима и первона-
чально отделенная от Акры долиной, кото-
рая, по иудейским историкам, была пере-
полнена тогда жителями асмонианами. Во
времена Давида г. Мориа не входила в состав
города, но составляла часть возделанной
почвы Орны иевуссеянина, у которого Давид
и купил оную (II Цар. XXIV, 16, 25). На этом
месте Соломон впоследствии выстроил храм
(II Пар. III, I). Эта гора была поднята иску-
ственным образом более чем на 700 ф. и ок-
ружена квадратной каменной стеной. На
этой горе, как известно, Авраам совершил
свое жертвоприношение (Быт. XXII, 2). На
оной же царь Давид во время язвы видел
явление ангела и принес Богу умилостиви-
тельную жертву (II Цар. XXIV, 16-25). В
центре означенной горы в настоящее время
стоит мечеть, выстроенная Омаром в седьмом
столетии по Р. X. и считающаяся второй
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после меккской по размерам и великоле-
пию. Прежде ни одному христианину не доз-
волялось входить не только в мечеть, но
даже и в ограду оной, но в последнее время
это воспрещение потеряло свою обязатель-
ную силу, и нынешним путешественникам
дозволяется иногда осматривать ее.

Моровая язва и другие Болезни евреев.
В свящ. книгах В. З. и Н. З. упоминаются
следующие болезни: чахлость или чахотка
(Лев. XXVI, 16, Втор. ХХVIII, 22), горячка,
лихорадка, воспаление, проказа, почечуй,
короста, чесотка, сумасшествие, слепота,
оцепенение сердца (Лев. XXVI, 16, 25, Втор.
ХХVIII, 22, 27, 28, XXXII, 24). Кроме сих
упоминаются: боль в животе (Деян. ХХVIII,
8), бешенство или безумие (Зах. XII, 4), язва,
жгучий ветер (Авв. III, 5), наросты (I Цар.
V, 6-9), течение семени (III Цар. III, 29), су-
хорукость (Мф. XII, 10), проказа (Чис. XII,
10), моровая язва (III Цар. VIII, 37), пара-

И вымер весь скот египетский (Исх. 9:6)

лич или расслабление членов (III Цар. ХIII,
37, Ин. V, 3-5), солнечный удар (IV Цар. IV,
18-20), водянка (Лк. ХIV, 2), кровотечение
(Мф. IX, 20), рак (Тим. II, 17), язвы или гно-
ящиеся раны (Ис. I, 6), косноязычие (Мк.
VII, 32), хромота (II Цар. IV, 4), глухота (Мк.
VII, 32), слепота (Лев. XIX, 4) и некоторые
другие. Были еще болезни чрезвычайные и
неизлечимые, против которых всякое вра-
чевство было безуспешно, как, напр., про-
каза Иова (Иов. II, 7), долговременное рас-
слабление (Ин. V, 5), природная слепота от
рождения (Ин. IX, 1), болезнь Иорама с вы-
падением из его утробы внутренностей (II
Пар. XXI, 12-15), душевная болезнь Саула
(I Цар. ХVI, 14-16), безумие Навуходоносо-
ра (Дан. IV, 13, V, 18), изъедение червями
внутренностей у Антиоха (II Мак. IX, 9) и
Ирода Агриппы (Деян. XXII, 23). Особенно-
го рода больные были бесноватые (см. Бес-
новатый). Господь Иисус Христос во время
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Своей земной жизни исцелял людей, одер-
жимых неизлечимыми болезнями, во мгно-
вение ока, одним Своим Божественным сло-
вом, или прикосновением руки, или даже
чрез прикосновение к Его одежде и воскре-
шал мертвых. Исцеляя Сам, Он даровал ту
же самую силу и власть и апостолам: враче-
вать всякую болезнь и всякую немощь (Мф.
XI, 1). О свойствах большей части болезней,
к сожалению, можно сказать очень немного
вследствие краткости, с каковой они обозна-
чаются в Свящ. Писании. Тем не менее не-
безосновательно думать, что преобладающи-
ми эпидемическими болезнями в Палести-
не с древнейших времен остаются те же са-
мые, которым еще доселе подвержена эта
страна. Их можно разделить на следующие
четыре класса:

1). Чума — моровое поветрие, так назы-
ваемая европейцами восточная чума. Эта
ужасная смертельная болезнь во все века
была страшным бичом Палестины, равно
как и всего Востока. Кроме оной, Палести-
не свойственны и другие менее злокаче-
ственные эпидемии, легко зарождающиеся
частью вследствие скученности и нечистоты
в еврейских домах, а частью вследствие бед-
ности и скудости их содержания.

2). Дезинтерия (кровавый понос, или

И послал Господь язву на израильтян
(II Цар. 24:15)

болезнь внутренностей). Означенная бо-
лезнь хотя и не часто указывается в Свящ.
Писании, но, по-видимому, была очень рас-
пространена в Палестине — Иорам был под-
вержен ей в самой острой форме (II Пар.
XXI, 15), и доселе жители Палестины часто
страдают от мучительных припадков дезин-
терии, частью вследствие влияния климата,
а частью от неумеренного употребления пло-
дов и невареных зеленых овощей.

3). Офталмия, или глазная болезнь. Рас-
пространенность этой болезни в Египте, где
большая часть населения страдает от нее или
и совсем слепнет, известна каждому путеше-
ственнику по Египту. В Палестине также
значительное число народонаселения под-
вержено глазным болезням, и на основании
библейских указаний мы можем думать, что
она была также распространена и в древно-
сти. Слепые часто упоминаются в свящ. кни-
гах В. и Н. Завета, и гуманные меры, пред-
писанные законом Моисеевым относитель-
но обращения с этим классом несчастных,
дают основание думать, что численность их
в среде еврейского народа была значитель-
на (Лев. XIX, 14, Втор. ХХVII, 18).

4). Накожные, или наружные, болезни.
Означенные болезни в различных своих ви-
дах хотя и не совсем часто упоминаются в
Свящ. Писании, но всегда были довольно
распространены в Палестине даже и до на-
стоящего времени. Самой ужасной из чис-
ла их была и есть проказа, относительно ко-
торой в Моисеевом законодательстве содер-
жатся строжайшие предписания и указа-
ния подробнейших мер (см. Проказа). Есть
некоторые местности на Востоке, как,
напр., Алеппо и Аинтаб, страдающие от
особенных накожных болезней, быть мо-
жет, вследствие недоброкачественности
воды, но в Палестине встречаются только
те из них, которые вообще распространены
на Востоке.

Специальный трактат «De morbis
Biblicis» (О библейских болезнях) был напи-
сан Ф. Бартоломеем в 1672 г.

Морской орел (Лев. XI. 13, Втор. XIV,
12) — одна из хищных птиц, отнесенных к
нечистым в законе Моисеевом. Эта птица
(Faleo haliatus — Линнея), собственно, мо-
жет быть названа рыбоядной, и потому
встречается только вблизи морей, озер, рек
и вообще всех вод, изобилующих рыбой.
Разные виды морского орла нередко встре-
чаются почти во всех частях света.

Мосероф (оковы, узы) (Чис. XXXIII,
30) — один из станов евреев в пустыне Ара-
вийской, имевший место между Хашмоной
и Бене-Яаканом.
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Мосоллам. См. II Езд. VIII, 43. В I Езд.
VIII, 16 стоит: Мешуллам.

Мохмур (Иудифь VII, 18) — поток, про-
текавший близ Екревиля, а по Евсевию и
Иерониму, близ Акрава, на пути к Иордану.
Полагают, что это настоящий Вади-Макфу-
рийех.

Мофааф (возвышение, по другим, красо-
та) (Нав. ХIII, 18, Иер. ХLVIII, 21) — назва-
ние города колена Рувимова, отданного ле-
витам. Он находился на востоке от Иордана
и в прежней области аморреев. После того
как Феглефелассар взял в плен рувимлян,
город заняли моавитяне.

Моца (исход):
а) (I Пар. II, 46) — сын Халева от его на-

ложницы Эфы;
б) (I Пар. VIII, 36, 37) — сын Замврия из

потомков Саула;
в) (Нав. ХVIII, 26) — город колена Вени-

аминова, находившийся, как полагают, не-
далеко от Иерусалима, но положение оного
в настоящее время неизвестно.

Мошки (по слав. скнипы) (Исх. VIII, 16,
19). См. Комары.

Мрамор (Откр. ХVIII, 12) — минерал
принадлежащий к твердым известнякам,
замечательный по своей твердости и способ-
ности к отличной полировке. Несомненно,
что мрамор уже с самых древних времен
употреблялся как строительный материал
для постройки зданий (Откр. ХVIII, 12, I
Пар. XXIX, 2) и для устройства различных
сосудов. Цвет мрамора бывает различный и
очень красивый; куски различных цветов и
размеров могут быть соединяемы вместе,
так что образуют прекрасную мозаику. Та-
ковы, по всей вероятности, были помост и
колонны персидского дворца в Сузах, опи-
санного в кн. Есф. (I, 6). Кроме сего, в кн.
Песн. песн. говорится о таинственном жени-
хе, что голени его — мраморные столбы, по-
ставленные на золотых подножиях (V, 15).
Куски красного и белого мрамора в развали-
нах Геразы или Гадары и Роввав Аммона
показывают, что во времена римлян мрамор
часто был употребляем для постройки вели-
колепных зданий знатнейших городов по
восточной и западной стороне Иордана. В
настоящее время мрамор добывается в Ев-
ропе (особенно в Греции, Италии, России) и
в Азии на Ливане.

Музыка и музыкальные инструменты у
евреев. Означенные названия нередко встре-
чаются в Свящ. Писании, но наши сведения
относительно музыкального искусства у ев-
реев, к сожалению, очень ограниченны. Из-
вестно, что у них были в употреблении духо-
вые и струнные музыкальные инструменты,

равно как барабаны, тамбурины и кимвалы.
О них говорится в отдельных статьях под со-
ответствующими словами. В кн. Бытия го-
ворится, что Иувал был первым изобретате-
лем духовых и струнных инструментов, как-
то: гуслей и свирели (IV, 21). Музыка при-
способлялась к выражению чувств радости
(Исх. XV, 20), печали (II Пар. XXXV, 25,
Мф. IX, 23) и употреблялась в религиозных
церемониях (Пс. СL, 3-5). Трубы особенно
употреблялись в военных действиях, и ког-
да делался призыв к войне (Суд. VII, 16, 4
Цар. XI, 14). У евреев, как и вообще у егип-
тян, ассириян, греков, римлян и у других
древних народов, музыка как вокальная,
так и инструментальная была очень распро-
странена, но на какой степени стояло у них
музыкальное искусство, мы ничего не мо-
жем сказать положительного; впрочем, судя
по тому, в каком виде мы встречаем оную
теперь в странах современного Востока, не
думаем, чтобы она была особенно нежна и
гармонична. Древняя музыка, естественно,
очень тесно связывалась с поэзией и пени-
ем, и мы видим уже в один из древнейших
периодов тесную связь между музыкой и
песней. Зачем ты убежал тайно и укрылся
от меня, и не сказал мне? — говорил Лаван
Иакову. Я отпустил бы тебя с весельем и
песнями, с тимпаном и гуслями (Быт.
XXXI, 27). Еврейские музыкальные инстру-
менты можно разделить на три класса:
струнные, духовые и, наконец, ударные или
сотрясательные инструменты. Из струнных
инструментов замечательны: арфа, цитра
(киннор-гусли, инструмент десятиструн-
ный) и псалтирь. Десятиструнный инстру-
мент походил на новейшую гитару, и на нем
играли пальцами. Духовые инструменты
были следующие: орган, или свирель, род ка-
мышовой трубки, флейта, на которой игра-
ли обыкновенно во времена радости, — се-
ребряные трубы, которые велел сделать
Моисей по повелению Божию для употреб-
ления священниками в известных случаях;
и, наконец, рог для сигналов и для возвеще-
ния о юбилее или о приближении опасности
к городу. Духовых инструментов в Свящ.
Писании упоминается десять видов. Удар-
ные инструменты были следующие: тамбу-
рин, или тимпан, — это было не что иное,
как кусок кожи, туго натянутый на метал-
лический или на деревянный круг, и ким-
валы, или кастаньеты, состоящие из двух
небольших металлических тарелочек, кото-
рыми женщины во время танцев ударяли
одна о другую. Упоминается еще инстру-
мент, называемый по-еврейски шаиишим,
употребляемый женщинами (I Цар. XVIII,
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6), как думают, имевший форму треуголь-
ника, как видно из самого наименования
оного. Все эти музыкальные инструменты
описаны в различных статьях под соответ-
ствующими названиями.

Мул, или лошак (II Цар. ХIII, 29, IV Цар.
V, 17) — название животного, составлявше-
го помесь лошади и ослицы. Он гораздо
меньше первой и замечателен по своему уп-
рямству, терпению и выносливости. Обык-
новенно живет вдвое более чем лошадь.
Мулы в большом употреблении в Испании и
Южной Америке при перевозке тяжестей
чрез горы; в Альпах на них ездят путеше-
ственники по горам, среди пропастей, по
таким тропинкам, по которым едва ли безо-
пасно может пройти лошадь. Соломон и
Авессалом не пренебрегали ездой на мулах
(II Цар. XVIII, 9, III Цар. I, 33). Торговля в
древности исключительно производилась на
мулах и верблюдах, и письмоносцы или ку-
рьеры развозили письма не иначе как на том
же самом животном. Читая в кн. Бытия
(XXXVI, 24), что Ана пас ослов в пустыне,
не без основания можем предполагать, что
под ослом здесь разумеется hemionus — жи-
вотное, замеченное еще Ксенофонтом в пус-
тыне. Замечательно, что новейший город
Ана расположен на том же самом пути, о
котором упоминает означенный писатель.
Англичанин Лайярд вывез из равнин Месо-
потамских несколько экземпляров так на-
зываемого дикого осла, или онагра, кото-
рый, по словам м-ра Грея, имеет светлый
цвет шерсти во время лета и серовато-белый
во время зимы. На ассирийских скульпту-
рах мы встречаем изображения царей и пол-
ководцев, сидящих на мулах; равно как они
же изображаются в числе предметов военной
добычи и дани.

Муппим (забота, беспокойство) (Быт.
ХIII, 21, Чис. XXVI, 39) — один из сынов
Вениаминовых. Муппим в кн. Чисел чита-
ется: Шефуфам.

Муха, мухи (Исх. VIII, 23, Ис. VII, 18,
Еккл. X, 1) — название вида хорошо извес-
тных каждому насекомых по своей докучли-
вости и причиняемому ими беспокойству.
Мух множество в Египте и Иудее, и один из
видов оных, находимый новейшими путе-
шественниками вблизи реки Нила и назы-
ваемый абиссинской мухою (зебуб), так же
крупен, как пчела, и так вреден для рогато-
го скота и других животных, что пастухи ча-
сто бывают вынуждены оставлять свои пас-
тбища и бежать из тех мест, где появляется
означенная муха, или спасаться от ужале-
ния оной, бросаясь в песок или морской ил.
Скот поражается ужасом при виде этих на-

секомых; даже слон и носорог, хотя кожа их
покрыта обильным слоем грязи, не в состо-
янии защитить себя от их ужаления. Доку-
ка и беспокойство, причиняемые этим насе-
комым, были так сильны, что хананеяне
имели даже особое божество, которого осо-
бенное назначение было защищать их от мух
(Вельзевул — бог мух). Посему мы можем
судить об ужасном свойстве четвертой каз-
ни Египетской, упоминаемой в кн. Исход
(VIII, 24). И будет в тот день, говорит пр.
Исаия, даст знак Господь мухе, которая
при устье реки Египетской, и пчеле, кото-
рая в земле Ассирийской, и прилетят и уся-
дутся все они по долинам опустелым, и по
расселинам скал и по всем колючим кустар-
никам и по всем деревам (Ис. VII, 18), имен-
но, что этот бич появится даже в тех самых
местах, в которых обыкновенно скрывается
скот для своей защиты от этого мучительно-
го насекомого. Некоторые виды мух в жар-
ких странах залезают в нос, уши и в глаза,
другие кладут яйца свои под кожу и произ-
водят мучительную и опасную болезнь —
накожное воспаление. Екклезиаст сравни-
вает небольшую глупость уважаемого лица
с порчей и вредом благовонной масти миро-
варника, если в нее попадет несколько мер-
твых мух (Еккл. Х, 1).

Муши (отступающий, удаляющийся)
(Исх. VI, 19, Чис. III, 20) — сын Мерари,
сына Левиина, родоначальник поколения
Мушиева, из которого происходил Эмон,
известный певец времен Давида.

Мщение. Еще в Ветхом Завете через Мо-
исея дано было израильтянам следующее
нравственное учение: не мсти и не имей зло-
бы на сынов народа твоего; но люби ближ-
него своего как самого себя (Лев. XIX, 18).
Учение это книжники и фарисеи позднейше-
го времени, как видно, не только предали заб-
вению, но внушали ненависть к своим вра-
гам. Вследствие сего Господь Иисус Христос
в Нагорной беседе (Мф. V, 43-48), равно как
в прекрасной притче о благодетельном сама-
рянине (Лк. X, 25-37), с особенной силой
изъяснил пред народом важность и святость
любви к врагам, этот возвышенный первона-
чальный закон любви. Не мстите за себя,
возлюбленные, говорит ап. Павел, но дайте
место гневу Божию. Ибо написано: Мне от-
мщение, Я воздам, говорит Господь.  Итак,
если враг твой голоден, накорми его, если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты собе-
решь на голову его горящие уголья (Притч.
XXV, 22, 23, Рим. XII, 19, 20).

Мыло (Иер. II, 22). Если евреи в действи-
тельности и не были знакомы с приготовле-
нием собственного так называемого у нас
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мыла, т. е. смеси минеральной щелочной
соли с различными маслянистыми веще-
ствами, то они были вполне знакомы со свой-
ством оного очищать и смывать различные
пятна и нечистоты с тела и одежды. Хотя
бы ты умылся мылом и много употребил на
себя щелоку, говорится в кн. пр. Иеремии,
нечестие твое отмечено предо Мною, гово-
рит Господь Бог (II, 22), т. е. преступная на-
клонность израильтян к идолам так глубо-
ко укоренилась в самом существе их, что им
ничем нельзя смыть с себя сего пятна.

Мытарь (Лк. ХVIII, 10) — сборщик рим-
ских податей и пошлин. Главные сборщики
этих податей пользовались большим влия-
нием и доверием; но их помощники часто
замечались в хищении и вымогательстве и
считались притеснителями, грешниками и
ворами, так что нередко иудеи не позволя-
ли сим последним даже входить в храм или
в синагоги и участвовать в общественных
молитвах и богослужениях. Для сбора по-
шлин устроялись и содержимы были римля-
нами особенные дома, соответствовавшие
некоторым образом нашим таможням. Глав-
ные сборщики, снявши права сбора податей
на откуп, передавали права свои другим, а
эти нанимали разных людей из низшего
класса и им поручали сбор, вследствие чего
возникали различные несправедливости, об-
маны и насилия. У евреев понятия — греш-
ник, язычник и мытарь значили почти одно
и то же. Во времена Спасителя в Иудее было
много мытарей. Закхей был одним из глав-
ных сборщиков, и потому он называется
начальником мытарей. Ап. Матфей, иначе
Левий, принадлежал также к разряду мы-
тарей, иудеи укоряли Господа Иисуса за то,
что Он друг мытарей и грешников, ест и
пьет с ними (Лк. VII, 34).

Мыши золотые (I Цар. VI, 4, 5,). Когда
филистимляне были наказаны Господом
мышами и болезнями за то, что держали у
себя в плену Ковчег Завета, то их жрецы и
прорицатели посоветовали между прочим
сделать пять мышей золотых и принести их
как жертву повинности пред Богом Израи-
левым (I Цар. VI, 4, 5). По исполнении сего
болезни и полевые опустошения мышами у
филистимлян прекратились. Некоторые ви-
дят в этом указание на боготворение языч-
никами сего животного. По свидетельству
Фюрста, полевая мышь была посвящена и
приносима в жертву какому-то темному
языческому божеству, а ее мясо употребля-
лось как идоложертвенное. У волхвов мышь
считалась демонским животным.

Мышь, мыши (Притч. XXX, 26, Ис.
LХVI, 17, I Цар. VI, 5) — хорошо известное

домашнее небольшое животное, из разряда
грызунов. По закону Моисееву мыши при-
числяются к нечистым животным и тем из-
раильтянам, которые оскверняют себя упот-
реблением в пищу таких мерзостей, пророк
возвещает страшную погибель от Господа
(Ис. LХVI, 17). В кн. Притчей поставляется
на вид мудрость горных мышей: горные
мыши — народ слабый, но ставят домы
свои на скале (XXX, 26). Бог употребляет и
мышей орудием Своего наказания для лю-
дей. Когда филистимляне, победив израиль-
тян, взяли в числе добычи и Ковчег Завета,
тогда Бог поразил их болезнями, а земля их
наполнилась мышами, опустошавшими
поля их, и филистимляне, видя наказание
Божие, должны были возвратить израиль-
тянам их святыню.

Мышь летучая, нетопырь (Лев. XI, 19,
Втор. XIV, 18, Ис. II, 20) — млекопитающее
животное из отряда рукокрылых, нечистое
по закону Моисееву. Летучие мыши скры-
ваются во время дня в пещерах, старых раз-
валинах, башнях и др. пустых и уединенных
местах, а вечером обыкновенно вылетают на
добычу. Прозвище «летучей мышью» на Во-
стоке считается одним из самых оскорби-
тельных. Выражение: бросать летучим мы-
шам (Ис. II, 20) значит обрекать на жертву
ненависти и опустошения. Численность ле-
тучих мышей в некоторых городах Западной
Азии поистине чудовищна, они влетают там
даже в комнаты, оказывая, впрочем, пользу
в том отношении, что уничтожают моски-
тов, мух и др. насекомых. В Палестине, осо-
бенно при Мертвом море, в долине Иордан-
ской и близ Геннисаретского озера, летучих
мышей водится великое множество.

Мясо животных (Быт. I, 29, II, 16) в пер-
вое время по сотворении мира не было доз-
волено человеку для употребления в пищу,
но после потопа, кроме зелени и плодов, ему
дозволено употреблять в пищу и животных,
впрочем с некоторым ограничением, как,
напр., запрещено употреблять в пищу мясо
с кровью, потому что в крови заключается
душа животного (Быт. IX, 2, 4). В обыкно-
венной жизни народа в домашнем обиходе
более употреблялись сыр и молоко, но люди
богатые и достаточные обыкновенно упот-
ребляли мясо, и притом в изобилии (Ис.
XXII, 13). По свидетельству III кн. Царств
(IV, 22, 23), продовольствие Соломона на
каждый день, между прочим, составляли:
10 волов откормленных, и 20 волов с паст-
бища, да 100 овец, кроме оленей, серн, сай-
гаков и откормленных птиц. На стол мес-
тоблюстителя Неемии ежедневно приготов-
лялось: 1 бык, 6 отборных овец и птицы
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(Неем. V, 17, 18). Пророку Илии во время
голода вороны приносили мясо (III Цар.
XVII, 6). Впрочем, растительная пища все-
гда составляла одно из главных средств про-
питания евреев. Мясо в жарких странах во-
обще и в Иудее в особенности реже упот-
реблялось, чем у нас. Мясо употребляли
большей частью при жертвоприношениях
и в особенных случаях (Лк. XV, 23). Каса-
тельно употребления мясной пищи и вооб-
ще пищи в Христианской Церкви даны
апостолами самые мудрые наставления
(Рим. XIV, 1 и далее, I Кор. X, 25-33, Кол.
II, 16-23).

Мята (Мф. ХХIII, 23) — огородная трава
различных видов. Закон Моисеев предписы-

вал иудеям платить десятины в храм с поле-
вых произведений (Втор. XIV, 22). Фарисеи
тщательно уплачивали десятины и с мяты,
хотя в законе прямо это и не предписыва-
лось, да и растение это, как и многие другие
травы, особенного значения не имело. Фари-
сеи как будто только желали доказать этим,
что и мелочи закона Моисеева они строго со-
блюдают, хотя в то же время оставляли без
исполнения важнейшие обязанности. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, обли-
чал их за это Спаситель, что даете десяти-
ну с мяты, аниса и тмина и оставили важ-
нейшее в Законе, суд, милость и веру: сие
надлежало делать и того не оставлять
(Мф. ХХIII, 23).
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Наам (приятность, миловидность) (I Пар.
IV, 15) — один из сынов Халева, упоминае-
мый в родословии книги Паралипоменон.

Наама и Наема (красивая, миловидная):
а) (III Цар. XIV, 21, 31) — аммонитянка,

одна из жен Соломона и мать Ровоама;
б) (Нав. XV, 41) — город колена Иудина

на юге, упоминаемый в числе городов низ-
менности.

Нааман (приятный) (Быт. ХLVI, 21) —
один из сынов Белы, сына Вениамина, со-
провождавших Иакова и сыновей его в Еги-
пет. От Наамана произошло поколение На-
аманово (Чис. ХХVI, 40).

Наамитянин (Иов. II, 11) — наименова-
ние, прилагаемое к Софару, одному из дру-
зей Иова, как происходившему из города
Наама, колена Иудина.

Наара (отроковица, девица) — одна из
жен Ахшура, отца Фекои (I Пар. IV, 5).

Наарай (юноша, раб) (I Пар. XI, 37) —
сын Езбая и один из главных воинов Дави-
да. Во II кн. Цар. (ХХIII, 35) читается: Паа-
рай.

Нааран (юношеский, отроческий) (I Пар.
VII, 28) — город в колене Ефремовом. Соб-
ственная форма этого названия есть Наара-
фа, очевидно, простое изменение слова На-
ара. Это место должно было находиться не
очень далеко от Иерихона и в нескольких
милях на с. или на с.-в. от Иерусалима, но
доселе еще не открыто никаких следов отно-
сительно местоположения его (Нав. XVI, 7).

Наас (змей) — имя четырех лиц и назва-
ние одного города:

а) (I Цар. XI, 1, 2 и др.) — царь аммонит-
ский, царствовавший во время восшествия
на израильский престол Саула. По свиде-
тельству Иосифа Флавия, он в продолжение
некоторого времени вел опустошительные
войны против заиорданских племен, захва-
тывал целые города их и, выкалывая пра-
вый глаз у пленников, делал их неспособны-
ми к войне. С именем Нааса мы встречаемся
в Свящ. Писании по случаю осады им горо-
да Иависа Галаадского (I Цар. XI), жителям
которого он предлагал пощаду единственно
под тем условием, если они позволят выко-
лоть каждому из них правый глаз. Об этом
варварском предложении немедленно дали
знать Саулу, который обещал свою помощь,

и на следующий день, во главе собранного
им большого войска, напал на аммонитян и
разбил их наголову. Иосиф Флавий прибав-
ляет, что в этой битве был убит и сам Наас;

б) (II Цар. X, 2) — отец Аннона, также
царя аммонитского. О нем говорится, что он
оказал благодеяние Давиду, но какое имен-
но, об этом не упоминается. Некоторые тол-
кователи полагали, что этот Наас тожде-
ствен с вышеупомянутым Наасом, царем
аммонитским, который был разбит Саулом.
Но так как между этим событием и смертью
друга Давида прошло по крайней мере 58
лет, то мы можем не без основания думать,
что это были два различные лица, быть мо-
жет преемственные цари аммонитян;

в) (II Цар. XVII, 27) — отец Сови, аммо-
нитянин, который с замечательным благо-
родством доставлял продовольствие Давиду
и людям его в Маханаим во время бегства его
от Авессалома. Может быть, этот Наас тож-
дествен с вышеупомянутым царем, который
оказал благодеяние Давиду;

г) (II Цар. XVII, 25) — отец Авигеи и дед
Амасы, полководца Авессаломова. См. Ави-
гея;

д) (I Пар. IV, 12) — город колена Иуди-
на, но о нем более ничего не известно.

Наассон (предсказатель, чародей) (Чис.
I, 7, Исх. VI, 23, Руфь IV, 20, Мф. I, 4, Лк.
III, 32) — сын Аминадава, князь и глава
сынов Иудиных, участвовавший при счис-
лении сынов Израилевых при горе Синае.
Сестра его, Елисавета, дочь Аминадава,
была женою Аарона.

Нааф. См. II Езд. IX, 31. В I Езд. (X, 30)
читается: Пахаф-Моав.

Наблус. См. Сихем.
Наваиоф (быть может, возвышение)

(Быт. XXV, 13) — первенец Измаила, сына
Авраамова от Агари. От Наваиофа ведет на-
чало свое многочисленное племя наватеев.

Навал (глупый) (I Цар. XXV, 3 и др.) —
кармилитянин из Маона, человек очень бо-
гатый, имевший много стад на г. Кармил, но
грубый, своенравный и неблагодарный. Имя
его в Свящ. Писании встречается в связи с
одним весьма интересным случаем из жиз-
ни Давида, подробности которого изложены
в I кн. Царств (ХХV). Навал имел обширные
владения на г. Кармил, на которых паслись
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громадные стада его овец под надзором его
пастухов. Во время своего пребывания в
пустыне Давид послал десять отроков к
Навалу, который в то время был при обыч-
ной ежегодной стрижке овец, с усердной
просьбой прислать ему продовольствие, и
в то же время чрез отроков напоминал ему
о защите, которую получали от него его па-
стухи на Кармиле. Навал грубо отказал в
даче продовольствия и еще оскорбил при
этом Давида, назвав его рабом, бегающим
от своего господина (I Цар. XXV, 9). Давид,
получивши этот оскорбительный ответ, ре-
шился немедленно отомстить Навалу и с
сею целью, вооружив своих людей около
400 человек, отправился к шатрам Нава-
ла. Но на пути он был встречен Авигеею,
которая была предупреждена пастухами о
намерении Давида, и поэтому вышла на-
встречу ему с дарами, чтобы смягчить гнев
его и предотвратить кровопролитие. Ее хо-
датайство было так успешно, что Давид от-
казался от мщения  и, кроме того, по смер-
ти Навала предложил Авигее быть его же-
ною, на что она с полною покорностью не-
медленно выразила свое согласие. Умер же
Навал через 10 дней после похода Давида.
Господь поразил Навала, говорит св. исто-
рик.

Навария. См. II Езд. IX, 34. У Неемии
(VIII, 4) стоит вместо Наварии: Хашбадда-
на.

Наватеи, или Навуфеи (I Мак. V, 25,
Быт. ХХV, 13, Исаии LХ, 7) — кочующий
народ в Каменистой Аравии, ведущий свой
род от старшего сына Измаила, Наваиофа.
Пр. Исаия (LХ, 7) упоминает об овцах нева-
иофских в связи с овцами кедарскими, ко-
торые взойдут на алтарь жертвою Господу
благоугодною, т. е. говорить о навуфеях, как
об одном из кочующих племен, которые дол-
жны со временем войти в Церковь Христо-
ву. Навуфеи апокрифических книг были,
несомненно, арабским племенем и жили
между Евфратом и Чермным морем (I Мак.
V, 25, IX, 35). О них упоминают Иосиф, Плу-
тарх, Страбон, Овидий, Лукан и Ювенал. В
последнее время они обратили на себя осо-
бенное внимание по двум следующим обсто-
ятельствам: во-первых, вследствие откры-
тия так называемой Навуфейской очень
древней литературы. Теория эта в первый
раз поставлена на вид петербургским про-
фессором Хвольсоном (Остатки древневави-
лонской литературы. 1859 г.). Другое обсто-
ятельство, которое выставляет навуфеев в
особенном виде, — это предположение,
что знаменитые надписи на скалах Синай-
ских были преимущественно произведены

ими, — мнение с особенною силою защища-
емое многими германскими учеными. В но-
вейшие времена название навуфеев прила-
гается к небольшому племени, населявше-
му болотистую страну Халдеи или Аравий-
ского Ирака, племени, занимающемуся зем-
леделием, но очень невежественному. Древ-
нее предание Восточной Церкви, передава-
емое Ассеманом, свидетельствует, что Еван-
гелие было проповедано навуфеям в апос-
тольские времена.

Нават (взгляд) — имя двух лиц:
а) (III Цар. XI, 26 и др.) — ефремлянин,

отец Иеровоама, первого царя израильско-
го, по возмущении колен;

б) (III Цар. XIV, 20 и др.) — сын Иерово-
ама, царь израильский и преемник Иерово-
ама. Он был современник Асы, ц. иудейско-
го. В свое царствование он следовал всем
порокам и нечестию своего отца. Оно про-
должалось только два года, так как он был
убит при осаде Гаваона заговорщиком Ваа-
сою, и тогда весь дом Иеровоама был истреб-
лен и на престол израильский вступил Ваа-
са. В этом вполне исполнился приговор Бо-
жий над домом Иеровоама, изреченный че-
рез пр. Ахию (III Цар. ХIV, 10-14, XV, 27-
30). У LХХ и в еврейском тексте вместо име-
ни Нават стоит: Надав.

Наваф (жилище, обиталище) (I Пар.
XIX, 18, 19, XX, I) — место близ города
Рамы, где в одно время жили пр. Самуил и
Давид. Здесь, кажется, была школа проро-
ков, находившаяся, как думают, в Неби-
Самвиль в нескольких англ. милях на с.-з.
от Иерусалима, но следы этого места доселе
еще не открыты.

Навдеил (Быт. ХХV, 3 и др., I Пар. I,
32) — из сынов Дедана, сына Иокшана, сына
Авраама от Хеттуры.

Навин (рыба) (Исх. ХХХIII, 11 и др.,
Нав. I, 1 и др.) — отец Иисуса Навина, пре-
емника Моисеева. Кроме означенного свиде-
тельства, более о нем ничего не сообщается.

Навоз (Исх. XXIX, 14, Лев. IV, 11, VIII,
17, IV Цар. XVIII, 27, Лк. XIII, 8). Во мно-
гих восточных странах дерево так ценно и
редко, что продается на вес. По сему, как
свидетельствуют путешественники, для топ-
лива нередко употребляются животные не-
чистоты, и они составляют преимуществен-
но материал для отопления печей даже у
людей состоятельных. Навоз, т. е. помет и
урина животных, смешанные с соломенной
подстилкой, употребляли и для удобрения
земли (Лк. XIII, 8, XIV, 35). С навозом и по-
метом животных нередко в Свящ. Писании
сравнивается глубокое унижение людей
нечестивых: трупы их будут как помет
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на улицах... Моав будет попран на месте
своем, как попирается солома в навозе, го-
ворит пр. Исаия (VI, 26, ХХV, 10). Сирийс-
кий военачальник угрожает иудеям, что они
за непокорность Сеннахериму доведены бу-
дут до такой крайности, что будут есть по-
мет свой и пить мочу свою (IV Цар. ХVIII,
27, Ис. XXVI. 12). Такую крайность иудеи
действительно испытывали (IV Цар. VI, 25),
когда во время осады Самарии они ели го-
лубиный помет, продававшийся по пяти
сиклей серебра за четвертую часть каба, и
особенно испытали ее во время осады Иеру-
салима Титом. По словам Нейбура, нечисто-
ты ослов и верблюдов в Аравии собираются
на улицах детьми и смешиваются с рубле-
ной соломой, затем их выставляют для суш-
ки на солнце, и тогда они делаются годны-
ми для топки. Санитарные постановления
относительно этих нечистот были строго
предписаны в законе Моисеевом (Втор.
ХХIII, 12). В видах поддержания чистоты в
обыкновенных домах устроивались особен-
ные помещения для нечистот. Строить жи-
лища человека на высотах, где находились
нечистоты или где вообще мочились, счита-
лось великим бесчестьем (Дан. II, 5, III, 29).
Крайнее посрамление священников Ветхо-
го Завета пр. Малахия изображает раски-
данием помета жертвенных животных по
лицу их и выбрасыванием их вон вместе с
пометом (Мал. II, 3). Подобное посрамление
выражено было во дни Ииуя, ц. израильс-
кого, над идолами, когда статуи Ваала
были сожжены, капище его было разруше-
но и место его сделано местом нечистот (IV
Цар. X, 27).

Навозные, или Гнойные ворота (Неем.
III, 14, XII, 31). Ворота эти упоминаются
дважды в кн. Неемии. Находились на ю. сто-
роне Иерусалима и назывались так, вероят-
но, потому, что через них вывозились раз-
личные городские нечистоты.

Навузардан (IV Цар. XXV, 8, Иер.
XXXIX, 10) — начальник телохранителей
вавилонского ц. Навуходоносора, который
сжег храм Иерусалимский, дворец царя и
отвел жителей в плен в одиннадцатый год
царствования Седекии. Он оставил в Иеру-
салиме только бедных, ничего не имевших
у себя, а всех прочих вывел из разрушенно-
го им города в Вавилонскую область, обиль-
ную полями и виноградниками. По прика-
занию Навуходоносора он озаботился защи-
тою пр. Иеремии, который подвергался
опасности погибнуть при взятии города
(Иер. XXXIX, 11-14). Ему также было пре-
поручено разыскать главных виновников
возмущения против Навуходоносора в цар-

ствование Седекии, которые перечислены в
IV кн. Царств (XXV, 18, 19) и в кн пр. Иере-
мии (LII, 24, 25), и отвести их в Ривлу, где в
то время находился Навуходоносор. Наву-
ходоносор предал их смерти вместе с сыно-
вьями Седекии.

Навуходоносор (князь или повелитель
Нево) (IV Цар. XXIV, 1) — царь вавилонс-
кий, сын и преемник Набополассара. Он
жил за 600 лет до Р. X. и разделял бразды
правления с своим отцом еще за два года до
его смерти. Первая война Навуходоносора
была с египетским ц. фараоном Нехао, ко-
торый незадолго пред тем разбил иудейско-
го ц. Иосию при Мегиддо и, воспользовав-
шись своею победою, овладел всею страною
от Евфрата до Египта. Навуходоносор встре-
тил его войска и разбил их при Кирхаресете
и тем положил конец египетскому могуще-
ству в Азии. Шествуя далее к ю. он занял
Иерусалим, в третий год царствования
Иоакима, и взял отсюда Даниила с прочи-
ми пленными и частью церковных сосудов,
как трофеи своей победы. Когда его отец, На-
бополассар, умер, Навуходоносор поспешил
через пустыню с частью своих войск в Вави-
лон и вступил на престол отца около 604 г.
до Р. X. По прошествии трех лет после того,
против него вооружился Иоаким, а также

И сыновей Седекии закололи пред глазами его...
(IV Цар. 25:7)
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восстала и Финикия. Навуходоносор вторг-
нулся в Тир и подступил к Иерусалиму с ча-
стью своих войск и после долгого сопротив-
ления взял его. По свидетельству Иосифа
Флавия, он предал царя смерти, а Иоакима
возвел на престол. По случаю нового возму-
щения против Навуходоносора Иерусалим
был снова осажден и взят, храм Иерусалим-
ский был ограблен, а князья и массы наро-
да были отведены в Вавилон, в Иерусалиме
остался только беднейший класс народа.
Седекия, возведенный Навуходоносором на
престол, после 9-летнего вассального цар-
ствования возмутился против Навуходоно-
сора и для борьбы с ним вступил в союз с ц.
египетским. Последствием сего была четвер-
тая двухлетняя осада Иерусалима, конечное
разрушение города и обезлюдение страны;
начальствующие лица города были отведе-
ны к Навуходоносору в Ривлу и жестоким
завоевателем преданы здесь смерти. Тир
также пал после тринадцатилетней осады.
Почти одновременно одержаны были побе-
ды в Египте, и все народы Ассирии, Фини-
кии, Палестины и Египта преклонились пе-
ред победоносными знаменами Навуходоно-
сора. Навуходоносор славился, однако, не
только своими победами, но и постройками
различных громадных великолепных зда-
ний. Он украсил свою столицу, укрепил ее
громадной каменной стеной, развил земле-
делие, построил водопроводы, провел мно-
жество каналов, дорог и т. п. В его царство-
вание Вавилон сделался новою столицею.
Его богатства, приобретенные от завоеван-
ных стран, усилились в громадных разме-
рах; он имел у себя на службе миллионы
чужестранных пленных, которых он упот-
реблял для архитектурных и вообще для
строительных работ. На всех кирпичах его
времени в громадных каменных развалинах
читается единственная надпись: Навуходо-
носор, сын Набополассара, царь Вавилонс-
кий. Навуходоносор выстроил также огром-
ный дворец, перестроил храм Бела и храм
Меродаха в Бореи, устроил висячие сады для
своей жены мидиянки Никотрисы, считав-
шиеся у древних чудесами света и приписы-
ваемые обыкновенно Семирамиде и т. п.
Впрочем, славе его царствования равнялась
и чрезмерная его гордость. Расхаживая по
царским чертогам в Вавилоне, говорится в
кн. пр. Даниила, царь сказал: это ли не ве-
личественный Вавилон, который построил
я в доме царства силою моего могущества и
в славу моего величия. Еще речь сия была в
устах его, как с неба раздался голос: тебе
говорят, царь Навуходоносор: царство ото-
шло от тебя! (IV, 27, 28). Так и исполни-

лось: он был отлучен от людей, ел траву
как вол и орошалось тело его росою небес-
ною, волосы у него выросли как у льва и ног-
ти как у птицы (ст. 30). Несомненно, что
это был род безумия, в припадках которого
он считал себя волом. На так называемой Ва-
вилонской знаменной надписи (Standard
Inscription), в которой Навуходоносор пере-
числяет все свои гигантские предприятия,
содержится замечательный параграф, ука-
зывающий косвенно на временное помеша-
тельство царя Вавилонского. Четыре года
уже, говорится между прочим там, как ре-
зиденция моего царства находится в этом
городе... что, впрочем, не радует мое сердце.
Во всех моих владениях я не воздвиг ни од-
ного высокого места силы и могущества; я
не запасал драгоценных сокровищ моего цар-
ства в сокровищницы. В Вавилоне, при слу-
жении Меродаху, моему господу и радости
моего сердца (?!) я не пел хвалебных песней
и не приносил ему жертв на его жертвен-
никах. Как во всем этом слышится разоча-
рование, раскаяние и мрачное настроение
духа! По окончании же дней тех (т. е. 7 лет)
продолжает в своей книге пророк Даниил от
лица царя: я, Навуходоносор, возвел глаза
мои к небу и разум мой возвратился ко мне;
я благословил Всевышнего... которого влады-
чество — владычество вечное и которого
царство в роды и роды (ст. 31). По возвра-
щении рассудка Навуходоносор вскоре умер
после сорокатрехлетнего царовования, при-
близительно за 561 год до Р. Х. По смерти
его царство Вавилонское стало приходить в
упадок. Ему наследовал сын его, Евил-Ме-
родах, вероятно уже управлявший царством
во время его болезни. В продолжительное
царствование Навуходоносора Бог явил мно-
гие чудеса. Воспитание Даниила и трех его
товарищей, сон Навуходоносора, истолко-
ванный Даниилом, чудесное спасение трех
отроков от огня в раскаленной Вавилонской
пещи, чудесное спасение Даниила во рве
львином, все это ясно давало видеть языч-
никам, что есть Всевышняя Десница, кото-
рая управляет судьбами людей и человечес-
кими царствами.

Навуфей (высота) (III Цар. XXI, 1, IV
Цар. IX, 26) — благочестивый израильтя-
нин из Изрееля, который не хотел продать
Ахаву виноградника, примыкавшего к двор-
цу царя, и за сие по наущению Иезавели был
публично оклеветан в богохульстве и изме-
не и побит камнями. Полное повествование
о сем событии можно читать в III кн. Цар.
XXI гл. См. также Ахав, Иезавель, Иоарам.

Нагалал (пастбище) (Нав. XIX, 15, XXI,
35) — один из городов колена Завулонова,
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отданный левитам. В кн. Судей (I, 30) чита-
ется: Наглол. По Роланду, он после называл-
ся Махалол, и доселе еще существует мес-
течко Маалголь в четырех или пяти милях
к ю.-з. от Назарета.

Нагалиил (река, или долина Божия)
(Чис. XXI, 19) — один из станов израильтян
в пустыне между Матанною и Манофом и на
в. Мертвого моря. Он, как видно, находил-
ся недалеко от Арнона; быть может, это на-
стоящая местность Вади-Валех или Вади-
Енкей-Лех.

Нагота, нагой (Быт. II, 25). В Свящ. Пи-
сании под именем нагого разумеется чело-
век без всякой одежды или только без верх-
ней одежды. В кн. I Царств (XIX, 24) гово-
рится, что Саул снял одежды свои и весь день
и всю ночь лежал неодетый. В кн. пр. Исаии
(XX, 2) повествуется, что пр. Исаия, по по-
велению Божию, снял вретище с чресл сво-
их и сандалии с ног и ходил нагой и босой.
Иносказательно слово «нагота» употребля-
ется для выражения бедности человека.
Если брат, или сестра твои наги, говорит
ап. Иаков, и не имеют дневного пропита-
ния ... Нагота земли (Быт. XLII, 9) означа-
ет бедность, беззащитность и слабые места
страны. Обнажение ног служило знаком осо-
бого почтения к лицу (Лев. XIX, 20).

Нагорная беседа (Лк. VI, 17-20, Мф. V,
1, 2). В бытность Свою в Галилее, Иисус Хри-
стос, по избрании из учеников Своих 12 апо-
столов, сошел со вновь избранными апосто-
лами с вершины горы, на которой провел
всю ночь в молитве к Богу, и остановился на
уступе горы, который представлял ровное
место значительного пространства. (Тут
ожидали Его множество учеников и много
народа изо всей Иудеи и из самого Иеруса-
лима, из приморских мест Тира и Сидона,
которые пришли слушать Его и получить ис-
целение от болезней и освобождение от ду-
хов нечистых. Он стал исцелять. Народ ис-
кал прикоснуться к Нему: потому что из Него
выходила чудодейственная сила и исцеляла
всех. Все ожидали чего-то необыкновенного.
Избрание двенадцати апостолов заставляло
многих думать, что Он наконец устроит дав-
но обещанное Божие царство. Стали мечтать,
что наконец-то они выйдут из жалкого по-
ложения, в каком теперь находятся под игом
римлян; будут счастливы, веселы, найдут
изобилие во всем, отмстят своим врагам.
Иисус Христос восхотел показать дух свое-
го царства и открыть им, кто будет наслаж-
даться блаженством в Его царстве.)

Он сел на возвышении; Его окружили
ученики. Он, обративши на них взор, начал
говорить:

И Он, отверзши уста Свои, учил их... (Мф. 5:2)

(Мф. V, 3-12, Лк. VI, 20-26). Блаженны
нищие духом: потому что им принадлежит
царствие небесное (а не тем, которые меч-
тают о себе). Блаженны плачущие ныне (о
том, что прогневали Бога грехами); потому
что они утешены будут. Блаженны крот-
кие (которые без ропота переносят тягости
и скорби земного странствования к небесно-
му отечеству); потому что они получат в
наследство эту обетованную страну. Бла-
женны алчущие ныне и жаждущие быть
праведными; потому что они будут насы-
щены. Блаженны милостивые; потому что
они будут помилованы. Блаженны чистые
сердцем (у которых зерцало совести не оту-
манено даже мыслью порочною); потому
что они Бога узрят. Блаженны миротвор-
цы; потому что они (как подражатели При-
мирителя, Сына Божия) нарекутся сынами
Божиими. Блаженны гонимые за правду;
потому что им приготовлено царствие не-
бесное. Блаженны вы, когда возненавидят
вас человеки, будут поносить вас, гнать
вас, и неправедно расславлять имя ваше,
как бесчестное, за Меня, тогда возрадуй-
тесь и возвеселитесь; потому что вам бу-
дет великая награда на небесах. Точно так
отцы их поступали и с пророками, бывши-
ми прежде вас. (Напротив того, горе вам,
богатые! потому что вы уже получили свое
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утешение. Горе вам, насыщенные ныне! по-
тому что вы взалчете. Горе вам, смеющие-
ся ныне! потому что вы плакать и рыдать
будете. Горе вам, когда все люди будут го-
ворить доброе о вас! потому что так точ-
но отцы их отзывались о лжепророках.)

(Мф. V, 13-19, Лк. XI, 33, XVI, 17). Вы
соль земли. Если же соль потеряет силу, то
чем возвратишь ей соленость? как ни к
чему не годную придется ее выбросить вон,
под ноги людям. Вы свет мира. Нельзя ук-
рыться городу, когда он на верху горы. И не
зажигают свечи с тем, чтобы поставить
ее в сокровенном месте, или под сосуд, а
ставят ее на подсвечник, чтобы входящие
видели свет, и светло было всем находя-
щимся в доме. Пусть же свет ваш так све-
тит пред человеками, чтобы они видели
ваши добрые дела, и прославляли Отца ва-
шего небесного. Не думайте, что Я пришел
нарушить закон (Моисеев), или пророческое
учение: Я пришел не нарушить, а (усовер-
шенствовать, подтвердить Моею жизнью и)
восполнить. Истинно говорю вам: скорее
минует небо и земля, чем останется без
исполнения одна буква, или даже одна чер-
та из закона. И потому, кто нарушит
хотя одну из этих (по вашему мнению) ни-
чего не значущих заповедей, и так будет
отзываться об ней другим; тот ничего не
значущим будет в царствии небесном, а
кто сам сотворит и других к тому распо-
ложит, тот великим наречется в цар-
ствии небесном.

(Мф. V, 20-37, 43, 44, 38-42, Лк. XII, 58,
59, XVI, 18, VI, 27-30). Теперь, Я скажу вам:
если праведность ваша не превзойдет пра-
ведности книжников и фарисеев; то не
войдете в царство небесное. (А книжники
и фарисеи праведность или святость постав-
ляли только в том, чтобы закон исполнен
был по наружности, по букве, и отнюдь не
заботились и не обязывали исторгать из сер-
дец злые помыслы и нечистые побуждения.)
Вы слышали, что сказано древним: не убей
(Исх. XX, 13); кто же убьет, подлежит
суду. А Я говорю вам: всякий гневающийся
на брата своего напрасно, подлежит суду;
кто же (гнев свой выразит обидными сло-
вами, например), скажет брату своему: ты
пустой человек! тот подлежит казни, оп-
ределяемой верховным судилищем; а кто
проклянет брата, сказавши ему: ты зло-
дей, нечестивец! такой подлежит геенне
огненной. (Мир с ближними важнее жерт-
вы.) Потому, если бы даже ты принес дар
твой к алтарю, и тут вспомнил, что брат
твой имеет нечто на тебя; оставь там дар
твой пред алтарем, и поди, прежде прими-

рись с братом твоим; и тогда уже приди и
принеси дар твой. Когда ты идешь с сопер-
ником своим к начальству; то еще на пути
старайся разделаться с ним, чтобы он не
отвел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя
истязателю, а истязатель не посадил бы
тебя в темницу. Сказываю тебе, ты не вый-
дешь оттуда, пока не заплатишь до после-
дней полушки. Вы слышали, что сказано
древним: не прелюбодействуй (Исх. XX, 14).
А Я говорю вам: всякой, кто смотрит на
женщину с похотствованием, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем. (Не гово-
ри, что ты не можешь преодолеть влечений
чувственности, что твои телесные чувства
тебя принуждают ко греху.) Если даже и
правое око соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя; и если правая рука соблазня-
ет тебя, отсеки ее и брось от себя. (Преодо-
лей силою воли греховную наклонность; не
потворствуй себе, и не жалей себя. Целомуд-
рие и чистота душевная несравненно важнее
здоровья и целости телесной: и) лучше для
тебя, когда погибнет один из членов твоих,
нежели все тело твое будет ввержено в ге-
енну. Сказано также: кто разводится с
женою своею, тот дай ей разводную (Втор.
XXIV, 1.) А Я говорю вам: кто разведется с
женою своею, необвиненною в прелюбодея-
нии, и женится на другой, тот заставля-
ет ее прелюбодействовать, и сам прелюбо-
действует; и кто женится на разведенной
с мужем, тот прелюбодействует. Еще, вы
слышали, что сказано древним: не нарушай
клятвы (Исх. XX, 7, Лев. XIX, 12); но ис-
полняй, в чем клялся пред Господом. А Я го-
ворю вам: вовсе не клянись. (Будь всегда
правдив и честен, чтобы никогда не иметь
нужды прибегать к клятвенным уверениям.
Не думай, что безопасно можешь расточать
клятвенные уверения, лишь бы не произно-
сить имени Божия всуе. Чем бы ты ни клял-
ся: непременно поклянешься Богом.) — Не
клянись небом, — оно престол Божий; ни
землею, — она подножие ног Его; ни Иеру-
салимом, — он град (Того же) великого Царя
(Бога); ни головою своею не клянись, (она во
власти Божией, и) ты на ней не можешь ни
одного волоса сделать белым или черным.
Довольно для вас сказать (в подтвержде-
ние): да, да; (в отрицание): нет, нет, а что
(говорите) сверх этого, то (уже бывает) от
нечистой совести. Вы слышали, что сказа-
но: возлюби ближнего своего (Лев. XIX, 17),
и возненавидь врага своего (Исх. XXXIV,
12). А Я говорю вам: любите врагов своих,
благословляйте клянущих вас, творите
добро ненавидящим вас, и молитесь за оби-
жающих и гонящих вас. Вы слышали, что
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сказано: око за око, и зуб за зуб (Исх. XXI,
24). А Я говорю: не противься обижающе-
му, но если кто ударит тебя в правую
щеку, подставь ему и другую. И кто захо-
чет судиться с тобою, и взять с тебя верх-
нюю одежду, отдай ему и рубашку. И кто
понудит тебя (например, царский вестник)
пройти с ним одну милю, (не спорь, что эту
повинность ты уже исполнил, а) иди с ним
две. Всякому, кто просит у тебя, дай; от
того, кто хочет занять у тебя, не убегай; и
кто взял твое, от того не требуй назад.

(Мф. VII, 12. V, 46, 47, 45, 48. Лк. VI, 31-
36). И во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с
ними. Потому что если вы будете любить
любящих вас, какой вам ожидать за то на-
грады? и мытари и грешники любящих их
любят. И если делаете добро тем, которые
вам добро делают: какая вам за то благо-
дарность? и грешники то же делают. И
если взаймы даете тем, от которых надее-
тесь получить обратно; какая вам за то
благодарность? и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно
столько же. И если оказываете приязнь
только друзьям своим: что особенного дела-
ете? и язычники не то же ли делают? Но
вы любите врагов своих, и благотворите и
взаймы давайте, ничего не ожидая: и будет
вам награда великая. Вы будете чадами Все-
вышнего, сынами Отца вашего небесного,
Который благ и к неблагодарным и злым:
потому что велит восходить солнцу Свое-
му над злыми и добрыми, и посылает дождь
на праведных и неправедных. И так будь-
те милосерды, будьте совершенны, как ми-
лосерд и совершен Отец ваш небесный.

(Мф. VI, 1-8, 16-18). Берегитесь разда-
вать милостыню вашу пред людьми с тем,
чтобы они вас видели: иначе не будет вам
награды от Отца вашего небесного. Пото-
му, когда раздаешь милостыню, не труби
перед собою, как лицемеры делают в сина-
гогах и на улицах, чтобы прославиться у
людей. Истинно говорю вам: они уже полу-
чают себе награду. Напротив, когда тебе
придется раздавать милостыню, пусть и
левая рука твоя не знает, что делает пра-
вая: так, чтобы милостыня твоя была в
тайне; и Отец твой, который видит совер-
шаемое в тайне, воздаст тебе явно. И ког-
да молишься, не будь как лицемеры. Они
любят в синагогах и на улицах становить-
ся на молитву, чтобы показаться людям.
Истинно говорю вам: они уже получают
себе награду. А ты, для молитвы, войди в
особую комнату у себя, и, затворивши за со-
бою дверь, помолись Отцу твоему, который

сам невидим, но видит все совершаемое в
тайне: и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно. Молясь же, не пустословь-
те, как язычники, которые думают, что
чем больше они говорят, тем лучше будут
услышаны. Не подражайте им. Отец ваш,
прежде чем вы просите у Него, уже знает, в
чем вы имеете нужду. Когда же поститесь,
не принимайте на себя унылого вида, как
лицемеры, которые, чтобы показать себя
людям постниками, так смотрят, точно
лица на них нет. Истинно говорю вам: они
уже получают себе награду. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою, и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, а пред Отцем твоим, который сам
невидим, но видит все совершаемое в тай-
не и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе в яве.

(Лк. XI, 34-36, VI, 37, 38, 41, 42, Мф. VI,
22, 23, VII, 1-6). Светильником телу слу-
жит око. Если око твое чисто: то и все тело
твое (осматриваемое им) будеть чисто и
безопасно. Если же око твое (видит) худо: то
и для тела не будет существовать чисто-
ты и безопасности. (Но что для тела око, то
для души совесть.) И так смотри, не сделал-
ся ли этот свет, находящийся в тебе,
тьмою? А если уже внутренний свет твой
тьма: то что сказать о тьме, (о низших
способностях души, о слепых стремлениях
чувственности? Не судите, чтобы самим не
быть судимыми; не осуждайте, чтобы са-
мим не быть осужденными; прощайте, про-
стят и вас. Давайте, и даны будут милос-
ти от Бога вам; мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в пазуху. Потому что какою мерою ме-
рите вы, такою же отмерится и вам; и ка-
ким судом судите вы, таким же судить бу-
дут и вас. И что ты смотришь на спицу в
глазе брата твоего, а в своем глазе бревна
не чувствуешь? И как ты решаешься гово-
рить своему брату: брат! дай я выну спицу
из глаза твоего, когда сам не видишь брев-
на в своем глазе? Лицемер! вынь прежде
бревно из своего глаза; и тогда увидишь, как
вынут спицу из глаза брата твоего. Не да-
вайте (ничего) святого псам; и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы эти
(злые и нечистые животные) не попрали его
ногами, и, кинувшись на вас же, не растер-
зали вас.

(Мф. VII, 15-23, Лк. VI, 44, 43, 45, 46).
Берегитесь лжепророков, которые прихо-
дят к вам в овечьей одежде (притворно на-
божными, кроткими, снисходительными),
а внутри суть волки хищные. По плодам
их узнаете их. Собирают ли с терновника
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виноград, или с репейника смоквы? Извес-
тно, что всякое дерево хорошего свойства
плоды хорошие приносит, а испорченное де-
рево плоды дурного качества приносит. Де-
реву хорошему несвойственно приносить
дурные плоды, и дереву испорченному хоро-
шие. А всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь. И так по
плодам их узнаете их. Добрый человек из
доброй сокровищницы сердца своего выно-
сит доброе; а злой человек из сердечного хра-
нилища зол выносит злое: потому что от
полноты сердца говорят уста его. Что вы
зовете Меня: Господи! Господи: и не испол-
няете того, что Я говорю? Не всякой, кто
взывает ко Мне: Господи! Господи! войдет
в царство небесное; но кто исполняет волю
Отца Моего небесного. В тот великий день
(всемирного суда) многие будут говорить
Мне: Господи! Господи! не в Твое ли имя мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бе-
сов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? Но Я тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня,
беззаконники!

(Мф. VII, 24-28, Лк. VI, 47-49). Теперь,
Я скажу вам, кому подобен тот, кто, при-
ходя ко Мне, слушает эти слова Мои, и ис-
полняет их: он подобен тому благоразум-
ному строителю дома, который, выкопав
глубоко, положил основание на камне. По-
чему, когда пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и устремились на этот
дом: то не могли поколебать его; потому
что он основан на камне. А кто слушает
эти слова Мои, и не исполняет их, похож
на человека безрассудного, который пост-
роил дом свой на песке без основания: пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на тот дом; и он тотчас обрушил-
ся, и разрушение его было великое.

Когда Иисус Христос окончил Свою бе-
седу, народ дивился Его учению: потому что
Он учил со властью, а не как книжники. И
когда Он сошел с горы, пошло за Ним мно-
жество народа.

Надав (охотный, усердный) — имя пяти
лиц:

а) (Чис. III, 2) — старший сын Аарона. С
братом своим Авиудом, вопреки нарочито-
му повелению Божию (Лев. X, 1), он принес
Богу чуждый огнь, т. е. не с жертвенника, и
за это был умерщвлен вместе с ним ниспос-
ланным от Бога огнем;

б) (III Цар. XIV, 20, ХV, 25). См. Нават;
в) (I Пар. II, 28) — один из сынов Шам-

мая, из колена Иудина;
г) (I Пар. IX, 36) — вениамитянин, сын

Иеила;

д) (I Пар. V, 19) — из потомков Измаила,
сына Агари.

Надаваф (I Мак. IX, 37) — пограничный
город колена Рувимова (Нав. XIII, 9-16), от-
нятый у аморреев (Чис. XXI, 30), после на-
ходившийся во власти аммонитян и моави-
тян (I Пар. XIX, 7). Во времена Маккавейс-
кие он, вероятно, находился опять под вла-
стью моавитян и занят был в это время на-
ватеями. Во времена Евсевия было известно
древнее название этого города близ Есевона,
а в настоящее время в означенной местнос-
ти находится местечко Мадеба с нескольки-
ми развалинами.

Надгробные памятники и гробницы
(Быт. XXXV, 20, Иов. XXI, 32, II Цар. XIII,
18) — в Египте, Палестине, Сирии, к в. от
Иордана, в Месопотамии, равно как в сосед-
них странах существуют доселе в значитель-
ном количестве гробницы глубокой древно-
сти, и притом самых разнообразных видов.
У евреев гробницы их вообще высекались в
скалах, что, конечно, требовало значитель-
ного труда. Гробницы простых людей, без
сомнения, устроивались проще и менее ис-
кусственно. Гробницы патриархов в Хевро-
не, исследованные только отчасти, вероят-
но, состояли из естественной пещеры или не-
скольких пещер, обработанных и приспособ-
ленных для означенной цели (см. Махпела).
По словам С. Пьеротти, означенные пещеры
остаются доселе в своем естественном состо-
янии. Гроб Христа Спасителя в Иерусалиме,
гробницы царей и других значительных лиц
более или менее искусственные. Некоторые
из древних иудеев устраивали себе гробни-
цы еще при своей жизни, тогда как другие
погребались в гробницах, приготовленных
их предками или предшественниками (Суд.
VIII, 32, II Цар. II, 32, IV Цар. IX, 28). Гроб-
ницы устраивались в садах и различных дру-
гих местах (IV Цар. XXI, 26, ХХIII, 16, Ин.
XIX, 41). К примеру, можно упомянуть о том,
что гробницы находятся даже в таких отда-
ленных местностях, как берега Мертвого
моря. Во времена Иисуса Христа иудеи стро-
или гробницы пророкам и украшали памят-
ники праведников, но какие были это памят-
ники и их украшения, неизвестно (Мф.
XXIII, 27-29). В древности нам известны как
надгробные памятники пирамиды царей еги-
петских. Известен памятник Маккавеев в
Модине (I Мак. XIII, 27). Он построен из квад-
ратных камней и был так высок, что его мож-
но было видеть издалека, пред ним стояли
семь пирамид и кругом большие колонны, на
которых утвержден купол.

Надежда Христианская — одна из глав-
ных христианских добродетелей есть успо-
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коение сердца в Боге с уверением, что Он
непрестанно печется о нашем спасении и
дарует нам обещанное блаженство. Христи-
анская надежда основывается на Господе
Иисусе Христе, который, по слову апостола
Павла, есть надежда наша (I Тим. I, 1). Со-
вершенно уповайте на подаваемую вам бла-
годать в явлении Иисуса Христа, говорит
ап. Петр (I Пет. I, 13). Средства для приоб-
ретения спасительной надежды суть следу-
ющие: молитва и истинное учение о блажен-
стве с действительным последованием сему
учению.

Наемник (Иов. VII, 1) — лицо, вступаю-
щее внаем на служение на определенное вре-
мя: на день или на год. По закону Моисееву,
плата наемнику должна быть выплачивае-
ма безостановочно (Лев. XIX, 13). Он беден,
прибавляет Законодатель, и надежду свою
возлагает на заработанную плату. На то
обстоятельство, что время нашей жизни ог-
раничено, указывает выразительно иноска-
зательный язык книги Иова (VII, 1, XIV, 6).
То слабое участие, которое наемник прини-
мает в делах своего хозяина, сравнительно
с горячим участием, которое принимает доб-
рый постоянный пастырь овец, служит пре-
красным объяснением одной из возвышен-
ных притчей Господа о добром пастыре и на-
емнике (Ин. X, 12, 13). Наемник не подвер-
гнет опасности своей жизни для обережения
чужой собственности.

Назарет (отрасль, отпрыск или ограж-
денное место) (Мф. II, 23, Мк. I, 9, Лк. I, 26,
Ин. I, 45-48 и др.) (по-арабски Наера или
Назира) — город в Галилее, в кол. Завуло-
новом, лежащий на ю.-з. от Капернаума и к
западу от южного конца Тивериадского озе-
ра, в 6 или 7 англ. милях на запад от горы
Фавор, более чем с 3000 жителей из греков,
католиков, магометан и др. Назарет стоит в
нагорной долине, откуда открывается пре-
красный вид на долину Ездрилонскую и на
горы Фавор, Гелвуй, Кармил и др. и на Сре-
диземное море. Население его в евангельс-
кое время было бедно и невелико, и жите-
ли, как кажется, не отличались добрыми
нравами, по крайней мере, не пользовались
хорошей репутацией и были в презрении
других. Из Назарета может ли быть что
доброе? Это выражение обратилось как бы в
притчу. Назарет приобрел себе всемирную
известность как место, где жили праведный
Иосиф, обручник Пресв. Девы, и особенно
как место Благовещения архангелом Гаври-
илом Пресв. Деве о рождении от Нее Сына
Божия (Лк. I, 26). В Назарет возвратились
Иисус, Мария и Иосиф после своего пребы-
вания в Египте (Мф. II, 23). Здесь протекло

все детство, отрочество и последующая
жизнь Иисуса до самого Его вступления в
открытое служение спасению человеков
(Лк. II, 39-51). Здесь в синагоге назаретской
Он однажды читал и объяснял Свящ. Писа-
ние. После чего все находившиеся в синаго-
ге исполнились ярости и, выгнав Иисуса вон
из города, повели Его на вершину горы, на
которой был построен Назарет, чтобы свер-
гнуть Его, но Он, прошедши посреди них,
удалился (Лк. IV, 30). Вследствие того обсто-
ятельства, что Господь Иисус долго жил в
Назарете, Он был прозван Иисусом Назоре-
ем (Ин. XIX, 19). Даже доселе восточное на-
звание для христиан есть нозрани или наза-
ряне. Главную достопримечательность Наза-
рета составляет место Благовещения, заня-
тое ныне латинским монастырем. Главное
украшение храма Благовещения составля-
ет укромное жилище Пресв. Девы, находя-
щееся под главной (средней) частью храма
и состоящее из трех комнат. Другое преда-
ние местных греков свидетельствует, что
местом Благовещения было другое место,
находящееся в самом конце города, при ис-
точнике. Там стоит скромная греческая цер-
ковь, построенная из развалин храма, воз-
двигнутого здесь св. Еленою. Там в самой
церкви находится глубокий колодезь, назы-
ваемый источником Св. Семейства, из кото-
рого Св. Дева Мария обыкновенно черпала
воду и к которому даже доселе приходят чер-
пать воду все назаретские женщины. Из дру-
гих замечательных мест Назарета показы-
вают место мастерской Иосифа обручника —
древодела, развалины синагоги, в которой
Господь читал пророчество пр. Исаии о Себе
самом; гору, с которой назаряне хотели свер-
гнуть Иисуса, и др. Назарет стоит на горе и
окружен холмами, от которых отделяется
узким оврагом. Настоящее положение горо-
да оправдывается и словами еванг. Луки,
что он был построен на горе (IV, 29). Около
времен крестовых походов упоминается о
первом назаретском епископе; во время же
крестовых походов здесь находилась митро-
поличья кафедра, перенесенная сюда из
Скифополя. В 1837 г. Назарет сильно пост-
радал от землетрясения.

Назорей, назореи (Чис. VI, 2) — слово,
значащее с еврейского языка: отделять,
отлучать. Во все дни обета назорейства, го-
ворится в кн. Числ: ...до исполнения дней,
на которые он посвятил себя в назореи
Господу, свят он Господу (VI, 8). Назорей,
мужчина ли то или женщина, мог произ-
носить обет назорейства, т. е. не пить вина и
других крепких напитков, отращивать во-
лосы, не входить ни в один дом, в котором
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находилось мертвое тело и, наконец, не при-
сутствовать на похоронах. Если бы кто-либо
из лиц мужского или женского пола случай-
но умер в присутствии кого-либо из назоре-
ев, тогда он должен был снова выдерживать
весь срок своего обета, т. е. назорейства. Этот
обет давался вообще на восемь дней, иногда
на месяц, а иногда и на всю жизнь. Когда же
кончался срок оного, то назорей приносил
жертву в храм, затем священник отрезал у
него часть волос и сжигал их на жертвенни-
ке, после чего назорей освобождался от сво-
его обета и мог опять пить вино (Чис. гл. VI).
Некоторые назореи на всю жизнь посвяща-
лись Богу их родителями с самой колыбели
и оставались таковыми до самой своей смер-
ти: во всю жизнь они не пили вина и не
стригли себе волос. Таковы были, напр.,
Самсон, пр. Самуил и Иоанн Креститель
(Суд. XIII, 4, 5, Лк. I, 15, I Цар. I, 11). Лица,
произнесшие обет назорейства вне Палести-
ны и не имевшие возможности явиться в
храм по окончании своего обета, довольство-
вались хранением воздержания, требуемо-
го законом, и обрезанием своих волос у себя
дома в той местности, в которой прожива-
ли. Приношения и жертвы, которые по
предписанию закона Моисеева они долж-
ны были лично приносить в храме, откла-
дывались ими тогда до более удобного слу-
чая, т. е. до времени посещения Иерусали-
ма. По сему-то св. ап. Павел, произнесши
обет, подобный назорейскому, бывший в Ко-
ринфе, остриг себе волосы в Кенкреях, но
отложил полное исполнение своего обета до
времени своего прибытия в Иерусалим
(Деян. XVIII, 18). Назореи составляли сами
по себе секту или класс, подобно пророкам,
и служили примером самоотвержения и свя-
той жизни (Ам. II, 11, 12).

Наид. См. II Езд. IX, 21.
Наин (значение этого слова довольно нео-

пределенно, может быть, жилища, пастби-
ща, а может быть, и прекрасный). — Г. Наин
был местом одного из великих чудес Госпо-
да нашего Иисуса Христа, именно воскреше-
ния сына вдовы Наинской (Лк. VIII, 11). Он
доселе еще существует под новейшим назва-
нием Неин и находится на с.-з. оконечнос-
ти Джебель-Духи или Малого Ермона, на ю.
от г. Фавор и недалеко от Капернаума. Те-
перь это небольшое селение, расположенное
на холме между долинами и состоящее из
нескольких небольших домиков, с разбро-
санными вокруг развалинами, несколькими
пещерами в скалах и небольшой мечетью.

Наложница (II Цар. XVI, 22) — в Свящ.
Писании это слово встречается нередко. Не-
которые из самых благочестивых патриар-

хов, как, напр., Авраам и Иаков, имели на-
ложниц: Агарь, Хеттуру и др. Подобные же
примеры встречаются и во времена подза-
конные, Судей и Царей, как, напр., Манас-
сия, Халев, Гедеон, Саул, Давид, Соломон и
др. (I Пар. VII, 14, I Пар. II, 46, 48, Суд. VIII,
31, II Цар. III, 7, II Цар. V, 13, III Цар. XI,
3). По определению раввинов, пишет высо-
копр. митроп. Филарет, наложница есть
жена из рабынь без брачной записи и обру-
чения, коей дети должны пользоваться да-
рами, но не наследством. И о наложниче-
стве у евреев пишет: Евреи не только до за-
кона, но и под законом дозволяли себе на-
ложниц. Вероятно, что в сем обычае превра-
щен в правило разрешения пример патриар-
хов Авраама и Иакова. Патриархи же,
сколько можно приметить, частью следо-
вали обычаю, принятому прежде их, частью
уступили нетерпеливости иметь потом-
ство, уже благословенное Богом, каковая не-
терпеливость наипаче открывалась в их
женах (Записки на кн. Быт. митр. Филаре-
та. Часть II, с. 150, 289-290). Таким образом,
наложничество представляется как сла-
бость, допущенная древними патриархами
частью по обычаю, принятому прежде их,
частью по нетерпеливости иметь скорее по-
томство (Быт. XVI, 1-2, XXX, 3). Бог терпел
эту слабость. Но пример патриархов не дает
оправдания для нее. Напротив, Свящ. Пи-
сание во многих местах дает видеть то огра-
ничение этой слабости, то вредные послед-
ствия оной для семейного спокойствия, об-
щественного благосостояния и чистоты нра-
вов, то, наконец, прямые запрещения как
поведения, несогласного с первоначальным
учреждением брака и волею Божиею. Таким
образом, Евангелие дает указание на свящ.
установление брака, его первоначальное
высокое значение (Быт. II, 24, Мф. ХIХ, 5, I
Кор. VII, 2), и по духу его наложничество в
настоящее время считается тяжким грехом,
равняющимся блуду и прелюбодеянию.

Намесси (извлеченный или открываю-
щий тайны Бог) (III Цар. XIX, 16, IV Цар.
IX, 2) — дед Ииуя, царя израильского.

Нанея (II Мак. I, 13, 15) — божество ас-
сириян, персов и других восточных народов,
изображаемое на монетах Сассанидов, в
одежде муслиновой материи со складками,
с сиянием вокруг головы и лотосовым цвет-
ком в правой руке. В персидском городе Ели-
маиде в честь этой богини был устроен ве-
ликолепный храм.

Наперсник (слово судное) (Исх. XXVIII,
4, Лев. VIII, 8 и др.) — особая одежда на гру-
ди первосвященника с 12 различными дра-
гоценными камнями, на которых были
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начертаны имена двенадцати колен сынов
Израилевых (Исх. ХХVIII, 15-30). Кольца,
цепи и другие украшения, прикреплявшие
наперсник к ефоду, были сделаны из золота.
Первосвященник должен был носить имена
колен сынов Израилевых на наперснике у
своего сердца для постоянного памятования
о них пред Господом (Исх. ХХVIII, 29, 30). Он
назывался также наперсник судный (XXVIII,
15), быть может, и потому, что его носил на
своих персях первосвященник, такое высокое
лицо, которое должно было служить источ-
ником правды и суда для иудейской церкви
и которого решения по Божественному вдох-
новению всегда должны быть ясны, справед-
ливы и обязательны для иудеев.

Нард — хорошо известное благовонное
растение на Востоке, из рода валериановых,
считавшееся драгоценным (Ин. XII, 3, 5).
Нард был хорошо известен древним и высо-
ко ценился ими. Его вывозили преимуще-
ственно из Индии. В Палестине и соседних
странах нард встречается в большом коли-
честве на горах и равнинах. Евреи получа-
ли нардовую мазь из Малой Азии в неболь-
ших алебастровых сосудах, лучшая нардо-
вая мазь выделывалась в Тарсе. Цельная
нардовая мазь у евреев была в большой цене;
небольшой сосуд с такою мазью стоит более
300 динариев (Мк. XIV, 3-5, Ин. XII, 3-5),
т. е. более 60 наших рублей сер. Нард упо-
минается еще в кн. Песн. (IV, 14) вместе с
шафраном, аиром и корицею, произведени-
ями Сирии, Персии и Индии.

Нарезы на теле (Лев. XIX, 28). У жрецов
языческих народов молитвенный экстаз или
исступление выражались между прочим в
скакании, громком крике и самобичевании.
Так пророки Ваала по требованию царя Аха-
ва, в присутствии пророка Божия Илии и на-
рода, скакали пред жертвенником Ваала,
кричали громким голосом и кололи себя по
своему обыкновению ножами и копьями,
так что кровь лилась по ним (III Цар. XVIII,
28). У евреев было в обычае выражать скорбь
вообще раздранием одежды, посыпанием
главы пеплом, обритием головы, обрезани-
ем бороды; в частности, скорбь по умершим
выражалась особенным образом: евреи выс-
тригали волосы над глазами, делали над-
резы на теле и накладывали на себя письме-
на. Такого рода выражение скорби по умер-
шему было запрещено законом (Лев. XIX,
28, Втор. XVI, 1); а священникам было воз-
бранено и прикосновение к умершим из на-
рода своего, исключая самых близких род-
ных, и также запрещено брить голову свою,
и подстригать край бороды своей, и делать
нарезы на теле (Лев. XXI, 1-6).

Наркисс (Рим. XVI, 11) — по преданию
Восточной Церкви, один из 70 апостолов,
бывший потом епископом в Афинах. Из его
домашних были верующие во Христа, кото-
рым апостол и посылает свое приветствие.
Память его 4 января и 31 октября.

Народ, народы (Быт. X, 5, Втор. XXXII,
6, Деян. X, 35 и др.). От одной крови Он (Гос-
подь) произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их оби-
танию, говорит св. ап. Павел афинянам в
ареопаге (Деян. XVII, 26). О начале образо-
вания и разделения народов краткое пове-
ствование представляет нам само Свящ. Пи-
сание в своей таблице народов после потопа
(Быт. X). Таблица эта составляет главный и
неисчерпаемый источник для историка. По
ней все народы, различающиеся между со-
бою языками и другими признаками, воз-
никли и образовались из семейств и поколе-
ний одного общего родоначальника. Общий
родоначальник всего рода человеческого
есть Адам (Быт. III, 20), и так как первобыт-
ный мир истреблен был от Бога всемирным
потопом, кроме Ноя и его семейства, то Ной
и его дети: Сим, Хам и Иафет, соделались
родоначальниками всех народов (Быт. VI,
17-18, IX, 1 и др.). Они дали свои имена как
тем народам, которые от них произошли,
так и тем странам, где поселились проис-
шедшие от них народы.

Нарост (I Цар. V, 6, 9) — название болез-
ни, посланной на филистимлян. По мнению
некоторых, болезнь эта походила на нынеш-
нюю болезнь геморрой, а другие думали, что
она была вроде дизентерии. LXX и Вульга-
та считают более правдоподобным предполо-
жение первое, потому что одержимые этой
болезнью делали себе кожаные седалища,
очевидно, с целью уменьшить болезненные
страдания.

Нарцисс (Песн. II, 1, Ис. XXXV, 1) —
луковичное благовонное растение, наподо-
бие тюльпана, из семейства амарилиссовых,
растущее большей частью дико в Западной
Европе и в Малой Азии. В древние времена
он украшал собой поля палестинские и до-
лину Саронскую. Я нарцисс Саронский, ли-
лия долин, говорит о себе Таинственный
Жених в кн. Песн. песней (II, 1). Нарциссы
и доселе еще встречаются в обилии на доли-
не Саронской и в Египте. У нас нарциссы
разводятся как раннее зимнее и весеннее
растение для комнат и бывают белые, жел-
тые, розовые и других цветов.

Наряды и украшения, особенно женские,
существовали между евреями уже в самые
отдаленные времена, во времена патриархов
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(Быт. XXIV, 47). Изобретательницей женс-
ких нарядов считается Ноэма, сестра Тувал-
каина (Быт. IV, 22). Мужчины ограничива-
лись большей частью тем, что носили пер-
стни с печатями, кольца, трости (Быт.
XXXVIII, 18 и др.), волос не стригли и бо-
род не брили (Иез. XLIV, 20, Суд. XVI, 13).
Израильские женщины носили в своих
ушах не только серьги (Быт. XXV, 4), но и
носовые кольца, частью из металла, частью
из драгоценных камней или перлов (Песн.
I, 9-10). На шеях носили по нескольку оже-
рельев, к которым иногда привешивались на
цепочках маленькие баночки или флаконы
с духами (Ис. III, 19), на руках носили по не-
скольку колец, цепочек, запястьев, перст-
ней и браслетов (Быт. XXIV, 22, 30, Иез.
XVI, 11). Были украшения для ног, т. е. но-
сили ножные браслеты или повязки вокруг
голени, около лодыжки. Эти повязки дела-
лись из слоновой кости, золота, серебра или
другого металла. Иногда они украшались
металлическими позвонками, чтобы во вре-
мя ходьбы от движения ног они издавали
звон. Кроме сего, еврейские женщины упот-
ребляли полированные ручные зеркала из
меди (Сир. XII, 11), которые как наряд, нуж-
но полагать, были носимы в руках. Они лю-
били также убирать свои волосы на голове
(I Пет. III, 3, 4). Украшение невест вошло
даже в пословицу (Ис. LХ1, 10, Иер. II, 32).
Касательно женских украшений и нарядов
св. ап. Петр дает прекрасное наставление
христианским женам: Да будет украшени-
ем вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде,
говорит он, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого и молчали-
вого духа, что драгоценно пред Богом (I Пет.
III, 34).

Насвас (Тов. XI, 17) — племянник Ахи-
ахара, племянника Товита, бывшего у ц.
Сахердана виночерпием, хранителем перст-
ня и домоправителем.

Насар (I Мак. XI, 67) — равнина в коле-
не Неффалимовом на ю. от Кадиса и на з. от
озера Мерон. При этом городе Ионафан, брат
Иуды Маккавея, одержал великую победу
над сириянами.

Наси. См. II Езд. V, 32. В I Езд. (II, 54)
стоит: Нециах.

Наследство, наследие (Быт. XXXI, 14).
В современном употреблении этого слова оно
означает имущество или имение, которое
наследуют дети по смерти своего отца и ко-
торые вследствие сего называются наслед-
никами. Впрочем, в восточных странах на-
следство детям часто выдавалось еще при
жизни их отца. У индусов отец обязывался

сделать равное распределение своей соб-
ственности между детьми, каковы бы они ни
были. Вот почему отец, упоминаемый Гос-
подом в притче о блудном сыне, имевший
двух сыновей, по просьбе меньшего из них
разделил между ними имение (Лк. XV, 12).
Слово наследие употребляется и в более об-
щем смысле для означения собственности
или участия в имении (Деян. VII, 5). Зако-
ны о наследстве по законоположению Мои-
сея у евреев были очень просты. Землю мож-
но было закладывать, но нельзя было ее про-
давать вовсе. Старший сын или первород-
ный получал двойную часть наследства
(Втор. XXI, 15). Побочные дети не имели
никакого участия в этом наследстве, доволь-
ствуясь только подарками от отца, и еще до
раздела наследства выселялись из дома или
были удаляемы законными наследниками
(Быт. XXI, 10 и далее). Дочери имели право
только на содержание из отцовского имуще-
ства до своего замужества и при выходе за-
муж получали иногда приданое (Нав. XV,
18). Если же кто вовсе не имел детей, то его
имение переходило к его братьям, а за не-
имением братьев к братьям отца, если же и
их не было, то к ближайшим родственникам
(Чис. XXVII, 8-11). Порядок наследия был
следующий: если кто умрет, не имея у себя
сына, то удел передавался его дочери; если
же у умершего не было дочери, то удел пе-
реходил к братьям его; если же не было у
него братьев, то удел передавался братьям
отца его; если же не было братьев у отца его,
то удел переходил к близкому родственни-
ку его (Чис. ХХVII, 8-11). Оставшаяся вдо-
ва не имела никакой части в наследстве, а
должна была получать содержание от своих
детей или от наследников (Мф. XV, 4-6, I
Тим. V, 4-8). Иногда вдовы возвращались в
дом своих родителей (Быт. ХХXVIII, 11,
Руфь I, 13).

Насекомые. См. о них под собственными
названиями каждого из них.

Наум (утешение) (Наум I, 1) — один из
двенадцати меньших пророков. Мы не име-
ем о нем никаких сведений, кроме того, что
сказано в I главе его книги, именно что он
был родом елкосеянин. Место Елкос, по ко-
торому он прозван елкосеянином, по мне-
нию одних, находилось в Галилее, а по мне-
нию других — в Алкуше, близ Мосула. По
свидетельству Вениамина Туделя, гробница
Наума находилась в Аин-Шифта; по мне-
нию новейших писателей, она находится в
Алкуше, где иудеи ежегодно празднуют его
память в продолжение 14 дней. Но где бы он
ни жил и где бы ни умер, несомненно одно,
что он пророчествовал прежде падения
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Ниневии и после разрушения египетского
города Но или Но-Аммона (Наума III, 7, 8).
По-видимому, он также пророчествовал пос-
ле плена колен Израилевых и прежде плена
колен Иудиных. Все в книге указывает на
то, что Наум жил около времен пр. Исаии и
Михея. Память пр. Наума празднуется 1 де-
кабря.

Наума пророка книга состоит из трех
кратких глав и начинается следующими
словами: Пророчество о Ниневии; книга
видений Наума Елкосеянина. Главное со-
держание книги суть пророчества о гибели
и падении Ниневии, предсказание бедствий,
которые Господь наведет на этот город, и
самое живое изображение окончательного и
совершенного разрушения этого древнего и
великого города. Иносказания в ней особен-
но живы и рельефны. Читая эту книгу, мож-
но думать, что пророк сам находился во вре-
мя падения Ниневии, видел самих врагов,
всадников и конницу, их колесницы, беспо-
рядок и ужас осады — так живы его изобра-
жения! Одни изображения, сравнения и по-
добия в книге беспрестанно сменяются дру-
гими, поражают неожиданностью и живос-
тью. Изображение Господа-ревнителя и
мстителя отличаются особенной возвышен-
ностью (I, 2-8).

Нафан (податель) — имя следующих
лиц:

а) (II Цар. V, 14) — один из сыновей царя
Давида от Вирсавии и предок по прямой ли-
нии от Иисуса Христа (Лк. III, 31);

б) (II Цар. VII, 2-4, XII, 1-25 и др.) — про-
рок, занимавший видное положение в цар-
ствование Давида и Соломона и бывший, по
крайней мере, в трех случаях непосред-
ственным орудием сообщения между Богом
и царем. В первый раз упоминается о нем в
связи с намерением  Давида построить храм
Господу, намерение, которое пророк внача-
ле горячо одобрил, но в последующее время
по нарочитому повелению Божию не допус-
тил его осуществить (II Цар. VII, 1-17). Да-
лее мы видим, что Господь возложил соб-
ственно на пр. Нафана обличить царя за со-
деянный им тяжкий грех относительно
Урии и его жены. Повествование, в котором
описывается это обличение, несомненно, мо-
жет считаться одной из трогательнейших
страниц свящ. истории, особенно по красо-
те притчи, в которой он очертил его грех (II
Цар. XII, 1-14). Устами Нафана были про-
изнесены над Давидом строгое обличение в
содеянном им грехе, и суд Божий за оный,
но его же устами произнесено было также и
уверение в Божием прощении и знамена-
тельное имя, данное младенцу Соломону

Иедидиа (возлюбленный Богом), родивше-
муся от Вирсавии, что указывало на Боже-
ственную любовь и милость к нему (ст. 25).
Вероятно, вследствие сего обстоятельства
Давид принимал особенное отеческое учас-
тие в Соломоне и в провозглашении его на-
следником престола перед своей смертью.
По внушению того же пр. Нафана мать Со-
ломона осмелилась напомнить умирающему
царю о правах сына своего Соломона на пре-
стол, и в силу ее ходатайства Давид не за-
медлил провозгласить его царем (III Цар. I,
8-40). После сего о Нафане в Свящ. Писании
не упоминается, но, вероятно, он жил дол-
гое время и в царствование Соломона. Во II
кн. Пар. (IX, 29) прямо говорится, что он
описал в своих записях деяния Соломоновы,
как прежде того описал дела царя Давида (I
Пар. XXIX, 29);

в) (Зах. XII, 13) — пророк Захария, опи-
сывая раскаяние иудеев и признание с их
стороны распятого Мессии, упоминает о
доме Нафана: и будет рыдать, говорит он,
племя дома Нафана. Разумеется ли здесь
вышеупомянутый пр. Нафан или другое ка-
кое лицо, решить трудно;

г) (II Цар. ХХIII, 36) — отец Игала, из
Цобы, одного из сильных царя Давида;

д) (I Пар. XI, 38) — брат Иоиля, одного
из главных воинов Давида, может быть,
лицо, тождественное с вышеупомянутым;

е) (III Цар. IV, 5) — отец Азарии, началь-
ник над приставниками ц. Соломона;

ж) (I Пар. II, 36) — сын Аттая и отец За-
вада, из потомства Иуды;

з) (I Езд. VIII, 16, X, 39) — одно из лиц,
посланных Ездрой после плена к началь-
ствующему в местности Касифье, чтобы при-
вести оттуда служителей для Дома Божия.
Вероятно, то же самое лицо упоминается и
в последней цитате.

Нафанаил (дар Божий) — имя следую-
щих лиц:

а) (Чис. I, 8) — сын Цуара, из начальни-
ков колена Иссахарова, участвовавший при
исчислении народа израильского при Мои-
сее;

б) (I Пар. II, 14) — один из сынов Иессея,
брат Давида;

в) (I Пар. XV, 24) — один из священни-
ков, упоминаемых при перенесении Ковче-
га Завета при Давиде в Иерусалим;

г) (I Пар. XXIV, 6) — левит, писец, отец
Шемаии;

д) (I Пар. XXVI, 4) — один из сыновей
Овед-Едома;

е) (II Пар. XVII, 7) — из князей в царство-
вание Иосафата, посланных им вместе с дру-
гими для научения народа;
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ж) (II Пар. XXXV, 9) — из начальников
левитов, участвовавший в праздновании ве-
ликой Пасхи, в царствование Иосии;

з) (I Езд. X, 22) — один из сынов Пашху-
ра, давший вместе с другими руку свою в
уверение отпустить жену иноплеменницу и
принести в жертву овна за свою вину;

и) (Неем. XII, 21) — глава семейства из
дома Иедаии во дни Иоакима;

к) (Неем. XII, 36) — из священников,
участвовавших с музыкальными орудиями
при освящении стены Иерусалимской во дни
Ездры и Неемии;

л) (Иудифь VIII, 1) — предок Иудифи;
м) (Ин. I, 45-51, XXI, 2) один из 12 апос-

толов, прозывавшийся иначе по отцу Варфо-
ломеем (Мф. X, 3, Мк. III, 18, Лк. VI, 14),
уроженец Каны Галилейской. Под именем
Нафанаила о нем дважды упоминает только
св. еванг. Иоанн, именно в означенных ци-
татах. Обстоятельства, при которых Нафа-
наил сделался одним из учеников Христо-
вых, особенно замечательны, так как рису-
ют в ярком свете его характер. Сам Иисус
засвидетельствовал о нем, что это истинный
израильтянин, в котором нет лукавства (Ин.
I, 47). Он был вместе с сыновьями Зеведее-
выми и другими при рыбной ловле на Тиве-
риадском озере, когда всем им явился Гос-
подь (Ин. XXI, 2). Он находился также в
числе 11 учеников, упоминаемых в кн.
Деян. апост. (I, 13). Нафанаил проповедовал
Евангелие сперва в Малоазийских областях
вместе с ап. Филиппом, потом в Аравии,
Эфиопии, Индии и великой Армении, где и
скончался мученически, именно, по одним —
распят на кресте, а по другим — с него жи-
вого снята кожа. Память его совершается
Церковью 11 июня.

Нафания (Богом дарованный) (II Езд. IX,
34). В I Езд. (X, 39) стоит: Нафан.

Нафек (росток, отрасль) (II Цар. V, 15) —
один из сынов Давида, родившихся в Иеру-
салиме.

Нафиш (освежение, по Фюрсту — много-
численный) (Быт. XXV, 15) — сын или по-
томок Измаила, очевидно, из того племени,
которое жило по ту сторону Иордана.

Нафоф-Дор (возвышенное место, высота)
(Нав. XI, 2) — древний хананейский город,
царь которого, соединившись с Иавином, ц.
асорским, против Иисуса Навина, был по-
бежден последним. Хотя означенный город
и находился в колене Ассировом, но он был
отдан полуколену Манассиину (Нав. XVII,
11). Израильтяне долго не могли вытеснить
его древних обитателей, финикиян (Суд. I,
27), и овладели им уже во времена Давида.
Соломон поставил здесь приставником неко-

его Бев-Авинадада (III Цар. IV, 11). Осаж-
денный и разрушенный Антиохом Сидетом,
он был снова возобновлен Габишем, римс-
ким военачальником, и в течение многих лет
был одним из значительнейших городов.
Нафов-Дор был кафедрой епископа в первые
века христианства, но Иероним в IV столе-
тии нашел его уже в развалинах. В настоя-
щее время здесь небольшое селение Танту-
ра или Тортура, находящееся в 9 милях от
Кесарии по пути в Птоломаиду.

Нафтухим — слово неизвестного проис-
хождения. Оно встречается только в кн.
Бытия (X, 13) и в I Пар. (I, 11) в родословии
потомков Мицраима, сына Хамова. Но так
как форма этого слова есть множественное
число, то, вероятно, что оно относится не
столько к одному какому-либо лицу, сколь-
ко к народу или племени, и, как думают,
обитавшему на в. от Пелузия, подле Сирбон-
ского озера, на границе между Египтом и
Азией.

Нахам (утешение, успокоение) (I Пар.
IV, 19) — отец Кеилы или Кеиля, из колена
Иудина.

Нахарай (храпящий, дышащий гневом)
(II Цар. ХХIII, 37) — беротянин, оружено-
сец Иоава, сына Саруи.

Нахаф (падение, нисхождение) — имя
трех следующих лиц:

а) (Быт. XXXVI, 17) — сын Рагуила,
сына Исакова. Один из старейшин земли
Идумейской;

б) (I Пар. VI, 28) — левит и преемник Са-
муила;

в) (II Пар. XXXI, 13) — по распоряжению
ц. Езекии и Азарии назначенный вместе с
другими смотрителем при Доме Господнем.

Нахле-Гааш (долина Гааш) (II Цар.
ХХIII, 30) — холм в области колена Ефре-
мова, на с. стороне которого находился Фам-
наф-Сараи, где был погребен Иисус Навин.
Здесь также была родина Иддая, одного из
сильных царя Давида. В I кн. Паралипоме-
нон читается: Нагале-Гааш.

Нахманий (кающийся) (Неем. VII, 7) —
одно из лиц, сопровождавших Зоровавеля в
Иерусалиме по окончании плена. Во II Езд-
ры (V, 8) стоит: Ениней.

Нахон (ровный, гладкий) (II Цар. VI, 6) —
древнее название гумна, где был поражен
Оза во время следования Ковчега, на пути
из Кириаф-Иарима в Иерусалим, по каково-
му случаю Давид назвал это гумно пораже-
нием Озы. Местоположение неизвестно, но,
вероятно, оно находилось недалеко на з. от
Иерусалима.

Нахор (храпящий, хриплый) — имя двух
лиц:
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а) (Быт. XI, 22-26) — сын Серуха, дед
Авраама. Упоминается еванг. Лукою в ро-
дословии Господа Иисуса Христа (III, 33);

б) (Быт. XI, 26, 27) — один из братьев
Авраама. Он женился на Милке, своей пле-
мяннице (ст. 29), и от нее и своей наложни-
цы Реумы имел 12 сыновей, один из кото-
рых Вефуил был отцом жены Исаака, Ревек-
ки (Быт. XXII, 23);

в) (Быт. XXIV, 10) — город, без сомне-
ния, Харран в Месопотамии, в котором жил
Лаван (Быт. XXVII, 43).

Начатки (Чис. XVIII, 12). Начатки пло-
дов земли твоей, говорится в законе Моисе-
евом, приноси в дом Господа Бога твоего
(Исх. ХХIII, 19), и вот в силу этого предпи-
сания первые плоды жатвы, винограда,
елея, первый испеченный хлеб из новой
пшеницы, шерсть с овец и т. п. приносились
в храм для содержания служителей его, свя-
щенников, левитов (Исх. ХХIII, 19, Чис.
XV, 19-21). Количество первых плодов не
указано в законе Моисеевом, но думают, что
это была по крайней мере шестнадцатая
часть всех произведений. Как должны быть
приносимы первые плоды в храм, на это со-
держатся указания в кн. Левит (ХХIII, 10-
14). Первый сноп созревшего ячменя обык-
новенно приносили на второй день Пасхи, и
священник возносил этот сноп пред Госпо-
дом; после молотьбы оного во дворе храма
горсть ячменя очищали, жарили, толкли в
ступе и смешивали его с елеем и затем при-
носили Господу от лица всего народа в знак
признательности и благодарности. До сего
возношения жатва оставалась нетронутою.
Спустя семь недель после того, т. е. в конце
жатвы, из свежей пшеницы приготовлялись
два хлеба возношения как первый плод Гос-
поду (Лев. ХХIII, 16-17) и до сего возноше-
ния никому не дозволялось есть нового хле-
ба. Св. ап. Павел указывает в Послании к
Римлянам на это постановление не есть но-
вого хлеба до того времени, пока из него не
будут приготовлены хлебы для возношения
пред Господом в день Пятидесятницы. Если
начаток свят, говорит он, то и целое (XI,
16). Хлебы приготовлялись из кислого тес-
та, так как они составляли приношение
обыкновенной пищи. Сноп и хлебы были
возносимы пред Господом от лица всего на-
рода, но после сего народ должен был при-
носить частные жертвы. Зрелые плоды, све-
жеприготовленные напитки, все лучшее из
елея, винограда и хлеба (Чис. XVIII, 12),
равно как мед (II Пар. XXXI, 5) должно было
приносить Господу точно так же, как и пер-
вые плоды. Начатки пшеницы, вина, елея,
а также от шерсти овец отдавались на пользу

священников (Лев. ХVIII, 4). Первые плоды
с плодовых деревьев три года почитались за
необрезанные, а в четвертый год посвяща-
лись для празднеств Господних (Лев. XIX,
23, 24). Иудеи, жившие в отдаленных стра-
нах, Риме, Малой Азии, Египте, отсылали в
Иерусалим вместо первых плодов, которые
могли испортиться в дороге, деньги, имен-
но чего те стоили. В заключение заметим,
что обыкновение приносить в жертву своим
божествам первые полевые произведения и
первородных из стад существовало уже в
первые библейские времена, как то видно из
истории Каина и Авеля (Быт. IV, 1-4).

Неаполь (новый город) (Деян. XVI, 11) —
название нескольких мест в древние време-
на. Неаполь в Свящ. Писании был город и
македонский порт при Стримонском заливе,
находившийся недалеко от г. Филипп и на
границах Фракии. Св. ап. Павел на пути в
Неаполь из Самофракии остановился здесь
на некоторое время и проследовал затем в г.
Филиппы, где в то время находилась гавань.
Неаполь в настоящее время называется Ка-
валла, где доселе еще видны следы значи-
тельных многих строений и зданий.

Неария (отрок Иегова) — имя двух лиц:
а) (I Пар. III, 22) — один из сынов Ше-

маии;
б) (I Пар. IV, 42) — один из симеонитян,

живших в царствование Езекии и после на-
падения занявших владения амаликитян на
горе Сеир.

Небо. Означенное слово употребляется в
Свящ. Писании в различном смысле. Иног-
да оно означает просто атмосферу, непосред-
ственно окружающую землю. Таким обра-
зом выражение: все народы под всем небом
(Втор. IV, 19) значит почти то же, что и вы-
ражение — все народы на земле. В этом
смысле небо есть область, назначенная для
птиц, как земля служит областью человека
и животных, а вода — для рыб. В другом
смысле под небом разумеется небесная
твердь или свод небесный, на котором вра-
щаются Солнце, Луна, звезды и другие не-
бесные тела. В Свящ. Писании означенное
небо иногда именуется завесой, сосудами
неба (Иов. ХХХVIII, 17) свитком (Откр. VI,
14). Таким образом, атмосфера ли то или
твердь небесная, небеса в означенном смыс-
ле представляют предмет, доступный наше-
му глазу: посмотри вверх на звезды, гово-
рится в кн. Иова, как они высоко (Иов. XXII,
12). Это небо говорит нам о Боге, поражая
наше зрение своей красотой, величием и
гармонией (Пс. ХVIII, 2). Оно же обречено
в последний день суда на уничтожение, точ-
но так же, как и земля. Тогда небеса с шумом
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прейдут, говорит св. ап. Петр, земля же и
все дела на ней сгорят (II Пет. III, 10-13).
Оно свиется как свиток, говорится в Откро-
вении (VI, 14). И увидел я, говорит в Откро-
вении Св. Тайновидец, новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали и моря уже нет (XXI, 1). Наконец
кроме атмосферы, тверди, под словом небо
разумеются так называемые небеса небес.
Это невидимый, невещественный мир, быть
может, то самое третье небо, о котором упо-
минает св. ап. Павел (II Кор. XII, 2). Здесь,
на высоте небесной находится святое осо-
бенное место вездеприсутствия Божия;
здесь престол Его, здесь Он ходит по небес-
ному кругу (Иов. XXII, 14); здесь особенно
присутствует Господь Иисус Христос (Деян.
III, 21), здесь и Дух Божий являет Свою все-
проникающую силу от семи огненных све-
тильников, горящих пред престолом Божи-
им (Откр. IV, 5). Это небо есть местопребы-
вание ангелов всех чинов. Здесь, в месте ус-
покоения, обретаются духи праведников,
достигших совершенства (Евр. XII, 23). Это
небо называется иначе то лоном Авраамо-
вым, то раем. Мы читаем в Свящ. Писании
о небесных обителях, о небесном отечестве,
о небесном граде Иерусалиме. Оно описыва-
ется как бы имеющим свой град, свой храм,
своих многих обитателей, свои венцы сла-
вы и свои источники освежения. С этого неба
Господь приходил на землю, туда Он вознес-
ся и оттуда снова придет судить живых и
мертвых.

Невай (плодоносный) (Неем. X, 19) — из
глав народа израильского, живших во дни
Ездры и Неемии.

Неваллат (быть крепким) (Неем. XI,
34) — так назывался город колена Вениами-
нова, его считают за нынешние развалины
Бейт-Небала, лежащие на с.-в. от Рамлы
или Лидды.

Нево (гора) — название следующих мес-
тностей:

а) (Втор. XXXII, 49) — одна из вершин
горы Аварима или Физги, с которой Господь
показал Моисею пред его кончиною всю Зем-
лю Обетованную и на которой он скончался
(Втор. XXXIV, 1-4);

б) (Иер. XLVIII, 1) — город вблизи горы
Нево за Иорданом, принадлежавший преж-
де моавитянам, а затем при Моисее отдан-
ный рувимлянам;

в) (Ис. ХLVI, 1) — название халдейского
или вавилонского божества, представляв-
шего, как думают, планету Меркурий и бо-
готворимого ассириянами и вавилонянами.
Название этого божества нередко встречает-
ся в некоторых собственных именах, как,

напр., Навуходоносор, Набополассар, Наву-
сардан. Большой храм означенного боже-
ства был в Борсиппе, его развалины извест-
ны под настоящим названием: Бир-Нимруд.
В Британском музее можно видеть две золо-
тые статуи Нево;

г) (I Езд. II, 29) — из городов колена
Иудина;

д) (Езд. X, 43) — из израильтян. В числе
его потомков встречаются некоторые имев-
шие иноплеменных жен.

Неделя (Быт. XXIX, 27) — слово «неде-
ля» в означенной цитате означает семь дней
брачного торжества. Деление времени на
семь недельных дней имеет свое начало в
творении мира (Быт. VII, 4-10, VIII, 10-12),
и следы оного встречаются почти у всех на-
родов всего мира. Во всех восточных стра-
нах, между самыми древними народами,
даже среди диких племен Африки сохрани-
лось это деление времени на дни седмичные.
Евреи не имели особенных названий для
дней недельных, но называли их просто чис-
лительным именем, как, напр., первый, вто-
рой, третий день недели. Наименование
дней в настоящее время в Западных странах
взято с саксонского языка, на котором они
имеют мифологическое значение. Кроме не-
дели, состоящей из семи дней и продолжав-
шейся от одной субботы до другой, евреи
имели еще неделю, состоявшую из семи лет
и сорока девяти лет, приходившуюся в пя-
тидесятый, иначе юбилейный, год.

Нееман (приятность, миловидность) (IV
Пар. V, 1-2) — сирийский военачальник,
современный пр. Елисею и обратившийся к
нему с просьбою исцелить его от проказы, от
которой он тяжко страдал. Удовольствия,
которыми он пользовался при своем высо-
ком положении, отравлялись этой чудовищ-
ной болезнью. Все средства для исцеления
оной оказывались напрасными; и вот однаж-
ды одна служанка, пленная израильтянка,
жившая у него в доме, сказала жене Неема-
на: если бы господин мой побывал у проро-
ка, который в Самарии, то он снял бы с него
проказу его. Слова эти были переданы Не-
еману, а он пересказал царю. Царь дозволил
ему отправиться в Самарию и послал с ним
письмо к ц. израильскому, чтобы тот снял с
него его проказу. Такая странная просьба
для царя израильского, не владеющего да-
ром врачевания, показалась ему предлогом
к войне. Он разодрал одежды свои и сказал:
разве я Бог, чтоб умертвлять и оживлять?
Пр. Елисей, услыхав об этом, велел позвать
к себе Неемана. Вельможа прибыл на конях
и на колеснице своей остановился у входа в
дом Елисея. Пророк выслал сказать ему:
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поди омойся семь раз в Иордане и обновит-
ся тело твое у тебя и будешь чист. Такое
отношение пророка к вельможе сирийскому
и такой, по-видимому, пустой совет, простое
врачество показались Нееману обидным, он
разгневался и сказал: разве Авана и Фарфар,
реки Дамасские, не лучше всех вод Израиль-
ских? Разве бы я не мог омыться в них и очи-
ститься? Но слуги его подошли к нему и
сказали: ежели бы пророк велел тебе сде-
лать что-либо трудное, неужели бы ты не
сделал? А он тебе сказал только: омойся и
очистишься. По совету благоразумных слуг,
Нееман отправился на Иордан, окунулся в
него семь раз, и тело его сделалось совершен-
но чистым. Глубоко пораженный этим чу-
дом, он предложил Елисею свои дары; но
пророк, несмотря на все убеждения, ничего
не принял. Тогда Нееман просил у пророка
позволения взять с собой еврейской земли,
чтобы в Дамаске построить на ней жертвен-
ник Богу Истинному, потому что он не будет
более приносить жертвы другим богам, кро-
ме Бога Израилева, и при этом просил пред
пророком прощения у Господа в том, что он
по обязанности своей, сопровождая царя в
капище Риммона, должен был по необходи-
мости преклоняться там вместе с царем, ког-
да он повергается на землю пред идолом, опи-
раясь на руку его. Пророк успокоил его: иди
с миром, сказал он (IV Цар. V, 1-19). По
иудейскому преданию, Нееман был то самое
лицо, которое в битве при Рамоф-Галааде слу-
чайно пущенной стрелой поразил насмерть
Ахава. Быть может, на это именно событие и
указывается в IV кн. Царств следующей фра-
зой: чрез него (т. е. Неемана) Господь дал по-
беду сирийцам. Господь дает нам видеть в Не-
емане человека истинно верующего, пред-
ставляя его в пример для израильтян своего
времени. Много было прокаженных в Изра-
иле при пр. Елисее, говорит Господь, и ни
один из них не очистился кроме Неемана Си-
риянина (Лк. IV, 27).

Неемия (которого утешает Иегова):
а) (I Езд. II, 2) — из глав и начальников

иудейских, возвратившихся из плена с Зо-
ровавелем;

б) (Неем. III, 16) — сын Азбука, из числа
лиц, чинивших стену Иерусалимскую во
дни Неемии;

в) (Неем. I, 1, VIII, 9, Сир. ХLIХ, 15 и
др.) — сын Ахалиин, происходил, вероятно,
из знаменитого еврейского рода, так как
служил виночерпием у персидского царя
Артаксеркса Лонгимана. Находясь при
пышном царском дворце и пользуясь распо-
ложением и любовью царя, Неемия жил,
однако же, душой со своими соотечествен-

И осмотрел я стены Иерусалима разрушенного...
(Неем. 2:13)

никами в Палестине и молился за свой на-
род. Раз пришел к нему один из братьев его,
Ханани, с некоторыми иудеями, бывшими
в Иерусалиме, и рассказал ему, что уцелев-
шие от плена ужасно бедствуют в Иерусали-
ме, что стены Иерусалима в развалинах и
ворота сожжены. Это крайне опечалило Не-
емию; долго он плакал, дни и ночи, в про-
должение 4 месяцев проводил в посте и мо-
литве, чем обратил на себя внимание царя.
Наконец после усердной молитвы Неемия,
подавая во время обеда вино, на спрос царя
о причине его скорби, решился открыть ему,
какая болезнь лежала у него на сердце, и
просил у него позволения отправиться в оте-
чественную землю, чтобы возобновить оте-
чественный город и восстановить разрушен-
ные стены его. Царь позволил и облек Не-
емию обширной властью и большими полно-
мочиями и средствами. По прибытии в Иеру-
салим, спустя три дня, он объехал вокруг ук-
реплений Иерусалима, бывших в развали-
нах, и осмотрел их. Затем, собравши старей-
шин и начальников города, он объявил им
дозволение царя возобновить стены города
и предложил им приступить к работам.
Предложение его было принято с восторгом.
Все ревностно принялись за работы, и ско-
ро, в 52 дня, стены были возобновлены,
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несмотря на все опасности, козни и препят-
ствия со стороны внешних врагов (Неем. гл.
II, III, IV, VI). При освящении стены, в при-
сутствии множества левитов и народа, со-
бравшихся на торжество, было принесено
множество жертв. День этот был великим
праздником для всего народа. После сего
Неемия занялся благоустроением жизни
своих соотечественников; он убедил богатых
возвратить бедным поля, виноградники и
домы и запретил брать рост со своих едино-
племенников (гл. V); повелел сделать народ-
ную перепись и обязал старейшин, знатней-
ших граждан и десятую часть народа, по
жребию, поселиться в Иерусалиме, и таким
образом город был достаточно населен жи-
телями; для безопасности он учредил в
Иерусалиме стражу (VII, 1-5, XI, 1-2). За-
тем, с помощью особенно священника Езд-
ры, он старался утвердить и возвысить нрав-
ственно-религиозное состояние своего наро-
да. В праздник Новолетия, т. е. в 1-й день
VII месяца, при собрании громадных масс
народа, Ездрой торжественно была принесе-
на и прочитана перед народом книга Зако-
на. Народ плакал, слушая чтение и объяс-
нение Закона, продолжавшееся с утра до по-
лудня. Затем Неемия сделал распоряжение,
чтобы в предстоящий праздник Кущей ев-
реи сделали себе палатки (кущи) и жили там
по закону. И собрали Израильтяне, говорит
свящ. дееписатель, древесных ветвей мас-
личных, миртовых и др. и устроили себе
кущи и праздновали праздник сей с великою
радостью. В восьмой день свершилось отда-
ние праздника Кущей по Закону (Неем. VIII,
Лев. ХХIII, 39-43). В 24-й день, по распоря-
жению Ездры и Неемии, провозглашен был
пост. Сыны Израилевы собрались перед хра-
мом во вретищах и с пеплом на главах сво-
их, отлучив из среды своей всех инородных,
читали книгу Закона, исповедовались во
грехах своих и преступлениях отцов своих
и коленопреклонно молились пред Госпо-
дом, чтобы Он не помянул их беззаконий. В
заключение Ездрой была произнесена тро-
гательная покаянная молитва. Затем состав-
лено было письменное обязательство, утвер-
жденное подписями и печатями израильтян
строго сохранять уставы Божии. В это же
время обращено было особенное внимание
на то, чтобы не вступать в супружеские свя-
зи с иноплеменными, не производить тор-
говли в субботний день, постоянно взносить
установленный в пользу храма сбор и выда-
вать священникам и левитам начатки и де-
сятины (Неем. гл. IX, X). После сего Неемия
должен был возвратиться в Вавилон. По
прошествии некоторого времени он прибыл

снова в Иерусалим и нашел уже там беспо-
рядки и злоупотребления  и поэтому снова
должен был озаботиться об искоренении
оных. Так, напр., по его распоряжению был
удален из помещения при храме некто То-
вия аммонитянин и домашние его вещи
были выброшены. Он восстановил богослу-
жебный порядок, расстроившийся было
вследствие неисполнения узаконенного
взноса десятин; воспретил снова торговлю,
полевые и всякие работы в субботние дни.
Вместе с Ездрою он собрал в один состав кни-
ги Боговдохновенных писателей, устроил
книгохранилище при храме и т. д. Неемии
приписывают также обретение свящ. огня
(II Мак. I, 18), но это повествование не име-
ет за собой исторической достоверности. Та-
кими строгими и мудрыми мерами он осво-
бодил евреев от всего чужеземного и восста-
новил порядок в священнослужении. Поис-
тине это был величайший и достойнейший
всякого уважения муж, которому иудеи обя-
заны своим возрождением. Место и время
его смерти из свящ. книг неизвестно.

Неемии книга, состоящая из 13 глав,
написана им самим и содержит в себе его
историю и деяния, как-то: предпринятое
им возобновление стен Иерусалимских, ис-
коренение некоторых злоупотреблений,
вкравшихся в собранное общество иудеев,
и т. п.

Неемия, он же Тиршафа (Неем. VIII, 9).
Тиршафа — титул начальника или намест-
ника персидского в Иудее, употребляемый
в свящ. книгах в применении к Зоровавелю
и к Неемии.

Неемия и Атфария (II Езд. V, 40). В па-
раллельном месте (I Езд. II, 63) вместо Не-
емия и Атфария читается только: Тиршафа.

Неиел (жилище Божие) (Нав. XIX, 27) —
местечко на границах колена Ассирова. Оно
упоминается только в означенной цитате, но
по его связи с Кавулом несомненно, что он
находился в той же самой местности.

Некода (отмеченный) (I Езд. II, 48, Неем.
VII, 50, 62) — о сынах Некода дважды гово-
рится в книгах Ездры и Неемии. В первом
случае они упоминаются в списке нефине-
ев, сопровождавших Зоровавеля из Вавило-
на, и затем в числе тех лиц, которые прибы-
ли из Тель-Мелаха и других мест, но не мог-
ли показать о поколении своем и о племени
своем и доказать, что они действительно
принадлежали к избранному народу.

Немуил (день Божий) — имя двух лиц:
а) (Чис. XXVI, 9) — один из сынов Елиа-

ва, брат Дафана и Авирона;
б) (Чис. XXVI, 12) — из сынов Симеона,

основатель племени Немуилова.
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Нергал (планета Марс, божество войны)
(IV Пар. XVII, 30) — это слово, по мнению
большинства, означает обыкновенно петуха,
и вообще думали, что Нергал как идол пред-
ставлялся на статуях и изображениях, ко-
торые имели некоторое сходство с этой пти-
цей. Впрочем, в настоящее время большин-
ство полагает, что это была планета Марс.
Это божество особенно боготворилось в Куте,
и в IV кн. Царств говорится, что кутийцы
сделали своим богом Нергала, который изоб-
ражался крылатым львом с человеческой го-
ловой. Изображения этого языческого боже-
ства доселе еще встречаются на ассирийских
памятниках.

Нергал-Шарецер (начальник Марса)
(Иер. XXXIX, 3) — один из князей Навухо-
доносора, начальник магов, при завоевании
и разрушении им Иерусалима.

Нетопырь. См. Летучая мышь.
Нетофа (копание) (I Езд. II, 22) — город

в колене Иудином или Вениаминовом. Жи-
тели его возвратились из плена с Зороваве-
лем (I Езд. II, 22). Многие думают, что он
находился недалеко от Вифлеема или от
Иерусалима, быть может, в 13 милях от
последнего.

Нефан-Мелех (царь-податель) (IV Цар.
ХХIII, 11) — имя евнуха во дни царя Иосии,
близ комнат которого вблизи храма иудейские
цари ставили коней, посвященных солнцу,
и который, может быть, заведовал оными.

Нефания (дарованный Богом) — имя че-
тырех лиц:

а) (I Пар. XXV, 12) — один из левитов, в
царствование Давида, которому с сыновья-
ми и братьями вышел жребий пятой чреды
служения;

б) (II Пар. XVII, 8) — из левитов при ц.
Иосафате, посланный царем вместе с други-
ми во все города Иудеи наставлять народ в
законе Господа;

в) (Иер. XXXVI, 14) — отец Иегудия, од-
ного из вельмож ц. Иоакима;

г) (IV Цар. XXV, 24) — отец Измаила, од-
ного из иудейских начальников.

Нефег (отпрыск) (Исх. VI, 21) — из сы-
нов Ицгара, внук Каафа.

Нефинеи (данный или посвященный) (I
Езд. II, 33-58) составляли часть гаваонитян,
побежденных и взятых в плен, и были опре-
делены в число низших церковнослужите-
лей при храме носить воду, рубить дрова для
Дома Господня (I Пар. IX, 2). Число этих
низших церковнослужителей при храме
особенно увеличилось в позднейшие време-
на при Давиде и др. Нефинеями они назва-
ны были уже после плена Вавилонского
(Неем. III, 26, VII, 46, X, 28). Отведенные в

плен нефинеи жили в местности Касифье (I
Езд. VIII, 17, 20).

Нефтар (II Мак. I, 36) — так в означен-
ной цитате названо место, где будто бы при
разрушении Иерусалимского храма скрыт
был священный огонь. Место это, говорит
свящ. повествователь, прозвано Нефтар,
что значит очищение, многими же называ-
ется оно Нефтай.

Нефисим (I Езд. II, 50) — из нефинеев.
Его сыновья значатся в числе возвратив-
шихся из плена с Зоровавелем.

Нефтоах (отверстие, устье) (Нав. XV,
9) — источник вод Нефтоах, находившийся
на границе колен Иудина и Вениаминова,
вероятно, был в недалеком расстоянии от
Иерусалима.

Неффалим (мой спор, борьба) (Быт.
XXX, 7, 8) — шестой сын Иакова и один из
12 патриархов. Его мать, Валла, была слу-
жанка Рахили. Это имя было дано ему Ра-
хилью как знак победы над сестрой. При
отбытии патр. Иакова в Египет Неффалим
имел уже четырех сыновей (Быт. ХLVI, 24).
Благословляя перед смертью своих детей,
умирающий Иаков произнес между прочим о
Неффалиме следующие слова: Неффалим —
теревинф рослый, распускающий прекрас-
ные ветви (Быт. ХLIХ, 21). В благословении
Моисеевом сказано: Неффалим насыщен
благоволением и исполнен благословения
Господа: море и юг во владении его (Втор.
ХХХIII, 23). Вот все, что говорится в Биб-
лии о Неффалиме, как о лице, отдельном от
его колена.

Неффалимова гора (Нав. XX, 7) — гор-
ная часть кол. Неффалимова, на которой
находился Кедес в Галилее, местечко, досе-
ле еще указываемое недалеко на с.-з. от вод
Мерома.

Неффалимова колена удел (Нав. XIX,
32-39) — находился на самом севере Палес-
тины, к ю. граничил кол. Завулоновым, к з.
Ассировым и отделялся от полуколена Ма-
нассиина на в. Верхним Иорданом. Мест-
ность удела колена Неффалимова была чрез-
вычайно разнообразна по своему положе-
нию: в ней находились и горы, и долины, и
равнины. Некоторые части этого удела еще
доселе очень плодородны, а другие красуют-
ся величественными лесами, хотя между
ними встречается немало пустых и обнажен-
ных мест. Границы города кол. Неффалимо-
ва исчисляются в кн. Нав. (XIX, 32-39).

Неффалимово колено. Удел кол. Неффа-
лимова, как сказано выше, принадлежал к
очень плодородным странам Палестины, но
неффалимляне не изгнали из своих преде-
лов прежних жителей (Суд. I, 33), и после
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здесь возвысилось царство Иавина, который
впоследствии был побежден Деворою и Ва-
раком (Суд. IV). Неффалимляне помогали и
Гедеону в его войне с мадианитянами и ама-
ликитянами (Суд. VI, 35). При нашествии
ассириян они прежде других израильтян
были отведены в плен, и в числе пленных на-
ходился Товит неффалимлянин (IV Цар. XV,
29, Тов. I, 2). Земле Завулоновой и земле
Неффалимовой было обещано чрез прор.
Исаию, что в них прежде, чем в других, вос-
сияет свет Евангелия (Ис. IX, 1-2), и это ис-
полнилось. Господь большую часть Своего
общественного служения провел здесь в ко-
ленах Неффалима и Завулона (Мф. IV, 13-
15), и таким образом народ, сидящий во
тьме, увидал свет великий.

Неффалимовы ворота — одни из ворот
нового Иерусалима, упоминаемых в кн. пр.
Иезекииля (ХLVIII, 34).

Нехао (IV Цар. ХХIII, 29-35 и др.) — фа-
раон Нехао, царь египетский, современный
ц. иудейскому Иосии, победивший ц. Иосию
при Магеддоне и после сам разбитый Наву-
ходоносором при Кархимисе. Этот египетс-
кий царь завел значительный флот и заста-
вил финикиян объехать кругом Африки и
значительно распространил пределы своих
владений.

Нехеламитянин (сильный, крепкий)
(Иер. XXIX, 24, 31, 32) — имя одного из
лжепророков во дни Неемии.

Нехум (утешение) (Неем. VII, 7) — один
из глав народа, сопровождавших Зороваве-
ля в Иерусалим по окончании плена.

Нехушта (медь) (IV Цар. XXIV, 8) — дочь
Елнафана из Иерусалима и мать Иехонии,
ц. иудейского.

Нехуштан (медный) (IV Цар. XVIII, 4) —
название, данное медному змею, которому
израильтяне до воцарения Езекии поклоня-
лись — кадили как божеству.

Нециах (победа) (I Езд. II, 54, Неем. VII,
56) — предок семейства нефинеев, возвра-
тившихся из Вавилонского плена.

Нецив (насажденный) (Нав. XV, 43) —
город колена Иудина в низменных местах.
Ныне здесь селение Бейт-Незиб.

Нечистые животные. См. Животные.
Нея (спускание, опускание) (Нав. XIX,

13) — пограничный город колена Завуло-
нова.

Нивхаз (слово неизвестного происхожде-
ния) (IV Цар. XVII, 31) — название идола,
которого боготворили аввийцы, поселенцы
Самарии. Вообще полагают, что Нивхаза
боготворили под видом собаки, именно это
был идол с человеческим туловищем и с со-
бачьей головой.

Нившан (плодородный) (Нав. XV, 26) —
город в колене Иудином в пустыне.

Никанор (видящий победы) — имя сле-
дующих лиц:

а) (I Мак. III, 38) — военачальник Анти-
оха Епифана, сирийского царя, его любимец
и человек, враждебный Израилю;

б) (II Мак. XII, 2) — начальник острова
Кипра при Антиохе Епифане, также враж-
дебный иудеям;

в) (Деян. VI, 5) — один из семи диаконов
Церкви Апостольской. По преданию, он с
2000 других христиан убит в тот же день, в
который побит камнями первомученик Сте-
фан. Память его празднуется 28 июля и 28
декабря.

Никодим (народ есть победитель) (Ин.
III, 1-21) — знаменитый фарисей, член
иудейского синедриона. Краткие сведения
о нем можно читать в Евангелии от Иоанна.
Первый случай, при котором упоминается
его имя, был вскоре после первого изгнания
торговцев из храма. Он посетил Иисуса но-
чью, очевидно, с целью более подробно и сво-
бодно усвоить свет учения Христова, и во
время этой ночной беседы Господь открыл
ему во всей ясности главные основы учения
Евангелия: необходимость нового рождения
от Духа Святого, тайну искупления крест-
ными страданиями Богочеловека для полу-
чения вечной жизни и спасения. Затем имя
его встречается в VII гл. Ев. от Иоанна (50-
52). Первосвященники и фарисеи приказа-
ли своим служителям схватить Иисуса Хри-
ста и привести Его к ним. Служители не в
состоянии были исполнить данного им при-
казания потому, сказали они, что никогда
человек не говорил так, как этот человек
(ст. 46). К этому объяснению служителей
присоединил свой голос Никодим. Он ска-
зал: Судит ли закон наш человека, если
прежде не выслушают его и не узнают, что
он делает (ст. 51). Наконец после страданий
и смерти Спасителя Никодим открыто отдал
последний долг Его телу вместе с Иосифом
Аримафейским, именно принес сто фунтов
состава из смирны и алоэ для помазания Его
тела (Ин. XIX, 38-42). По преданию, впос-
ледствии времени он принял крещение от
апостолов, жил и скончался в загородном
доме Гамалиила, своего родственника. Па-
мять его 28 августа.

Николай (победа народа) (Деян. VI, 5) —
родом из антиохиян, обращенный, вероят-
но, из язычества в христианскую веру, один
из диаконов Церкви Апостольской, рукопо-
ложенный апостолами вместе со Стефаном
первомучеником для служения бедным.
Некоторые считают его начальником секты
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николаитов, но трудно согласиться, чтобы
муж, исполненный Св. Духа, мог быть на-
чальником столь безнравственной секты.

Николаиты (Откр. II, 6-15) — древняя
секта, безнравственное учение которой стро-
го обличается в Свящ. Писании. Некоторые
полагали, что это название есть символичес-
кое, что Николай в буквальном значении
соответствует Валааму и что им означаются
все лжеучители, подобные Валааму, увлека-
ющие к идолопоклонству и нечистоте.

Никополь (город победы) (Тит. III, 12) —
название нескольких древних городов, один
из коих упоминается ап. Павлом как место,
где он намеревался провести зиму. Судя по
надписи этому посланию, он должен был на-
ходиться в Македонии. Древний город нахо-
дится теперь в громадных развалинах.

Нил (Иер. II, 18) — величайшая река в
Египте и во всей Африке.

Нимра — это название встречается в кн.
Числ. (XXXII, 3), но означенное место, как
кажется, называется в других местах Свящ.
Писания Беф-Нимра. Он был один из горо-
дов колена Гадова и находился на восточной
стороне Иордана, и если его название озна-
чает логовище барсов или пантер, то не без
основания можно думать, что он был в древ-
ности посещаем этими животными. В насто-
ящее время на месте города Нимры находят-
ся развалины Нимрей, в 8 англ. милях на с.-
в. от Иерихона и на границах Вади-Нимрин.

Нимрим (ясные, свежие, здоровые воды)
(Ис. XV, 6) — небольшой ручей близ города
Нимрин, впадающий в Мертвое море и из-
вестный в настоящее время у арабов под на-
званием Вади-Немре.

Нимрод (мятежный, возмутительный)
(Быт. X, 8-9) — сын Хуша, особенно отли-
чаемый от других его сыновей в кн. Бытия.
Это название могло быть дано ему теми на-
родами, которых он угнетал. Между про-
чим, он считался одним из сильных зверо-
ловов. Выражение: он был сильный зверолов
пред Господом (Богом) означает то, что он
владел особенным искусством в охоте за ди-
кими зверями. Слова: перед Господом — есть
не более как аллегорическая фраза, означа-
ющая — очень могущественный. Евреи
смотрят на него как на вождя тех лиц, кото-
рые предприняли постройку Вавилонской
башни. По мнению восточных христиан, он
был первым лицом, которое ввело идолопок-
лонство. В особенности же он занимался
строением столь великих и обширных горо-
дов, как Вавилон и Ниневия. Земля Нимро-
да (Мих. V, 6) означает то же самое, что и
Вавилон. Некоторые отожествляют Нимро-
да с Орионом греческой мифологии.

Нимфан (жених) (Кол. IV, 15) — член
Лаодикийской Церкви, которого привет-
ствует св. ап. Павел в конце своего Посла-
ния к Колосянам.

Ниневия (жилище или город Нина) (Быт.
X, 11). Самое раннее упоминание о Ниневии
заключается в следующих словах кн. Бы-
тия: Из сей земли (Сеннаар) вышел Ассур и
построил Ниневию. В библейские времена
это был столичный город Ассирийского цар-
ства. Ниневия лежала на в. берегу Евфрата
близ нынешнего г. Мосула; по изъяснению
древних толкователей основана Ассуром,
сыном Сима, как видно из указанной выше
цитаты. Новейшие же писатели свидетель-
ствуют, что она построена или Нимродом,
которым основан Вавилон, или древним ц.
Нином, основателем Ассирийской монар-
хии, известным своими завоеваниями. Ни-
невия была обширнейшим городом в свете,
имевшая, по свидетельству Диодора Сици-
лийского, 150 стадий в поперечнике и 480
стадий в окружности (значит около 84 верст
в окружности по-нашему) и была защище-
на стенами в 150 фут. выш. и с 1500 башня-
ми. Стены были так широки, что по ним мог-
ли ехать рядом три колесницы. Говорят, что
Ассирийское царство существовало уже за
1000 лет до Троянской войны, которую по-
лагают за 1500 лет до Р. X. История Нине-
вии, впрочем, покрыта глубоким мраком не-
известности. Из Свящ. Писания мы знаем о
цветущем состоянии Ниневии, о жизни и
нравах ниневитян, и как они были спасены
Богом от угрожавшей им погибели (Ион. I,
2). Ниневия представляла тогда обширней-
ший и многолюднейший город. Она прости-
ралась на три дня пути (Наум. III, 3). У ней
было более 120000 детей (IV, 11). Город мог
хвалиться собой, как единственный, кото-
рому нет подобного (I, 2, III, 2). Но среди сво-
его могущества, среди богатства и славы
нравы ее жителей были совершенно испор-
чены. Но вот Господь, беспредельный в Сво-
ей благости, посылает пророка обличить их
нечестие. Вследствие проповеди пр. Ионы
ниневитяне принесли искреннее и чистое
раскаяние. Господь помиловал их, и нака-
зание Божие отсрочено было почти на 200
лет (Мф. XII, 41, Лк. XI, 30-32). Из царей
Ниневии в Свящ. Писании упоминаются:
Фул, Феглафелласар, Сеннахерим и др. быв-
шие злыми врагами народа израильского.
Живо и поразительно изображает пророк
Наум как пороки и нечестие ассириян вооб-
ще, так и погибель Ниневии в особенности:
Разграблена, опустошена и разорена Нине-
вия, восклицает он. Где теперь логовище
львов и то пастбище львенков, по которым
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ходил лев, львица, львенок и никто не пу-
гал их? Горе городу кровей! Весь он полон
обмана и убийства; не прекращается в нем
грабительство. Это за многие блудодеяния
развратницы, продолжает он, приятной
наружности, искусной в чародеянии, кото-
рая блудодеяниями своими продает народы
и чарованиями своими — племена и говорит,
что, увидев Ниневию разоренною, никто не
пожалеет о ней, а, напротив, будут радовать-
ся, потому что злоба ее беспрестанно прости-
ралась на всех (Наум. I, 7-9, 14, II, 10-12, III,
1, IV, 7, 19). Орудием гнева против Ассирии
были Набополассар, ц. Вавилонский, и Ци-
аксар, ц. Мидийский. Соединившись вмес-
те, они напали на Ниневию, завоевали и со-
вершенно разрушили ее. Ниневия была так
разорена, что, по-видимому, и следов ее не
оставалось. Так много прошло веков, и ник-
то не мог сказать, где она стояла; только в
недавнее время, благодаря новейшим от-
крытиям, как из могилы стала возникать
древняя Ниневия из своих развалин, откры-
тых в 43 г. Ботом, в 45 г. Лейярдом и в 53 г.
Пласом. Эти развалины видны теперь в Кар-
сабаде, Нимруде, Куюнджюке и др. По мне-
нию Лейярда, это были части одного города
Ниневии. «В этом великолепном здании
(именно в разоренном дворце Сеннахерима)
я открыл с лишком 70 зал, комнат и коридо-
ров, стены которых все без исключения были
покрыты алебастровыми плитами, со скуль-
птурными изображениями воин, триумфов и
великих подвигов ассирийского царя. Вок-
руг дворца видятся украшения крылатых
быков и львиных сфинксов колоссальной
величины». Впрочем, открыта еще только
одна часть дворца, а многое из этого громад-
ного здания остается под землей.

Нир (свет) (I Цар. XIV, 50-57) — отец
Авенира и Киса, следовательно, дядя царя
Саула.

Нирей (Рим. XVI, 15) — один из римских
христиан, которого приветствует св. ап. Па-
вел в своем Послании к Римлянам.

Нирий (II Пар. XXXVI, 5) — отец Зехо-
ры, матери иудейского ц. Иоакима.

Нирия (Господь есть свят) (Иер. XXXII,
12, XXXVI, 4) — отец пр. Варуха, друг Иере-
мии.

Нисан (месяц цветов) (Неем. II, 1). См.
Авив.

Нисрох (IV Цар. XIX, 37) — название
идола, в храме которого в Ниневии был убит
Сеннахерим двумя своими сыновьями, Ад-
ромелехом и Шарецером. По мнению неко-
торых, это слово означает: большой орел, так
как означенное ассирийское божество изоб-
ражалось с орлиной головой.

Нифис. См. II Езд. V, 21.
Нищета духовная (Мф. V, 3). Мы ничего

своего не имеем, но имеем только то, что да-
рует Бог, и что ничего доброго не можем сде-
лать без Божией помощи и благодати, и по-
тому должны вменять себя за ничто и во всем
прибегать к милосердию Божию. Кратко, по
изъяснению святого Златоуста, нищета ду-
ховная есть смиренномудрие (Бес. на Мф.
XV). Нищими духом могут быть и богатые,
если помыслят, что видимое богатство есть
тленное и скоропреходящее и что оно не за-
меняет недостатка благ духовных.

Но (пристанище, жилище) (Иер. ХLVI,
25, Иез. XXX, 14, 16) — другое название го-
рода Фив. Полнее пишется: Но-Аммон (го-
род Аммона). Здесь находился знаменитый
в древности храм Юпитера Аммонийского.
Пр. Наум так говорит о разрушении и поги-
бели Но-Аммона. Разве ты лучше Но-Аммо-
на, взывал он к жителям Ниневии, находя-
щегося между реками, окруженного водою,
которого вал был море и море служило сте-
ною его? Эфиопия и Египет с бесчисленным
множеством других служили ему подкреп-
лением; Копты и Ливийцы приходили на
помощь ему. Но и он переселен, пошел в
плен; даже и младенцы его разбиты на пе-
рекрестках всех улиц, а о знатных его бро-
сали жребий, и все вельможи его окованы
цепями (Наум. III, 8-10). Подробн. см. под
словом Фивы.

Ноа (льстящая, ласкающая) (Чис. XXVI,
33) — вторая из пяти дочерей Салпаада, ко-
лена Манассиина.

Ноадия (Бог собирает) — имя двух лиц:
а) (I Езд. VIII, 33) — левит, сын Виннуя,

назначенный для взвешивания и оценки зо-
лота, серебра и др. свящ. сосудов, принесен-
ных из Вавилона в конце плена. Во II Езд.
(VIII, 62) читается: Моеф;

б) (Неем. VI, 14) — имя лжепророчицы,
помогавшей Товии и Санаваллату в их уси-
лиях воспрепятствовать Неемии в строении
стены Иерусалимской.

Нов, иначе Номва (бугор, возвышение) (I
Цар. XXI, 1, XXII, 9 и др.) — священничес-
кий город в кол. Вениаминовом, местопре-
бывание первосвященника Авимелеха, в то
время когда прибыл к нему Давид и полу-
чил от него хлебы предложения и меч Голи-
афа. Узнав о сем, Саул приказал истребить
всех священников Номвы и самый город со
всеми ее жителями (гл. XXII). Город, веро-
ятно, находился вблизи Иерусалима, и из
него, по иудейскому преданию, можно было
видеть весь Иерусалим. Положение древней
Номвы предполагается в настоящем селении
Исавиех к с. от Иерусалима.
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Новах (лай, лаяние) (Чис. XXXII, 42) —
имя мужа из колена Манассиина. Он завла-
дел г. Кенаф по ту сторону Иордана и назвал
его своим именем: Новах (I Пар. II, 23).

Новолуние (Чис. X, 10, Лев. ХХIII, 24 и
др.) — празднование новолуния представ-
ляется господствующим в В. 3. Оно отли-
чалось особенным жертвоприношением
(Чис. XXVIII, 11-15), возвещалось и сопро-
вождалось трубным звуком (Пс. LXXX, 4).
Дни новолуний как радостные дни празд-
новались собранием и жертвами утром и ве-
чером в храме (Ис. I, 13 и др.; IV Цар. IV,
20, 24) и в семействах пиршеством (I Цар.
XX, 1-5). Во дни новолуний отменялись
посты (Иудифь VIII, 6), прекращались тор-
говля и общественные занятия (Ам. VIII, 5).
Но жизнь и нравственное состояние иудеев
часто вовсе не соответствовали этим празд-
нествам, равно как и субботам и другим
праздникам, а потому пророки обличали их
за это. Новомесячий и суббот, праздничных
собраний, говорит пр. Исаия от лица Гос-
пода, не могу терпеть: беззаконие — и
празднование! Новомесячия ваши и празд-
ники ваши ненавидит душа Моя, они —
бремя для Меня; Мне тяжело нести их (Ис.
I, 13-14). И ап. Павел пишет, что все эти
праздники имели только временное значе-
ние, были лишь тенью будущего и потому с
пришествием Христа должны были прекра-
титься и уступить место высшему порядку
вещей (Кол. II, 16, Гал. IV, 9-11, Евр. VIII
и др.).

Ногах (блеск) (I Пар. III, 7) — один из
сынов Давида, родившихся у него в Иеруса-
лиме по восшествии на престол.

Ноги (Исх. III, 5). Снимать обувь с ног
означало благоговение и уважение к месту,
или лицу (Иез. XXIX, 17). Священники со-
вершали службы Божии без наружной
обуви; и в новейшие времена между восточ-
ными народами существует обычай входить
в храм и к властелину без обуви и по омове-
нии ног. Омовение ног служило общим вы-
ражением гостеприимства (Быт. XVIII, 4) и
совершалось обыкновенно слугами (I Цар.
XXV, 41, Ин. XIII, 5, 6). В книге Притчей
изображается человек лукавый, нечести-
вый, который ходит с лживыми устами,
мигает глазами своими, говорит ногами
своими, дает знаки пальцами своими
(Притч. VI, 12, 13). В городе Смирне омове-
ние ног священников от епископа представ-
ляет особенно умилительный обряд и слу-
жит точным подражанием примеру Иисуса
Христа (Ин. XIII, 4-10). То же самое соверша-
ется и в нашей Русской Церкви в четверг, на
Страстной неделе, после литургии. Посреди

церкви, на возвышенном амвоне, разоблача-
ется святитель в кругу двенадцати сидящих
пресвитеров и, следуя словам Евангелия,
громогласно читаемого диаконом, берет лен-
тион, возливает воду в умывальницу и омы-
вает им ноги.

Нод (страна ссылки) (Быт. IV, 16) — на-
звание страны, в которую удалился Каин;
находилась на в. от Эдема. Но все попытки
определить, какая это была земля и где
именно она находилась на Востоке — досе-
ле остаются безуспешными.

Ноев. См. II Езд. V, 31.
Ноема (приятная, красивая) (Быт. IV,

22) — дочь Ламеха от второй жены его Цил-
лы и сестра Тувалкаина. Она почитается
изобретательницей женских нарядов и ук-
рашений.

Ноеминь (приятность, красота) (Руфь I,
2, IV, 3 и др.) — жена Елимелеха и свекровь
Руфи моавитянки. История ее изложена в
кн. Руфь, при описании обстоятельств жиз-
ни сей последней. См. Руфь.

Нож, ножи (Нав. V, 2 и др.) — у евреев
некоторые ножи часто делались из острых
камней (Исх. IV, 25), были в употреблении
также и ножи металлические (Притч.
XXVII, 17), употребляемые при заклании
жертвенных (Быт. XXII, III, Суд. XIX, 29).
Во время стола евреи не употребляли ножей,

И Орфа простилась со свекровью своею (Руфь 1:14)

НОВАХ — НОЖ



468

потому что мясо употреблялось разрезанное,
а хлеб разламывали руками. В Свящ. Писа-
нии упоминается также о бритвах (Чис. VI,
5) и о перочинных или писцовых ножичках
(Иер. XXXVI, 23).

Ной (покой, успокоение) (Быт. VI, 8,
Мф. XXIV, 37, Евр. XI, 7 и др.) — десятый
и последний из допотопных патриархов в
прямой линии от Адама. Сын Ламеха и, сле-
довательно, внук Мафусаила, Ной родился
по евр. тексту в 1056 г. от С. М., а по Сла-
вянской Библии в 1662 г. Его имя и жизнь
тесно и исторически связаны со страшным
событием, истребившим тогдашний мир,
именно с всемирным потопом. Ламех при
рождении сына назвал его Ноем, сказав при
этом: Он утешит нас в работе нашей и во
трудах рук наших при возделывании зем-
ли, которую проклял Господь (Бог) (Быт.
V, 29). О первом, по летам, весьма значи-
тельном, периоде жизни Ноя говорится
очень немного в слове Божием. Ему было
500 лет и родил Ной трех сынов: Сима,
Хама и Иафета, замечает свящ. бытопи-
сатель, — сынов, сделавшихся впослед-
ствии родоначальниками трех главных
представителей человеческого рода (Быт.
X, 32). Что касается личного характара
Ноя, то на это просто и знаменательно ука-
зывается в кн. Бытия, именно что среди
развращенного человеческого рода, Ной
обрел благодать пред очами Господа, что
он был человек праведный и непорочный и
в роде своем и ходил пред Богом (VI, 8, 9). О
той же самой высокой святости Ноя свиде-
тельствует и пр. Иезекииль (ХIV, 14-20).
Жизнь и история Ноя, как мы уже замети-
ли выше, тесно связаны с всемирным пото-
пом (см. Потоп), и после потопа Ной явля-
ется на страницах свящ. истории как вели-
кое звено, соединяющее древний мир с но-
вым. После потопа, говорится далее в его
истории, Ной начал возделывать землю и
насадил виноградник. Раз выпил он вина,
опьянел и лежал обнаженным в шатре сво-
ем. Сын его, Хам, оказался непочтитель-
ным в этом случае к отцу своему, и потому
лишен был благословения, а потомство его
осуждено было на рабство. Симу же и Иафе-
ту за то, что они прикрыли наготу отца сво-
его, возвещено особенное благословение
Божие, что в потомстве Сима сохранится
истинная вера и Церковь; Иафету же — что
его потомство будет весьма распространено
и соединится впоследствии с потомством
Сима (Быт. IX, 19-27). Ной жил после по-
топа 350 лет (28-29), всех же дней Ноевых
было 950 лет и он умер. Воспоминание о
Ное и великих событиях жизни Ноя никог-

Проклят Ханаан; раб рабов он у братьев своих
(Быт.  9:25)

да не умирало в потомстве и часто встреча-
ется в Свящ. Писании. О нем упоминают
пророки Исаия, Иезекииль и премудрый
сын Сирахов (Ис. LIV, 8-10, Иез. XIV, 19-
20, Сир. XLIV, 16-18). Сам Господь указы-
вает на времена Ноя, предостерегая людей
от неверия и беспечности (Мф. XXIV, 37-
39). Св. ап. Петр называет Ноя проповедни-
ком правды и в спасении человеков от по-
топа в ковчеге во дни его дает нам видеть
указание на наше спасение чрез крещение
(II Пет. II, 5). И ап. Павел представляет при-
мер Ноя, как образец веры и праведности
по вере (Евр. XI, 7). Истина библейского по-
вествования о Ное и потопе находит себе
подтверждение в преданиях о сем у всех на-
родов во всех странах света, хотя все эти
предания искажены баснословными при-
бавлениями, как-то: у индийцев, персов,
китайцев и др.

Нон (рыба) (I Пар. VII, 27) — отец Ииуса
Навина, сын Елишама. В русском переводе
он везде читается: Навин.

Нос. Восточные женщины имели обык-
новение носить в ноздрях перстни и кольца
(Ис. III, 20) и для сего прокалывали левую
ноздрю, в которую и продевались кольца.
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Означенные кольца большей частью были
золотые и украшались жемчугом (Притч.
XI, 22). Женщины Египта и Индии до насто-
ящего времени украшают свои носы подоб-
ным образом.

Носильный одр, или носилки (Песн. III,
9) — дорогое седалище с балдахином, на ка-
ком носили знатных лиц во время их пара-
дных выходов.

Нофа (дыхание, дух) (Чис. XXI, 30) —
моавитский город в колене Рувимовом, ве-

роятно, один и тот же, что и г. Нова, упоми-
наемый в кн. Судей (VIII, 11).

Ноха (покой, отдохновение) (I Пар. VIII,
2) — один из сыновей Вениамина, упомина-
емый только в означенной цитате.

Нуминий (I Мак. XII, 16) — сын Анти-
оха из посланников иудеев к римлянам для
возобновления дружбы с ними в 124 и 122 г.
до Р. X., при Ионафане и первосвященнике
Симоне.

Нун. См. Нон.

НОСИЛЬНЫЙ ОДР — НУН
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Обед и ужин (Лк. XIV, 12-24). Обеды
обыкновенно приготовлялись у евреев от 10
часов утра до полудня и главным образом
состояли из плодов, сыра, молока и проч.
Жители Персии в настоящее время садятся
в первый раз за стол завтракать между 10 и
11 часами. Более питательная пища подава-
лась во время обеда. У римлян в древнее вре-
мя обыкновенно обедали в 3 часа, но на Вос-
токе, как и в настоящее время в Персии,
около 6 или 7 часов вечера для того, чтобы
избегнуть расслабляющего действия полу-
денного жара. Перед тем как садиться за
стол, в общем обычае было умывать руки,
что, конечно, требовалось способом употреб-
ления ими пищи. Того же самого обыкнове-
ния держались греки и римляне в первые
времена, и оно доселе еще преобладает на
Востоке. Фарисеи придали этому обычаю
особенное религиозное значение, и, по их ве-
рованию, нарушение оного учениками Гос-
пода считалось большим грехом (Мф. XV, 2-
20, Лк. XI, 38). Во времена Самуила народ
не хотел есть, пока он не благословит жерт-
ву, и в этом случае в первый раз встречается
упоминание в Свящ. Писании о благослове-
нии на пищу (I Цар. IX, 13). Впрочем, во вре-
мена Господа Иисуса Христа было общим
правилом призывать благословение или бла-
годарение перед принятием пищи (Мф. XIV,
19, XV, 36). В более древний период време-
ни евреи садились за стол (Быт. XXVII, 19)
подобно тому, как и древние египтяне, а
впоследствии древние греки и римляне, но
затем они ввели в обычай возлежать за сто-
лом (Ам. VI, 4). Столы, вероятно, были не-
большие, и несколько столов вместе упот-
реблялись только в известных случаях (Быт.
ХLIII, 32). Пища подавалась на блюдах, и
гость обмакивал свой кусок хлеба в уксус
(Руфь II, 14) — обычай, бывший во время
земной жизни Спасителя (Мф. XXVI, 23). В
назначении мест за столом руководились от-
носительным достоинством приглашенных
на обед лиц (Лк. XIV, 8).

Обезьяна (III Цар. X, 22) — четверорукие
млекопитающие животные, строением тела
и физиономией похожие на человека. Флот
Соломона между прочими произведениями
из Офира привозил и обезьян. Царственный
естествоиспытатель, вероятно, желал иметь

у себя по нескольку экземпляров и заморс-
ких животных для своих научных исследо-
ваний и наблюдений. Эти обезьяны в еврей-
ском тексте называются коф или кофим, что
показывает, что обезьяны были вывозимы
из Индии или с острова Цейлона.

Обетованная Земля (Быт. XV, 18, Исх.
ХХХIII, 1 и др.) — земля Ханаанская, обе-
щанная Господом в наследие Аврааму, Иса-
аку и Иакову. См. Палестина.

Обеты. В Ветхозаветной Церкви, кроме
жертв Богу, требуемых законом, кроме
жертв праздничных и по усердию, были
жертвы по обету (Лев. XXII, 18, 21). Обеты
давались верующими или в благодарность
Господу за оказанную небесную помощь,
или при молитве о помощи Божией. И поло-
жил Иаков обет, сказав: если (Господь) Бог
будет со мною и сохранит меня в пути сем
(в Харран), то этот камень, который я по-
ставил памятником, будет (у меня) домом
Божиим; и из всего что Ты, Боже, даруешь
мне, я дам Тебе десятую часть (Быт.
XXVIII, 20). Исполнение обетов, как бы ни
было тяжело, безусловно обязательно. Су-
дия израильский Иеффай перед походом на
войну с аммонитянами дал обет Богу прине-
сти в жертву первое, что встретит его из дома
его при возвращении с победы. Когда Иеф-
фай с трофеями победы приближался к
дому, первою выходит навстречу отцу еди-
нородная его дочь с тимпанами и ликами, и
счастливый победитель-отец вынужден
вследствие обета лишиться дочери — при-
нести ее в жертву (Суд. XI, 30-39). Необду-
манно данное Иродом Великим обещание на
празднестве плясавшей Саломии исполнить
все, чего бы она ни пожелала, имело послед-
ствием усекновение главы Иоанна Крести-
теля (Мк. VI, 17-29). Посему прежде произ-
несения обета Богу и даже людям  требуется
строго обдумать, в состоянии ли мы его вы-
полнить. Нарушение же обетов, данных
Богу, составляет грех против третьей запо-
веди Закона Божия.

Облака, столп облачный (Исх. ХIII, 21).
Когда израильтяне вышли из Египта с раз-
решения фараона и вступили в пустыню
Аравийскую, Господь шел пред ними днем в
столпе облачном, показывая им путь. В
дневное время столп походил на облако
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темное, тяжелое, а во время ночи — на свет-
лое и пламенеющее, как огонь. Некоторые
думают, что были два облака: одно для того,
чтобы осенять их, а другое для того, чтобы
осветить шествие. Оно служило также зна-
ком для остановки и нового похода (Чис. IX,
17-23). Облако служило обычным символом
присутствия Божия среди своего народа.
Оно часто останавливалось над покрышкой
Кивота Завета или наполняло Скинию сви-
дения. Когда Исаия зрел в видении славу Бо-
жию в храме Его, то дом наполнился куре-
ниями, или густым облаком (Ис. IV, 5). Ког-
да Бог Отец свидетельствовал о Своем Сыне
на горе Преображения, то облако светлое
осенило их (Мф. XVII, 5). Пророк Исаия
предсказывает присутствие Божие в Церк-
ви во все времена в следующих живых и вы-
разительных образах: И сотворит Господь
над всяким местом горы Сиона и над собра-
ниями ее облако и дым во время дня, и блис-
тание пылающего огня во время ночи, ибо
над всем чтимым будет покров (Ис. IV, 5).
Облако представляется иногда образом чис-
ленности, множества, как, напр., в Посла-
нии к Евреям (XII, 1), где встречается выра-
жение: такое облако свидетелей; равным
образом в кн. пр. Исаии (LХ, 8) читаем сле-
дующие слова: кто это летят как облака,
и как голуби к голубятням своим? и далее:
изглажу беззакония твои, как туман и гре-
хи твои как облако (Ис. ХLIV, 22). Слово
«облако», принимаемое в иносказательном
смысле, представляет также величие Бо-
жие. Се грядет с облаками, говорит о Гос-
поде Иисусе св. тайновидец и еванг. Иоанн
(Откр. I, 7). Сказываю вам, сказал Господь
первосвященнику на суде, отныне узрите
Сына человеческого, сидящего одесную силы
и грядущего на облаках небесных (Мф.
XXVI, 64). Сверх того облако служит обра-
зом обилия и довольства. Царское благово-
ление представлено в книге Притчей Соло-
моновых облаком с поздним дождем (XVI,
15). Господь наш Иисус Христос, как пере-
дает св. ев. Лука, сказал однажды народу:
когда вы видите облако, поднимающееся с
запада, то тотчас говорите: дождь будет,
и бывает так (Лк. XII, 54). Сими словами
Он, несомненно, указывал на явление при-
роды, которое было хорошо известно наро-
ду, и потому Он называет его облаком — об-
лаком, восходящим с запада, или с Ливанс-
ких гор, что служило верным признаком
обильного проливного дождя. Вслед за по-
явлением подобного облака на западном го-
ризонте неизменно начиналась дождливая
погода (III Цар. ХVIII, 44). В означенной ци-
тате говорится, что слуга Илии увидал не-

большое облако, величиною в ладонь челове-
ческую, но прозорливец Божий знал, что это
облако служило верным провозвестником
обильного дождя. Вслед за появлением его
небо сделалось мрачно от туч и от ветра и
пошел большой дождь (ст. 45).

Обновление (праздник) (Ин. X, 22).
Праздник обновления учрежден был за 165
лет до Р. Х. Во время господства над иудея-
ми сирийского властителя, Антиоха Епифа-
на, храм иудейский был превращен в капи-
ще языческое и осквернялся жертвенник его
свиными и другими нечистыми идольскими
жертвами, а в притворах храма совершались
студодеяния и сладострастные пиршества.
Иудейский священник, Маттафия, родона-
чальник славного племени Маккавеев, вос-
стал против насилий и неистовства гоните-
лей веры и притеснителей народа, а один из
сынов его, Иуда Маккавей, по смерти отца
вместе с другими патриотами и ревнителя-
ми истинного богопочитания, начал военной
рукой отражать сирийцев, которых высы-
лал Антиох против иудеев, остававшихся
верными отеческому закону. Когда таким
образом иудеи были уже вне опасности от
преследования сирийцев, Иуда Маккавей,
через три года по осквернении язычниками
храма Иерусалимского, приступил к очище-
нию оскверненного храма. Все языческое
было выброшено, вместо прежнего жертвен-
ника сооружен новый, вновь устроены сосу-
ды, светильники и другие принадлежности
богослужения и наконец в 25 день девятого
месяца — хаслева (в декабре) новый жерт-
венник освящен был законной жертвой все-
сожжения, с пением псалмов и игрой на му-
зыкальных орудиях. И установил Иуда с
братьями своими праздновать это «обновле-
ние» каждый год в течение 8 дней (I Мак.
IV, 36 и сл., II Мак. X, 6 и сл.).

Образ (Быт. I, 26, 27). В книге Бытия го-
ворится, что Господь сотворил человека по
образу и подобию Своему, и о Господе Иису-
се Христе говорится, что Он есть образ Бо-
жий (Кол. I, 15). Слово, образ, выражает со-
вершенно полное и точное сходство, подоб-
ное тому, какое существует между печатью
и отпечатком ее. Человек первоначально
обладал образом Божиим в своем знании, в
своей чистоте и в своем блаженстве. Высшие
духовные черты образа Божия затмились в
нем через грех и падение, но еще и доселе
многие черты образа Божия проявляются в
падшем человечестве в его уме, его личнос-
ти, его владычестве над низшими тварями
и, наконец, в его бессмертии. Господь Иисус
Христос обладает всеми совершенствами Бо-
жиими и славою, и потому Он точный образ
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Отца Небесного. По изъяснении ап. Павла,
образ Божий состоит в праведности и свято-
сти истины (Еф. IV, 24).

Обрезание (Быт. XVII, 10-12, Ин. VII, 22)
было замечательным обрядом иудейской
религии, который состоял в обрезании край-
ней плоти всех младенцев мужского пола в
8-й день по рождении их. Этот обряд был
установлен в знамение завета Бога с Авраа-
мом. Повеление об обрезании было повторе-
но Моисею (Исх. XII, 44, Лев. XII, 3, Ин. VII,
22, 23). Евреи всегда с особой точностью со-
блюдали обряд обрезания. Как оказывает-
ся из несомненных свидетельств, обрезание
употреблялось даже прежде времен Авраа-
ма. Египтяне совершали этот обряд в очень
раннюю эпоху. Приккард свидетельствует,
что он был в употреблении между народом
амакосою, составляющим очень значитель-
ную часть южноафриканского народонасе-
ления. Кафры доселе совершают оный, и, ве-
роятно, он был общим между первобытны-
ми жителями земли Ханаанской, потому что
филистимляне позднейшего времени перво-
начально именуются необрезанными. От ев-
реев многие другие восточные народы при-
няли означенный обряд, и он составляет
главное условие вступления в религию Ма-
гомета, хотя в настоящее время считается
магометанами не более как делом обычая и
иногда не совершается над детьми до их пя-
тилетнего или шестилетнего возраста. Ору-
диями для совершения обрезания служили:
нож, бритва и даже острый каменный нож
(Исх. IV, 25, Нав. V, 3). Приводят много
физических причин, объясняющих установ-
ление означенного обряда, на которых,
впрочем, мы не останавливаемся за неиме-
нием места и времени; но среди иудеев он
соблюдался как религиозный обряд для от-
личия естественных потомков Авраама
(Рим. IV, 9-12). Иудеи времен апостольских,
обратившиеся в христианство, продолжали
приписывать этому физическому отличию
столь великую важность, что считали соблю-
дение оного существенно необходимым для
спасения. Это религиозное заблуждение
произвело сильное несогласие среди членов
Церкви Галатской, и поэтому ап. Павел тор-
жественно писал им: Вот я, Павел, говорю
вам: если вы обрезываетесь, не будет вам
никакой пользы от Христа; еще свидетель-
ствую всякому человеку обрезывающемуся,
что он должен исполнить весь закон (Гал.
V, 2-3), и для того чтобы показать отличи-
тельное свойство новозаветного домострои-
тельства, он прибавляет: Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни
необрезание, а новая тварь (Гал. VI, 15).

Слово обрезание часто употребляется в инос-
казательном смысле; слова необрезанный и
необрезание употребляются вообще для вы-
ражения злобы и нечестия, и обрезать себя
для Господа значит сделаться верным и по-
слушным Ему (Иер. IV, 4). Иудеи, отказав-
шиеся от иудейской религии во время пре-
следования со стороны римлян, нередко ста-
рались изглаживать знак обрезания, и, ве-
роятно, на это-то указывает ап. Павел в I По-
слании к Коринфянам (VII, 18). Новейшие
иудеи доселе совершают этот обряд с боль-
шой торжественностью: дитя приносят в си-
нагогу, и известное лицо, называемое Баал-
Берифом, принимает его на свои руки, и рав-
вин совершает над ним обрезание со многи-
ми обрядностями, которые было бы излиш-
не приводить здесь.

Оброк, или пошлина. См. Мытарь.
Обручение (Ос. II, 19, 20). У иудеев же-

них и невеста предназначались друг для дру-
га без их ведома до самого обручения. Это
назначение или выбор брачной четы произ-
водился еще в ранних летах, хотя действи-
тельный брак совершался по достижении
невестой совершеннолетия, т. е. 12-летнего
возраста. Обряд обручения совершался
иногда за год и более и состоял или в пись-
менном условии, или через вручение сереб-
ряной монеты невесте при свидетеле. От об-
ручения до брака невеста считалась уже за-
конной женой своего жениха. Примеры об-
ручения в Свящ. Писании представляют по-
добие наглядное денежной сделки с той и
другой стороны (Быт. XXXIV, 11, 12). Си-
хем, князь евеев, просил Иакова выдать за
него дочь Дину и предложил со своей сторо-
ны уплатить, что бы ни назначил отец ее.
Слово «обручение» означает в Свящ. Писа-
нии и духовное общение между Богом и ве-
рующими (Ос. II, 19, 20).

Обувь (Деян. VII, 33). Между древними
народами и на Востоке в настоящее время
обувь имела много различных форм, начи-
ная с сандалий, защищавших подошву ноги,
и кончая сапогом, прикрывавшим всю ногу
и колено. Нелегко сделать буквальное опи-
сание некоторых из принадлежностей обу-
ви, именно в том виде, в каком носят ее в
Египте, Персии, Турции и других местах. Из
некоторых мест Свящ. Писания нам извест-
но, что снятие сапогов в знак благоговения
было древним обычаем на Востоке (Нав. V,
15), и так как в Свящ. Писании нигде не упо-
минается об обуви в числе предметов свя-
щеннических обязательных облачений, то
думают, что они совершали богослужение
без обуви, идти босиком — служило также
выражением смирения и покорности (II
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Цар. XV, 30, Исх. XX, 2-4). Отсюда выраже-
ние в псалме (LIX, 10) на Едома простру
сапог Мой означает полное подчинение из-
вестной страны завоевателю. Снимание са-
пога с чьей-либо ноги и вручение оного дру-
гому лицу служило знаменательным выра-
жением передачи прав и привилегий (Руфь
IV, 7). Но иной смысл и значение имело сня-
тие сапога, когда невестка снимала сапог с
ноги своего деверя при старейшинах, вслед-
ствие его отречения от супружества с нею
(Втор. XXV, 9). Обыкновенные сандалии
делались из куска кожи с шеи верблюда: они
прикреплялись двумя ремнями, один из ко-
торых проходит между большим и вторым
пальцем, а другой вокруг пятки и над подъе-
мом ноги. Отсюда явствует, что подобная
обувь легко снималась с ноги и нисколько
не защищала ноги от грязи и пыли. Санда-
лии никогда не носили в доме, так как это
считалось нарушением приличия. При две-
рях пагод Индостана путешественники
обыкновенно видят множество сандалий, и
тот же самый обычай требуется строго тур-
ками даже от христиан и иностранцев. Де-
ревянные сандалии были более употреби-
тельны в Аравии, в Иудее, Египте. Необхо-
димость омовения ног после каждой прогул-
ки очевидна, и первым знаком гостеприим-
ства было доставлять воду для омовения ног
(Быт. XXIV, 32, Лк. VII, 44). Развязывать
ремни сандалий было делом рабов (Мк. I, 7),
равно как и омовение ног (Ин. ХIII, 5-14).
Отсюда выражение: разрешить ремень сапо-
га, или понести пред кем обувь или санда-
лии, означало рабскую должность.

Овадия (раб Божий) — имя нескольких
лиц:

а) (I Пар. III, 21) — отец известных лиц,
упоминаемых в родословии Иуды;

б) (I Пар. VII, 3) — муж из колена Исса-
харова, один из пяти (или по Опросному пе-
реводу, четырех) сыновей Израхии, потомок
Саула и один из сыновей Ацеля;

в) (I Пар. IX, 16) — левит, сын Шемаии,
одно из лиц, живших в Иерусалиме после
плена и помогавших в отправлении церков-
ного богослужения. Может быть, это одно и
то же лицо, что и Овадия, упоминаемый в
кн. Неемии (XII, 25);

г) (I Пар. XII, 9) — из гадитян, перешед-
ших к Давиду в укрепление в Секелаге, о
которых между прочим сказано в ст. 8: лица
львиные — лица их и они быстры как серны
на горах;

д) (I Пар. XXVII, 19) — отец Ишмаии,
завулонянин, и главный начальник над ко-
леном Завулоновым в царствование Давида;

с) (II Пар. XVII, 7) — из князей ц. Иоса-

фата, которых вместе с другими левитами он
посылал по городам иудейским для настав-
ления в Законе;

ж) (II Пар. XXXIV, 12) — левит и один
из провидцев, надсматривавших за поправ-
кою храма в царствование Иосии;

з) (I Езд. VIII, 9) — сын Исхиэла, кото-
рый с 218 своих родственников сопровождал
Ездру в Иерусалим с места его плена (1 Езд.
VIII, 9);

и) (Неем. X, 5) — один из священников
во дни Ездры и Неемии, утвердивший своей
подписью и печатью обязательство не иметь
родственных связей с иноплеменницами и
быть верным Богу.

Овал (без листьев, обнаженный) (Быт. X,
28) — восьмой сын Иоктана, сына Евера,
родоначальник иоктанийских арабов. Мес-
тность, избранная ими для жительства, точ-
но не определена. По Бохарту, она находи-
лась в Африке, в Эфиопии, около пристани
Авалитской; иначе называлась Евала (I
Пар. I, 22).

Овдий (II Езд. V, 38). В I Езд. (II, 61) чи-
тается: Хабайя, а в кн. Неемии (VII, 63)
Хаваия.

Овед (раб, служитель) — имя трех лиц:
а) (I Пар. XI, 47) — Овед из Мецоваи, по-

томок Шешана, один из главных воинов
Давида;

б) (I Пар. XXVI, 7) — из сынов Шемаии,
внук Овед-Едома, привратник храма;

в) (II Пар. ХХIII, 1) — отец Азарии, при-
соединившийся к первосвященнику Иодаю
при возведении на престол юного царя
Иоаса.

Овед-Едом (служитель Едома) — имя не-
скольких лиц:

а) (II Цар. VI, 10-12) — гефянин, в доме
которого был установлен на некоторое вре-
мя Ковчег Завета. См. Аведдар;

б) (I Пар. XV, 18, 21, 24) — левит, мера-
ритянин, один из привратников при храме,
принимавший также участие в церковном
певческом хоре;

в) (II Пар. XXV, 24) — владелец дома, в
котором временно находился Ковчег Завета.
Иоасе, ц. израильский, в царствование Ама-
сии, разрушив стену Иерусалимскую, взял
все золото и серебро и все сосуды, находив-
шиеся в Доме Божием у Овед-Едома, и со-
кровища дома царского.

Овен, баран (Быт. XXXI, 38, Исх. XXIX,
15-20, Лев. V, 15, Чис. V, 8, Втор. XXXII,
14 и др.). Овны, или бараны, из мелкого ско-
та составляли важный и высоко ценимый
род жертвенных животных, употребляемых
при жертве всесожжения, при благодар-
ственных и мирных жертвах, также и в
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жертвах повинности. Они приносились в об-
щественных и частных жертвах, особенно
при очистительных жертвах назореев, при
посвящении священников, в жертвах ново-
месячия и вообще в жертвах праздничных.
Число их при жертвоприношениях было не
одинаково: иногда приносился в жертву
один овен, иногда два, часто семь, раз даже
принесено было во всесожжение тысяча ов-
нов (I Пар. XXIX, 21). При всенародных
жертвоприношениях, как, напр., в Пасху и
при освящении храма, число приносимых в
жертву овнов было гораздо больше (III Цар.
VIII, 5, II Пар. XXIX, 32).

Овечьи ворота (Неем. XII, 39) — называ-
ются иначе Гефсиманскими, или воротами
Св. Девы Марии, или первосвященника
Стефана, так как вели к Гефсимании и к
гробницам Пресв. Девы Марии и первому-
ченика архидиакона Стефана. Называются
Овечьими потому, что бедуины даже досе-
ле прогоняют через эти ворота овец в город
для продажи, тогда как в древности через
них гоняли овец, частью на городской ры-
нок, частью для жертвоприношений. Лежат
они по восточной стене Иерусалима на с. от
мечети Омара или древнего местоположения
храма Соломонова; на ю. от них Овчая ку-
пель, или Вифезда. Овечьи ворота во време-
на Неемии были возобновлены священника-
ми (Неем. III, 1).

Овид (служащий, услужливый) — имя
двух лиц:

а) (Руфь IV, 21, 22) — сын Вооза от Руфи
моавитянки, отец Иессея, отца Давида. Он
упоминается в Евангелии от Матфея (I, 5) и
Луки (III, 32) в числе прямых предков Гос-
пода Иисуса;

б) (I Пар. II, 37, 38) — сын Ефлала и по-
томок Шешана, одного из глав поколения
Иудина от Иархи, египетского раба, и доче-
ри Шешана.

Овил (с арабского — владеющий многи-
ми верблюдами, или пасущий верблюдов) (I
Пар. XXVII, 30) — измаильтянин. Значение
его имени объясняется его занятием, имен-
но что он был начальником над верблюдами
Давида.

Овиф (II Езд. VIII, 32) — из сынов Ади-
на, сын Ионафа, один из начальников по
племенам их и по старейшинству, вышед-
ших с Ездрою из Вавилона в царствование
Артаксеркса. В I Езд. (VIII, 6) он называет-
ся: Евед.

Овощи, зелень и всякие огородные рас-
тения (Быт. I, 30, Иов. XXXIX, 8, Пс.
XXXVI, 2, Притч. XV, 17, Лк. XI, 42, Рим.
XIV, 2) — сюда относятся: зелень и огород-
ные растения вообще, дыни, тыквы, огурцы,

лук, чеснок, бобы, горох, тмин, укроп, мята,
горькие травы и проч. и проч. См. о них под
их названиями.

Овоф (мехи, по другим: ямы, пещеры)
(Чис. ХХХIII, 43) — стан евреев в пустыне,
следовавший за станом в Пупоне и на пути в
Ийм-Аварим, на пределах Моава.

Овца (Быт. IV, 2). Древние израильские
патриархи были пастырями и занимались
преимущественно разведением овец и дру-
гого мелкого скота. Стада овец у них были
так многочисленны во времена патриархов,
что составляли главное их богатство. Вот по-
чему у евреев уход за овцами считался са-
мым древним и самым почетным занятием
(Исх. III, 1, I Цар. XVI, 11). Ревекка, Рахиль
и все семь дочерей священника Иофора за-
нимались овцеводством (Исх. III, 16). Пат-
риарх Иаков пас стада овец Лавана; Моисей
пас овец у Иофора, тестя своего, священни-
ка мадиамского. Меса, ц. Моавитский, был
богат скотом, и присылал царю Израильс-
кому по сту тысяч овец (IV Цар. III, 4).
Овцы Сирии отличались длинными широки-
ми хвостами (курдюк), нараставшими
вследствие обилия и избытка жира. Овцы и
козлы, как то было в древние времена, пас-
лись на одном пастбище (Быт. XXX, 85), и
этот обычай несколько объясняет знамена-
тельные слова Спасителя в беседе о Страш-
ном суде (Мф. XXV, 32-33). Боязливость,
кротость и беспомощность овец в то время,
когда они отстают от стада, равным образом
опасность, которая тогда окружает их, крат-
ко, все то, что служит отличительной чер-
той этого животного, очень нередко упоми-
нается иносказательно свящ. писателями,
как, напр., II Пар. XVIII, 16, Пс. СХVIII,
176, Ис. ХI, 6, III, 6, 7, Мих. V, 8, Мф. IX,
36. Заблудшая овца служит образом челове-
ка, отступившего от веры: он оставил стадо
и отступил от Бога, удалился в страну пус-
тынь и сени смертной, лишился возможно-
сти возвратиться и никогда не возвратится,
доколе Великий Пастырь не обрящет его и
не водворит его снова на зеленых пастбищах
и на водах тихих. Пастырь, или пастух, по-
стоянно находился со своими стадами днем
и ночью для того, чтобы считать, собирать,
вести и охранять их (Быт. XXXI, 39, Лк. II,
8), и при нем часто находились собаки (Иов.
XXX, 1). Забота пастырей о своих овцах от-
личалась постоянством и особенной нежно-
стью, и его влияние над ними было очень
сильно (Ис. ХL, 11, Ин. X, 1-16). В В. 3. сло-
во пастырь употребляется иносказательно
для означения Иеговы (Пс. LХХIХ, 2) и ца-
рей (Иез. XXXIV, 10), но в Н. 3. оно означа-
ет собственно Господа Иисуса Христа (Ин.
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X, 11 и пр. Евр. ХIII, 20; I Пет. V, 4). Впос-
ледствии словом пастырь стали называть-
ся служители Евангелия, а пасомые ими —
словесным стадом. На пастырях лежала обя-
занность ежедневно считать овец, и, может
быть, не раз, и они отвечали за каждую про-
павшую овцу (Быт. XXXI, 38, 39, Исх. XXII,
12). Они необходимо должны быть достаточ-
но внимательными и сильными, чтобы за-
щищать стадо от нападения хищных зверей.
Пример Иакова пастыря в этом отношении
не служит единственным примером: я то-
мился днем от жара, а ночью от стужи, и
сон мой убегал от глаз моих (на страже при
стаде овец) (Быт. XXXI, 40). Козел обыкно-
венно шел впереди стада в качестве главно-
го руководителя. Так мы читаем в кн. Иере-
мии (L, 8) о козлах, идущих впереди стада
овец. Отсюда выражение у Иер. (XXV, 35,
36): И не будет убежища пастырям и спа-
сения вождям стада. Слышен вопль пасты-
рей и рыдание вождей стада, ибо опустошил
Господь пажить их. Иногда только что ро-
дившегося ягненка приносили в палатку и
кормили его там, как щенка. Этот обычай
неподражаемо трогательно описан в притче
пр. Нафана: У бедного не было ничего, кроме
одной овечки, которую он купил маленькую,
и выкормил, и она выросла у него вместе с
детьми его, от хлеба его она ела, и из его
чаши пила, и на груди у него спала, и была
для него как дочь (II Цар. XII, 3). В Арме-
нии нередко приходилось видеть пастухов,
несущих за пазухой ягнят из своих стад. Эти
овечки были еще слишком слабы, чтобы па-
стись вместе с прочими овцами, и вот несут
их к молодым овцам для кормления их ове-
чьим молоком. Такое нежное отношение к
ягнятам сопоставлено пр. Исаиею в отноше-
нии Мессии к верующим: Как пастырь Он
будет пасти стадо Свое, агнцев будет
брать на руки и носить на груди Своей, и
водить дойных (ХL, 11). Сезон стрижки
овец был временем великого торжества, так
сказать, наградой за весь труд и опасность
протекшего года (I Цар. XXV, 8-11, II Цар.
ХIII, 23). Стада овец собирались тогда в не-
покрытую ограду, называемую овчим дво-
ром (Чис. XXXII, 16, Ин. X, 16). Здесь свя-
зывали овцам ноги и затем стригли их. В со-
седстве пасущихся стад нередко воздвига-
лось сторожевое здание, с которого легко
можно было видеть и оповестить наступаю-
щую для стад опасность. Оно называлось
башнею стада (Мих. IV, 8). Шерсть овец на
Востоке, большей частью цветом белая, веро-
ятно, употреблялась женщинами на одежду
(Лев. ХIII, 47, Притч. XXXI, 13). Она состав-
ляла часть подати, платимой моавитянами

Израилю (IV Цар. III, 4), и составляла общий
предмет торговли (Иез. XXVII, 18). Мясо
овец, особенно баранье и ягнят, было, как и
доселе, самым любимым кушаньем у бедуи-
нов. Оно подавалось и на важных боярских
столах (III Цар. IV, 23). Молоко овечье так-
же было в употреблении (Втор. XXXII, 14).
Что овцы, особенно барашки, и овны прино-
сились в жертву — это известно, и для этого
при Иерусалимском храме их выставляли
на продажу (Ин. II, 14). Земли, особенно бла-
гоприятствовавшие овцеводству, были: рав-
нина Саронская (Ис. LХV, 10), горы Кармил
и Галаад (Мих. VII, 14), Васан (Иез. XXXIX,
18).

Ог (по Гезению и Фюрсту — исполин, ве-
ликан) (Втор. III, 11) — царь васанский, не
дозволявший перехода израильтян через
свои владения и побежденный со всем сво-
им народом израильтянами при Моисее
(Чис. XXI, 33-35). Знаменитые победы из-
раильтян над Огом, ц. васанским, и над Си-
гоном, ц. аморрейским, произвели тогда
сильное впечатление на народы ханаанские,
так что они пали духом (Нав. II, 10, 11).
Иудеи радостно вспоминали об этих победах
до позднейших времен (Пс. СХХХIV, 10-13,
Неем. IX, 22). Одр Ога, упоминаемый в кн.
Второзакония (III, 11) изображен в следую-
щем виде: одр железный... длина его девять
локтей, а ширина его четыре локтя, лок-
тей мужеских.

Овчая купель. См. Вифезда.
Огад (любить, соединяться вместе) (Быт.

ХLVI, 10) — третий сын Симеона, сына пат-
риарха Иакова.

Огел (дом) (I Пар. III, 20) — четвертый
сын Зоровавеля.

Огола (имеющая свой шатер) (Иез. ХХIII,
4). Пророк Иезекииль, чтобы выразить отпа-
дение десяти колен Самарии от Бога и их идо-
лопоклонническое подражание развращен-
ным окрестным языческим народам, назы-
вает их сим символическим именем.

Огонь (Быт. XIX, 24, XXII, 6, Исх. III,
2). Обыкновенное свойство и употребление
огня хорошо известно. В Свящ. Писании
огонь нередко соединяется с явлениями Бо-
жества, как, напр., при Синае. То же самое
мы читаем в XVII псалме (ст. 9) и в песни
Аввакума. Господь Иисус Христос при вто-
ром пришествии, по слову апостола, явится
в пламенеющем огне (II Сол. I, 8). Сошествие
Св. Духа в день Пятидесятницы на апосто-
лов было в виде огненных языков. В ветхо-
заветные времена огонь сходил от Бога и
пожирал приготовленную жертву. Он снис-
шел с неба при освящении Скинии свиде-
ния, и по повелению Божию его никогда не
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должно было гасить. Во многих древних
религиях огонь считался священной эмбле-
мой — представителем солнца. Поклонни-
ки Молоха проводили детей своих через
огонь (IV Цар. XVII, 17). Священный огонь
иногда носили перед войском перед вступ-
лением в битву. Евреям не дозволялось воз-
жигать огонь в своих жилищах в день суб-
ботний (Исх. XXXV, 3). В этот священный
день не должно было оказывать никакой
чести огню ни в каком виде. В земледельчес-
кой стороне, какова Палестина, в которой в
известные времена года трава и пастбища де-
лаются легко возгораемыми, там малейшая
неосторожность с огнем может производить
громадные пожары и опустошения. Потому-
то по закону Моисееву предписывалось сле-
дующее: Если появится огонь и охватит
терн, и выжжет копны, или жатву, или
поле, то должен заплатить кто произвел
сей пожар (Исх. XXII, 6). Слово огонь неред-
ко употребляется как метафора для означе-
ния тяжкого испытания или великой поте-
ри. Последним делом огня будет кончина
мира. В то время небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, зем-
ля и все дела на ней сгорят (II Пет. III, 10-
11) и огнем будет испытано дело каждого,
каково оно (I Кор. III, 12-15). Наконец горе-
нием в неугасимом огне изображается ужас-
ное состояние грешников в аду (Откр. XIV,
10, XX, 10). С огнем сравнивается пламен-
ная любовь в сердце (Песн. VIII, 6), необуз-
данный язык человека (Притч. XVI, 27,
Иак. III, 5 и далее), слово Божие (Иер. ХХIII,
29) и даже сам Господь называется огнем по-
ядающим (Втор. IV, 24, Евр. XII, 29).

Огурцы (Чис. XI, 5) — огородное расте-
ние, хорошо известное на Востоке, особенно
в Египте. Огурцы, дыни и лук в настоящее
время составляют главные произведения
Египта. Огурцы встречаются во множестве
видов; некоторые из них высоко ценятся за
свои медицинские свойства. Для защиты
огурцов от воров и птиц в центральном мес-
те огорода устраивается земляная насыпь, с
которой можно обозреть всю местность, за-
нятую огородом, и наверху ее ставится не-
большой шалаш для сторожа. В продолже-
ние двух или трех месяцев этот бедный сто-
рож исполняет свою трудную обязанность,
несмотря на бури и непогоду. Пророк Исаия
уподобляет город Иерусалим, аллегоричес-
ки называемый дочерью Сиона, шатру в ви-
нограднике, шалашу в огороде (I, 8). Как эти
лачуги покидались сторожами, когда с ого-
родов убирались огурцы, подобным образом
великая столица служила временным убе-
жищем, но в скором времени подобно им

долженствовала быть разрушена и покину-
та. Это пророчество исполнилось в различ-
ных бедствиях Иерусалима и особенно тог-
да, когда иудеи были отведены в плен в Ва-
вилон (II Пар. XXXVI, 19). Подобное же
иносказание употреблено в кн. Иова (XXVII,
18). Что огурцы составляли вкусный огород-
ный плод, видно из следующего: евреи пла-
кали, вспоминая о дынях и огурцах египет-
ских (Чис. XI, 5). В Палестине огурцы пер-
воначально появляются в апреле и мае и ра-
стут до июля. Длинные змеевидные огурцы
поступают в продажу в июле. Маленькие
огурчики, или корнишоны, привозятся на
рынки Египта не ранее сентября месяца.

Одед (восстановляющий, утверждаю-
щий) — имя двух лиц:

а) (II Пар. XV, 1-8) — отец Азарии, одно-
го из пророков при иудейском ц. Асе;

б) (II Пар. ХХVIII, 9-15) — пророк Гос-
подень, современник Ахаза, ц. иудейского,
и Факея, ц. израильского. Когда израильтя-
не победоносно возвращались в Самарию из
похода на Иудею, Одед убеждал израильтян
дать свободу плененным ими иудеям (двес-
ти тысяч жен, сыновей и дочерей) и возвра-
тить взятую ими воинскую добычу. Господь
Бог во гневе на Иудеев предал их в руку
вашу. — А разве на самих вас нет вины пред
Господом? сказал Одед пред войском. И все
пленные иудеи были накормлены, одеты и
обуты, помазаны елеем и отпущены в Иери-
хон к братьям их.

Одежда восточная и особенно евреев
(Мф. XXIV, 18). Искусство приготовлять
одежду было известно на Востоке с древней-
ших времен. Первоначально вместо одежды
употреблялись кожи животных (Быт. III,
21). Одежды восточных жителей вообще
были длинные, широкие и свободно прикры-
вали все тело. Красота одежды состояла в
тонкости и цвете материи, из которой дела-
лась одежда. Касательно цветов должно за-
метить, что светлый цвет служил символом
довольства. Да будут во всякое время одеж-
ды твои светлы, говорит Соломон (Еккл.
IX, 8). Голубой цвет был любимым у иудеев
и считался священным, так как был преоб-
ладающим цветом в завесах Скинии свиде-
ния и в священнических одеждах. Он был
также весьма уважаем в Персии. Одежды
пурпуровые и багряного цвета служили от-
личием богатых и почетных лиц. Главный
материал, из которого приготовлялись
одежды, состоял из шерсти, льна и шелка,
впрочем, во многих местах Свящ. Писания
трудно решить вопрос — хлопчатобумажные
или льняные материи упоминаются там. Как
кажется, употреблялись и те и другие. Лен в
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древности разводился преимущественно в
Египте, хлопок также произрастал здесь в
изобилии и был в большом употреблении.
Сомнительно, чтобы слова, выражающие
понятия о шелке, означали в Библии ткань,
известную в настоящее время под этим на-
званием. Евреям было нарочито запрещено
законом носить одежду льняную или шер-
стяную, по мнению некоторых, на том осно-
вании, что подобная ткань имела отношение
к языческому богослужению; другие же, ос-
новываясь на словах Иосифа Флавия, дума-
ют, что подобные одежды воспрещалось но-
сить потому, что их преимущественно носи-
ли священные лица. Одежды вообще приго-
товлялись и делались женщинами, как то
можно видеть из кн. Притчей (XXI, 13, 19,
24). Азиатский фасон одежды, как то видно
из прилагаемого при сем рисунка, остается
почти неизменимым из века в век, и это об-
стоятельство проливает много света вслед-
ствие новейших исследований на форму
одежды евреев в частности. Можно думать,
что их обыкновенная одежда состояла из
внутренней одежды (белья), наружной
одежды, пояса и сандалий.

Одной из самых древних и простых
одежд был кусок полотна льняного или
хлопчатобумажного, обвиваемый вокруг
чресл и достигавший до колен. Это един-
ственная одежда арабов. Подобный кусок
составляет также внутреннюю одежду, и он
бывает так незначителен, что лица, не име-
ющие кроме сего никакой другой одежды,
считаются как бы обнаженными (Ис. XX, 2-
4). То же говорится о Петре, что он опоясал-
ся одеждою, потому что был наг (Ин. XXI,
7). В лучшей отделке эта внутренняя одеж-
да делалась шире и длиннее и имела рука-
ва; она иногда изготовлялась на ткацком
станке и не имела швов (Исх. ХХVIII, 32).
Хитон Спасителя был не сшитый, а весь
тканый сверху (Ин. XIX, 23). Выражение —
рубашки и платья (Деян. IX, 39), очевидно,
означает внутреннюю и внешнюю одежду.
Выражение в кн. пр. Даниила (III, 21) — ис-
поднее и верхнее платье, головные повязки
и прочие одежды означает по порядку: ши-
рокое нижнее белье, или широкие развева-
ющиеся панталоны, мантии, а быть может,
и тюрбаны. Внутренняя одежда первона-
чально была очень простой, как выше ука-
зано нами; затем другой кусок одежды пе-
ребрасывался через плечо и прикрывал
руки. С обеих сторон он застегивался и про-
стирался до колен. В настоящее время это
составляет обычную одежду в Аравии. Впос-
ледствии появились рукава, сначала до лок-
тей, а потом до кисти руки. Такая одежда

очень походила на рубашку, за исключени-
ем отверстия для шеи. Рукава этой одежды
делаются у арабов широкими и открытыми,
и поэтому ее всегда легко сбросить. Выраже-
ние обнажать мышцу (Ис. LII, 10) означает
устранение всех препятствий самым могу-
щественным членам телесного организма,
дабы он мог действовать во всей своей силе.
Как часть нижней одежды совершающий
священнослужение священник ради особен-
ных случаев должен был носить льняные
панталоны, для прикрытия телесной наго-
ты от чресл до голеней (Исх. ХХVIII, 42).

Пояса. Так как одежды приготовлялись
длинные и свободно спускались до самых
ног, то их обыкновенно препоясывали вок-
руг чресл поясами. Это придавало фигуре
красивый вид и предохраняло от запутыва-
ния во время труда или движения. По сему
выражение — препоясывать чресла сдела-
лось знаменательным образным выражени-
ем, означающим готовность к службе, дея-
тельности и бдительности; тогда как другое
выражение — снимать пояс означало пре-
даваться покою и праздности (IV Цар. IV, 29,
Иов. ХХХVIII, 3, Ис. V, 27, Иер. I, 17, Лк.
XII, 35, Деян. XII, 8, I Пет. I, 13). Пояса де-
лались из ремней, хлопчатобумажной мате-
рии или из кожи и бывали 6 вершков и бо-
лее в ширину, с прикрепленной посреди
пряжкой, посредством которой можно было
расширять и уменьшать длину пояса. Иног-
да пояса делались из виссона или льняной
материи (Иез. XVI, 10) и часто украшались
богатыми металлическими украшениями,
драгоценными камнями или золотым шить-
ем. Пояс употреблялся иногда и для того,
чтобы носить на нем оружие (II Цар. XX, 8),
деньги и другие вещи, обыкновенно носи-
мые в кармане. Полная привязанность на-
рода Божия к служению Ему иносказатель-
но поясняется поясом, близко лежащим к
чреслам человека (Иер. ХIII, 11). Точно так
же правда и верность называются у пророка
(Ис. XI, 5) препоясанием Обетованного Мес-
сии.

Верхняя, или наружная, одежда (Мф.
XXI, 8, V, 40), вероятно, состояла из четы-
рехугольного или длинного куска бумажной
материи в два или три ярда в длину и, мо-
жет быть, в два ярда в ширину. Подобные
одежды носятся в настоящее время арабами.
Означенная одежда просто обвивалась вок-
руг тела, как защита от непогоды, и в слу-
чае надобности ее можно было перебрасы-
вать через плечо и под руку — это было нечто
вроде настоящих индийских покрывал — и
укреплялась на плечах двумя пряжками.
Арабы перебрасывают эту одежду сверх
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левого плеча и под правую руку и таким об-
разом прикрывают все тело, оставляя обна-
женной только правую руку. У бедных лю-
дей такая одежда служила ночным покры-
валом (Исх. XXII, 26, 27, Иов. XXIV, 7). Это,
вероятно, та самая одежда или льняной по-
кров, на который указывается в Евангелии
от Матфея (V, 40) и который иначе в русской
Библии называется верхней одеждой, или
милотью (IV Цар. II, 8). Полагают, что об-
шивка по краям этой одежды или шелковые
кисти с голубыми нитями (Чис. XV, 38) по-
мещались по сторонам  или краям (Мф.
ХХIII, 5). Их доселе еще можно видеть на
древних изображениях. Во время зимы но-
сились меховые или кожаные одежды, как
это существует и в настоящее время в вос-
точных странах. В IV кн. Цар. (I, 8) и в кн.
пр. Захарии (ХIII, 4), быть может, разуме-
ется одежда из шерсти овец или козьего
меха. Обычные кожаные одежды подобного
рода преимущественно носились людьми
самыми бедными и низшим классом (Евр.
XI, 37), но меховые одежды ценились иног-
да очень дорого и составляли часть царских
украшений. Овечья одежда (Мф. VII, 15)
считалась образом невинности и кротости и
символически служила к разоблачению
лжепророков, которые на самом деле были
хищные и прожорливые волки, жаждущие
гибели человеческой. Слово «синдоны»,
употребленное в кн. Судей (XIV, 12, 13), или
рубашки из тонкого полотна, означает, по
мнению некоторых, одежду, носимую непос-
редственно под теплой меховой одеждой, и
вероятно, была та же самая, о которой гово-
рится под общим именем: покрывала, пла-
щаницы, епанчи и др. (Притч. XXXI, 24, Ис.
III, 23, Мк. XV, 46). Покрывало, упоминае-
мое в Евангелии от Марка (XIV, 51), вероят-
но, составляло постельную принадлеж-
ность, которую в случае надобности поспеш-
но набрасывали на себя и обвивали вокруг
всего тела. Арабы пользуются и во время дня
тою же самою одеждою, которая служит им
для спанья и прикрытия ночью.

Различие между мужскою и женскою
одеждою на Востоке не так резко обознача-
ется, как у нас. Впрочем, между тою и дру-
гою все-таки было некоторое различие. Мо-
исей нарочито воспретил всякий обмен
одежд между двумя полами. Подобное пере-
одеванье было общим в языческих странах
и соединялось с идолопоклонническим раз-
вратом. Общая одежда женщин, по всей ве-
роятности, была так же проста и недорога,
как и у мужчин. Широкая, развевающаяся
верхняя одежда с запонками  или пряжкой
на груди, и покрывало, по всей вероятнос-

ти, были главными принадлежностями
оной. Покрывало у девиц считалось знаком
скромности. Так, о Ревекке говорится, что
она взяла покрывало и покрылась (Быт.
XXIV, 65). Оно служило также знаком по-
корности или почтения у женщин замужних
(I Кор. IX, 3-10). В пророчествах Исаии
встречается точное описание различных
предметов женской одежды у евреев (Ис. III,
15-23). В тот день отнимет Господь кра-
сивые цепочки на ногах и звездочки, и луноч-
ки, серьги, и ожерелья, увясла и запястья, и
пояса, и сосуды с духами, и привески волшеб-
ные, перстни и кольца в носу, верхнюю одеж-
ду и нижнюю, и платки, и кошельки, свет-
лые тонкие епанчи и повязки, и покрывала.
И будет вместо благовония зловоние, и вме-
сто пояса будет веревка, и вместо завитых
волос — плешь, и вместо широкой епанчи —
узкое вретище, вместо красоты — клеймо.

Платки (Деян. XIX, 12) были в общем
употреблении у евреев, и, по свидетельству
путешественников, жители восточных
стран доселе носят платки в своих руках.
Платки такого рода нередко бывают пре-
красно изукрашены шитьем.

Опоясание (Быт. III, 7, Деян. XIX, 12).
Несомненно, что означенная часть одежды
у евреев по виду и цели существенно похо-
дила на передники и фартуки, которые упот-
ребляются и в настоящее время.

Сандалии, сапоги. См. Обувь.
Кидар (Исх. XXXIX, 28), или головные

повязки (Исх. ХХVIII, 40), по-видимому,
составляли часть только первосвященничес-
ких и священнических одежд. Кидар перво-
священника составлял величественный го-
ловной убор, делаемый из виссона и краси-
во расположенный складками. На передней
части кидара была следующая знаменатель-
ная надпись: Святыня Господня. Головные
повязки, как можно видеть из кн. Исаии
(III, 22), составляли часть женской одежды;
но доселе достоверно неизвестно, из какой
материи делались у евреев головные повяз-
ки или какой был образец, по которому они
делались, и способ, как их носили. Восточ-
ные женщины еще доселе особенно гордят-
ся своими тиарами, или тюрбанами. По мне-
нию некоторых, слово, употребленное в оз-
наченном месте кн. пр. Исаии, означает тон-
кий золотой или серебряный кружок, со-
ставлявший блестящую наколку. Указания
на иностранные или греческие и римские го-
ловные уборы встречаются в Свящ. Писании
редко.

Разноцветная одежда. Трудно сказать,
делалась ли подобная одежда из материи раз-
ных цветов, сшитых вместе, или состояла
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просто из одного куска материи, окрашен-
ного разными красками. По всей вероятно-
сти, подобная одежда служила и служит
знаком отличия на Востоке. По словам анг-
личанина Роберта, для красивых и лю-
бимых детей доселе делают на Востоке по-
добную одежду. Кармазиновые, пурпуровые
и других цветов материи часто очень искус-
но сшиваются для подобной одежды. Мусуль-
манские дети носят по временам куртки, вы-
шитые золотом и шелком различных цветов.
Думают, что дитя, одетое в подобную разно-
цветную одежду, предохраняется от влияния
злых духов, так как внимание их отвлекает-
ся от красоты ребенка красотой одежды. Дети
носят эту одежду большей частью до 8-лет-
него возраста, хотя между древними народа-
ми существовал, кажется, обычай, на кото-
рый указывается и в Библии, носить ее и бо-
лее продолжительное время. На Фамари, как
известно из II кн. Царств (ХIII, 18), была раз-
ноцветная одежда, ибо такия верхние одеж-
ды носили царские дочери-девицы. Прибавле-
ниями к еврейской одежде, между прочим,
служат: ожерелья, браслеты, кольца, серьги
и т. п. Носовые и ушные серьги находятся в
большом употреблении на Востоке. По сви-
детельству англичанина Чардэна, почти вся-
кая девушка или женщина в Аравии и Пер-
сии носит кольцо в левой ноздре.

Нитка, упоминаемая в кн. Бытия (XIV,
23), по мнению некоторых, означает тот сну-
рок, на который нанизывались драгоценные
камни, составляющие ожерелье. Браслеты,
или запястья, носили лица как мужского,
так и женского пола на обеих руках (II Цар.
I, 10), а женщины иногда также и на ногах
(Ис. III, 19-20). Женщины в Персии и Ара-
вии носят вокруг ладыжек ног цепочки, ук-
рашенные маленькими колокольчиками
(Ис. III, 16). Ручные зеркала, сделанные из
расплавленной бронзы и прекрасно полиро-
ванные, составляли также общее дополне-
ние к женскому убранству. Их обыкновен-
но носили или в руке, или на шнурке на шее.
См. Зеркало.

Все греческие и римские женщины без
исключения носили длинные волосы. На
убранство их они употребляли все свое вре-
мя, располагая в различных формах и уби-
рая их различными украшениями, как то
мы видим на древних медалях и статуях.
Апостолы осуждают подобные заботы об ук-
рашении волос женщинами, как доказа-
тельство их тщеславия, несогласного со
скромностью женщины христианки (I Тим.
II, 9-10, I Пет. III, 3-4).

В кн. Второзакония (VIII, 4) мы читаем,
что одежда евреев не ветшала в продолже-

ние их 40-летнего странствования; некото-
рые понимают это в буквальном смысле и
полагают, что одежды детей чудесно увели-
чивались во время длинного пути по мере их
возрастания; по мнению же других, евреи в
таком множестве снабжены были платьем и
всем необходимым, что им хватило на все
время их сорокалетнего странствования.

Выражение облекать, одевать часто
употребляется в переносном значении, как-
то: облекать проклятием, ревностью, спасе-
нием и проч. Раздирать одежды (Быт.
XXXVII, 29-33) почти с первобытных вре-
мен служило знаком печали или раскаяния.
Иаков и Давид при различных скорбных об-
стоятельствах раздирали свои ризы, равно
как Иисус Навин (Нав. VII, 6) и Езекия. Пер-
восвященникам воспрещалось раздирать
свои ризы (Лев. X, 6, XXI, 10), именно свя-
щенные первосвященнические одежды. Те
одежды, которые разодрал на себе первосвя-
щенник Каиафа (Мф. ХХVI, 65), по всей ве-
роятности, составляли обычное, ежедневно
носимое первосвященником одеяние, а от-
нюдь не священное первосвященническое, в
которое облекался он при богослужениях.
Иногда раздирание риз обозначало гнев или
негодование, смешанное со скорбью (Ис.
XXXVI, 22). Обычай раздирать одежды при
всяком сколько-нибудь печальном случае
сделался столь общеупотребительным, что
обратился в простую формальность. Посему-
то пр. Иоиль и обращается к народу со сле-
дующими словами: Раздирайте сердца
ваши, а не одежды ваши (II, 13).

Одоллам (Быт. XXXVIII, I, 12, 20, Нав.
XV, 31) — был древний город в земле Хана-
анской, в колене Иудином, в 15 или 20 ми-
лях на юго-запад от Иерусалима, и служил
некогда резиденцией хананейских царей
(Нав. XII, 15). Царь одолламский был пора-
жен Иисусом Навином. Город был укреплен
Ровоамом и, вероятно, по причине своей
силы и крепости называется у пророка Ми-
хея (I, 15): славою Израиля. Он пройдет до
Одоллама, славы Израиля. Вблизи города
находилась пещера Одолламская, в которой
скрылся Давид, бежавший от Анхуса, царя
гефского. И доселе еще показывают путеше-
ственникам эту пещеру, очень неровную, из-
вилистую и столь обширную, что в извили-
нах ее могут скрыться до 400 человек, как
то и было с Давидом и его многочисленны-
ми спутниками (I Цар. XXII, 1); но, по сло-
вам восточных монашествующих, Одоллам-
ская пещера примыкала к стране Моавитс-
кой и была расположена между скалисты-
ми горами, которые тянутся во множестве
по направлению к Мертвому морю.
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Оза (сила, крепость) (II Цар. VI, 3) — сын
левита Аминадава. После победы над фили-
стимлянами Давид пожелал перенести Ков-
чег Божий из дома Аминадава, в Ваале
Иудином, в Иерусалиме. В торжественном
перенесении Ковчега на новой колеснице,
которую вели Оза и Ахия, волы наклонили
Ковчег у гумна Нахонова. Оза простер руку
к Ковчегу, чтобы придержать его, и взялся
за него, и за это дерзновение был наказан от
Бога мгновенной смертью у Ковчега Божия.
Место, где сие произошло, названо пораже-
нием Озы (II Цар. VI, 6-8, I Пар. ХIII, 7-11).

Озиил (сила Божия) имена следующих
лиц:

а) (Исх. VI, 18, 22, Лев. X, 4, Чис. III, 10) —
один из сынов Каафы, дядя первосвященни-
ка Аарона;

б) (I Пар. XXV, 4) — один из сынов Ема-
на, который вместе со своими братьями был
назначен участвовать в пении во время бо-
гослужения в храме. В ст. 18 он называется
Азариилом;

в) (I Пар. XVI, 6) — один из священни-
ков, поставленных Давидом при Ковчеге
Завета по перенесении его в Иерусалим в
Скинию Давидову;

г) (Иудифь VIII, 1) — один из предков
Иудифи.

Озия (значение то же, что и предыдуще-
го слова) — имя следующих пяти лиц:

а) (IV Цар. XIV, 21) — сын Амасии, царь
иудейский, возведенный на престол на шес-
тнадцатилетнем возрасте, после убиения
отца его в Лахисе. Он называется также Аза-
рией, что, вероятно, произошло от ошибки
переписчиков. Он победил как филистим-
лян, так и аравитян, укрепил Иерусалим,
поощрял земледелие и разведение скота. Ни
одно царствование со времен Соломона не
было так блестяще, как царствование Озии.
Оно продолжалось 52 года. Но когда достиг
он могущества, возгордилось сердце его на
погибель его (II Пар. XXVI, 16). Однажды во-
шел он в храм, чтобы самому воскурить Гос-
поду фимиам на алтаре кадильном. Азария
священник и с ним 80 священников Господ-
них, людей отличных, не допускали Озию
до этого, объясняя ему, что каждение Гос-
поду дело священников, посвященных для
каждения, и просили его выйти из святили-
ща. Озия разгневался на священников и не
уступил кадильницы. За это ослушание
мгновенно был поражен проказой на челе
пред лицем священников у алтаря кадиль-
ного, и проказа не покидала его до самой
смерти. По смерти, как прокаженный, он
был погребен особо на поле царских гробниц
(II Пар. XXVI), по Флавию — в садах своих.

В его царствование произошло замечатель-
ное землетрясение, на которое указывают
пр. Амос (I, 1) и Захария (XIV, 5);

б) (I Пар. VI, 5, 6) — первосвященник,
сын Буккия из потомства Елеазара, сына
Аарона, из колена Левия;

в) (II Езд. V, 31) — из служителей при
храме;

г) (II Езд. VIII, 2) — из предков священ-
ника Ездры;

д) (Иудифь VI, 15, 16) — из начальников
Ветилуи, во дни Иудифи.

Озний (слышание) (Чис. XXVI, 16) —
четвертый сын Гада, иначе называемый Эц-
боном (Быт. ХLI, 16).

Окина (Иудифь II, 28) — город или об-
ласть, упоминаемая в истории Иудифи. Не-
которые под словом «Окина» разумеют Акко
или Птоломаиду, портовый город при Сре-
диземном море.

Окно (Суд. V, 28). Окна в домах у древ-
них евреев служили отверстиями для про-
пуска света и воздуха. Так как стекло еще
не было в употреблении, то окно огражда-
лось решеткой, которую можно было откры-
вать или закрывать, смотря по желанию. В
восточных домах окна выходят большей ча-
стью на внутренний двор, а не на наружную
улицу, и подобное устройство приспособле-
но, вероятно, к тому, чтобы избежать пыли
узких восточных улиц. С лицевой стороны
дома устраивался иногда небольшой балкон,
или портик, тщательно огражденный ре-
шетками и открываемый иногда по поводу
какого-либо торжественного события. Из
подобного окна была выброшена и растоп-
тана Иезавель, когда она смотрела на торже-
ственное шествие Ииуя (IV Цар. IX, 30).
Ноев ковчег был снабжен отверстием в виде
окна (Быт. VI, 16, VIII, 6). У Даниила в Ва-
вилоне окна обращены были к Иерусалиму:
окна в горнице его были открыты против
Иерусалима, и он три раза в день преклонял
колена и молился своему Богу и славословил
Его, как это делал он и прежде того (Деян.
VI, 10). Иногда слово окно употребляется в
переносном смысле, в значении слова — об-
лаков небесных (Мал. III, 10, Быт. VII, 11).

Окодил (II Езд. IX, 22) — священник из
сынов Фесура, во дни Ездры. В I Езд. (Х, 24)
читается: Иозавад, сын Пашхура.

Окс (Иудифь VIII, 1) — лицо из предков
Иудифи.

Олам (II Езд. IX, 30) — из сынов Мани,
израильтянин. В I Езд. (X, 29) читается:
Мешуллам, сын Вания.

Олдама (IV Цар. XXII, 14) — пророчица,
жена Шаллума, хранителя одежд, современ-
ница пророков Иеремии и Софонии, может
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быть, в начале их пророческого служения.
Когда священник Хелкия нашел список с
книги Закона, чтение которого встревожи-
ло царя Иосию, то пророчица Олдама, к ко-
торой по повелению царя обратились за
разъяснением за царя, за народ и за всю
Иудею о словах найденной книги, произ-
несла замечательное пророчество о судьбе
израильтян (IV Цар. ХХII,14-20, II Пар.
XXXIV, 14-28). Пользуясь высоким уваже-
нием при жизни, она и по смерти была по-
чтена особой честью, так как, по преданию
раввинов, была похоронена в стенах само-
го Иерусалима.

Олень (Втор. XII, 15, Пс. XVII, 3-4, Ис.
XXXV, 6) — одно из красивых и смирных
животных, необходимое для жителей даль-
него Севера, как верблюд для жарких стран
Африки. Отечеством оленя служат северные
страны Европы, Азии, Африки, Америки.
Северный олень достигает до шестнадцати-
летнего возраста. Самка приносит в лето от
одного до двух детей, кормит их своим мо-
локом и оставляет только по причине недо-
статка травы (Иер. XIV, 5). Как животное,
жующее жвачку и имеющее раздвоенные
копыта, олень считается чистым животным
(Втор. XII, 15). По свойству своей организа-
ции и по горячей природе своей в восточных
странах он часто томится сильной жаждой.
С этой жаждой оленя и потребностью в ос-
вежении царь Давид, находясь вдали от
Дома Божия, сравнивает свое пламенное
стремление к Богу, чтобы явиться пред лице
Его (Пс. ХLI, 2). С силой и крепостью олень-
их ног Давид сравнивает свои ноги, получая
от Бога помощь против своих врагов. В
Свящ. Писании нередко встречаются указа-
ния на это животное. Его подвижность, лов-
кость, величественные рога, стройность во
всем теле, красота его глаз часто воспевают-
ся в восточной поэзии.

Оливема (шатер высоты) — имя следую-
щих лиц:

а) (Быт. XXXVI, 2) — дочь Аны, сына
Цивеона евеянина, одна из жен Исава и мать
трех сыновей от него (5, 14, 18). Ее отец, Ана
(ст. 14-25), особенно замечателен тем, что
открыл источники в пустыне. В XXVI гл. кн.
Бытия (34) об Исаве говорится, что он же-
нился на Иегудифе, дочери Беера евеянина,
что, по мнению некоторых, составляет одно
и то же лицо, что и Оливема;

б) (Быт. XXXVI, 41) — один из старей-
шин идумейских.

Олимп (Рим. XVI, 15) — один из римс-
ких христиан, которых приветствует св. ап.
Павел; по преданию — из 70 апостолов. Па-
мять его 4 января и 10 ноября.

Олово (Чис. XXXI, 22) — известный ме-
талл, употреблявшийся с самых первых вре-
мен и составлявший один из предметов тор-
говли с Тиром (Иез. XXVII, 12). Олово вмес-
те с другими металлами добывалось в древ-
ности на берегах Западного океана. Изгари
олова, меди, железа и свинца уподобляется
народ израильский, при всех вразумлениях
Божиих остающийся неисправимым во всех
нечестиях и гнусных мерзостях (Иез. XXII,
18).

Олоферн (Иудифь II, 4) — военачальник
царя ассирийского Навуходоносора. См.
Иудифь.

Омар (красноречивый) (Быт. XXXVI, 11,
15, I Пар. I, 36) — второй сын Елифаза, пер-
венца Исавова.

Омега — последняя буква греческого ал-
фавита, так называемая в отличие от о ма-
лого или короткого. Алфою и Омегою назы-
вает Себя Господь, как полнота, конец и за-
вершение всего (Откр. I, 8, 10, XXI, 6, XXII,
13).

Омри (раб, слуга Иеговы, а по другим —
Бог есть моя часть) — имя следующих лиц:

а) (I Пар. VII, 8) — муж из колена Вениа-
минова;

б) (I Пар. XXVII, 18) — сын Михаила,
начальник и вождь у Иссахара во времена
Давида;

в) (I Пар. IX, 4) — из предков Уфая, ко-
лена Иудина, потомок Фареса.

Он (на коптском и древнеегипетском сол-
нце, свет) (Быт. ХLI, 45 и др.) — город еги-
петский, иначе называется Илиополь, или
город солнца. Это был один из древнейших
городов в свете и находился в Египте, в стра-
не Гесемской, на восточном берегу Нила, в
20 милях от Мемфиса. Восемнадцать столе-
тий тому назад при посещении этого города
Страбоном он уже находился в развалинах.
По Иосифу, этот город был отдан семейству
Иакова, когда оно прибыло для жительства
в Египет, и нам известно, что дочь жреца
илиопольского была выдана замуж за Иоси-
фа. Здесь также во времена Птоломея Фи-
ладельфа Ония иудей получил позволение
построить храм, подобный Иерусалимско-
му, в котором долгое время собирались для
молитвы иудеи-эллины. Илиопольские жре-
цы составляли богатую и ученую касту. Пи-
фагор и Платон некогда занимались под их
руководством. В настоящее время здесь вид-
неются только большие рвы и валы с бесчис-
ленными обломками и кусками мрамора,
гранита, глины и т. п., несколько остатков
сфинкса и обелиска из красного гранита в
68 фут. в высоту и покрытого иероглифами.
На этом обелиске уцелела еще следующая
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надпись: Хор — жизнедатель, — царь покор-
ного народа, господин верхнего и нижнего
Египта.

Онагр (быстрый, скоробегущий). См.
Осел.

Онам (сильный) — имя следующих лиц:
а) (Быт. XXXVI, 23, I Пар. I, 40) — сын

Шовала и внук Сеира хорреянина, потомка
Исава;

б) (I Пар. II, 26) — сын Афары, жены
Иерахмеила.

Онан (Быт. XXXVIII, 4) — из сынов
Иуды, сына патр. Иакова, за преступление
в брачном союзе с Фамарью был наказан от
Бога смертью.

Оникс (по-евр. шохам, иначе сардоникс)
(Быт. II, 12, Исх. ХХVIII, 9, 20) — один из
драгоценных камней, высоко ценимый как
украшение. Он занимал второе место в чет-
вертом ряду камней судного наперсника
первосвященника. Цвет камня большей ча-
стью зеленый, с беловатыми линиями, но
оникс бывает и бледного цвета, подобного
цвету ногтя.

Онисим (полезный) (Флм. 10) — фриги-
янин из города Колосс, раб Филимона, бе-
жавший от господина своего и обращенный
св. ап. Павлом в Риме к вере во Христа. В
Послании к Колоссянам ап. Павел называ-
ет его верным и возлюбленным братом (Кол.
IV, 9). Впоследствии, по преданию, Онисим
был епископом в Эфесе после Тимофея, а
скончался мученически в царствование Тра-
яна в Риме. Св. Игнатий Богоносец упоми-
нает об Онисиме в своем Послании к Ефесе-
ям. Память его 15 февраля.

Онисифор (приносящий пользу) (II Тим.
I, 16) — первенствующий христианин, жив-
ший в Эфесе, в котором оказывал многие
весьма важные услуги апостолу Павлу. Он
был одним из 70 апостолов и учеником ап.
Павла. Когда последний находился в зато-
чении в Риме, то Онисифор прибыл туда и
снова тщательно служил ему. Да даст Гос-
подь, пишет ап. Павел, милость дому Они-
сифора, за то что он многократно покоил
меня, и не стыдился уз моих. Да даст ему
Господь обрести милость у Господа в оный
день (II Тим. I, 16, 18). По одному преданию,
он был епископом в Колофопе, недалеко от
Эфеса, а по другому, он был епископом в Ке-
сарии, но не говорится, в какой Кесарии —
Филипповой, Палестинской или Кападдо-
кийской. Пострадал мученически в г. Парии
на берегу Геллеспонта. Память его 4 янва-
ря, 7 сент. и 8 декабря.

Ония — имена следующих лиц, упоми-
наемых в книгах Маккавейских:

а) (I Мак. XII, 7, 8, 20) — первосвященник

иудейский. Здесь разумеется Ония I, сын и
преемник первосвященника Адуя, совре-
менник египетского ц. Птоломея Логова и
сирийского Селевка Никатора (с 323 до 300
г. до Р. X.);

б) Ония II, сын Симона I Праведного, быв-
шего первосвященником после Манассии с
242 по 233 г. до Р. X.;

в) (II Мак. III, 4-5) — Ония III сын и пре-
емник первосвященника Симона II. Он был
человек благочестивый и своими добродете-
лями приобрел себе великую славу, но он
жил в бурные времена и незаслуженно под-
вергся гонению, ненависти, ссылке и на-
сильственной смерти при Антиохе Епифане;

г) Ония IV, сын первосвященника Онии III.
Когда, по смерти Менелая, первосвященни-
ком от Антиоха Евпатора поставлен был
Алким, тогда Ония удалился в Египет, где
был благосклонно принят царем Птоломеем
Филометором и где дарованиями своими
возвысился до первых степеней в государ-
стве. По милости царя он соорудил в Егип-
те, в Илиопольской провинции, храм и ал-
тарь истинному Богу, подобный Иерусалим-
скому, но бывший меньше и беднее того. Он
собрал там левитов и священников, которые
и начали отправлять там богослужение по
чину. Храм и город этот впоследствии, спу-
стя несколько времени после взятия Иеру-
салима, был разрушен римлянами.

Оно (сильный, крепкий) (I Пар. VIII,
12) — город колена Вениаминова, построен-
ный сынами Елпаала и, вероятно, находив-
шийся близ Лоха или Лидды. О нем упоми-
нают Ездра в 1-й своей книге (II, 33) и Не-
емия (VII, 37). По Роланду, означенный го-
род находился на расстоянии 3 миль от Лид-
ды; впрочем, действительное положение его
доселе неизвестно, хотя и полагают, что он
находился в равнине Оно, имевшей много се-
лений (Неем. VI, 2).

Онус (II Езд. V, 22) — то же, что и пре-
дыдущий город, т. е. город колена Вениа-
минова.

Опресноки, праздник опресноков (Исх.
XII, 15, Лев. ХХIII, 5, 14, Чис. ХХVIII, 16,
25, Втор. XVI, 3-8 и др.). Опресноки — пре-
сный, неквашеный хлеб. Праздник опресно-
ков начинался на второй день Пасхи и про-
должался вместе с Пасхой до семи дней, в
течение коих при принесении жертв в хра-
ме евреи ничего заквашенного не должны
были иметь и употреблять под опасением
истребления из среды Израиля (Исх. XII, 15-
19). Первый и последний дни этого праздни-
ка особенно уважались и отличались всеоб-
щими собраниями во дворе Скинии (Лев.
XXIII, 7, 8). Праздник этот имел для евреев
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весьма важное значение. Он постоянно дол-
жен был напоминать им об освобождении от
угнетения и рабства египетского, с одной сто-
роны, а с другой — об их высшем призвании
быть народом чистым, бесквасным, святым,
чуждым нравственного растления египетско-
го (I Кор. V, 8). Посему, говорит св. ап. Па-
вел, станем праздновать (Пасху) не с старою
закваскою, не с закваскою порока, и лукав-
ства, но с опресноками чистоты и истины.

Ор (белизна, чистота, непорочность) —
имя двух лиц:

а) (Исх. XVII, 10) — лицо, с которым мы
впервые встречаемся в свящ. повествовании
при описании битвы евреев с амаликитяна-
ми в Рефидиме, в то время как он сопровож-
дал Моисея и Аарона на гору и помогал под-
держивать руки Моисея во время молитвы до
захождения солнца. По свидетельству Иоси-
фа Флавия, он был мужем Мариам, сестры
Моисея (Древ. III, 2, 4). Ему поручено было
вместе с Аароном управлять народом во вре-
мя отсутствия Моисея (Исх. XXIV. 14);

б) (Исх. XXXI, 2, XXXV, 30) — Ор или
Хур, сын Халева, сына Есромова, из потом-
ков Иуды, дед Веселиила, известнейшего
художника времен Моисея, главного строи-
теля Скинии. У Флавия и других он иногда
принимается за одно лицо с предыдущим, но
из Свящ. Писания этого ясно не видно.

Ор-гора — название двух гор:
а) (Чис. XX, 22-29). Во время своего

странствования израильтяне из Кадеса при-
шли к г. Ор. Она находилась на границе Иду-
меи и Палестины, недалеко от Кадеса, к ю.
от Мертвого моря. На этой горе скончался
первосвященник Аарон, брат Моисея. Гора
Ор теперь называется Джебель-Гарун, или
горою Аарона, имеет 5300 фут. в вышину,
двойную вершину и находится к з. от Петри
и к в. от Вади-эль-Араба. На более возвы-
шенной вершине стоит мечеть, под сводом
которой, по преданию, погребен Аарон. На
сем месте прежде находился монастырь. Эту
гору посещали и описали многие путеше-
ственники, как, напр., Робинсон, Стэнли,
Буркгардт и др.;

б) (Чис. XXXIV, 7, 8) другая гора Ор на-
ходилась на с. Палестины, вблизи Ермо-
на. Северные границы Земли Обетованной,
по повелению Божию, между прочим, опре-
делены след. образом: К северу будет у вас
граница: от великого моря проведите ее к
горе Ор; от горы Ор проведите к Емафу, и
будут выступы границы к Цедалу. По мне-
нию англичанина Портера, она составляла
северную часть Ливана, но точное положе-
ние оной в настоящее время не может быть
определено с достоверностью.

Орел (Втор. XXXII, 11) — хорошо извес-
тная хищная птица, нечистая по Моисееву
закону (Лев. XI, 13, Втор. XIV, 12). На осо-
бенности этой хищной птицы нередко дела-
ются указания свящ. писателями. Быстро-
та полета оной, прожорливость, высокие,
уединенные места, которые избирает она
для устройства своих гнезд, острота зрения
при преследовании добычи указываются в
следующих местах Библии: Чис. XXIV, 21,
Иов. IX, 26, XXXIX, 27-30, Притч. ХХIII,
5, XXX, 17, 19, Иер. ХLIХ, 16, Авд. I, 4, Мф.
XXIV, 28, Лк. ХVII, 37. В двух последних
цитатах, по мнению некоторых, иудейский
народ сравнивается со свежим трупом, ле-
жащим на открытом поле и привлекающим
римское войско, знамя которого, как извес-
тно, состояло из орла. Персидские знамена
состояли также из орла. Нежность орла к
своим детенышам замечательно верно обо-
значена в следующих местах свящ. книг:
Исх. XIX, 4, Втор. XXXII, 11. Быстрота по-
лета орла указывается в кн. Втор. (XXVIII,
42, II Цар. I, 23 и др.), на его хищнические
наклонности указывается в кн. пр. Исаии
(ХLVI, 11), Осии (VIII, 1), на его долгожиз-
ненность, при общем мнении, что он обнов-
ляет свои перья в преклонных летах и полу-
чает новую жизненную силу, указывается у
пр. Исаии (ХL, 31) и в словах псалма СII:
обновляется подобна орлу юность твоя (ст.
5). Орел издревле является символом силы
и могущества как частных лиц, могуще-
ственных царей и героев, так и целых царств
и народов, как, напр., Вавилонского, Еги-
петского (Иез. гл. ХVII). С одной стороны,
орел служит в Свящ. Писании символом гор-
дости, надменности и самонадеянности.
Грозное положение твое, говорит Господь
устами Иеремии о Восоре, и надменность
сердца твоего обольстили тебя, живущего
в расселинах скал и занимающего вершины
холмов. Но хотя бы ты как орел высоко свил
гнездо твое и оттуда низрину тебя (Иер.
ХLIХ, 16). С другой стороны, орел представ-
ляется символом скорости падения, исчез-
новения и ничтожества: Не заботься о том,
чтобы нажить богатство, говорит премуд-
рый царь израильский, оставь такие мыс-
ли твои. Устремишь глаза твои на него, и
его уже нет, потому что оно сделает себе
крылья и как орел улетит к небу (Притч.
XXIII, 4-5).

Орен (крепкое, твердое дерево) (I Пар. II,
25) — сын Иерахмеила, из колена Иудина.

Ореховое дерево, орехи, ореховый сад
(Песн. VI, 11). Родина орехового дерева Пер-
сия, оттуда перешло оно в Палестину, в Гре-
цию и Италию. Во времена Иосифа Флавия
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много орехового дерева росло по берегам озе-
ра Геннисаретского. В настоящее время ими
особенно богат Ливан и, по описанию путе-
шественников, в Дамаск ведут длинные ал-
леи ореховых деревьев. Плоды его — грец-
кие орехи. Ствол этого дерева прочный и
красивый, служит ценным материалом для
столярных изделий. Из ядер плода выжима-
ется хорошо известное ореховое масло. См.
Грецкий орех.

Орив:
а) (Суд. VII, 20, 25) — один из двух кня-

зей мадиамских, пораженный Гедеоном и
убитый в Цур-Ориве вместе с Зивой, кото-
рый был убит в Иекев-Зиве; головы обоих
князей были принесены Гедеону за Иордан.
См. Зевей и Гедеон;

б) (Ис. X, 26) — скала, может быть на-
званная Оривой по имени князя означенно-
го имени, или буквально скала ворона —
место, где Гедеон убил Орива после победы
над мадианитянами. По всей вероятности,
она находилась на западной стороне Иорда-
на, но с точностью определить означенное
место теперь невозможно.

Орион (Иов. IX, 9) — название созвездия
(по-евр. кесиль) — это одно из прекрасней-
ших и самых блестящих созвездий небесно-
го свода, состоящее из двух звезд первой ве-
личины, пяти — второй и множества других
меньших звезд, имеющих вид большого па-
раллелограмма. Оно находится наполовину
над экватором и наполовину под экватором,
и потому видно в южном полушарии около
половины ноября; от этого понятие о нем
обыкновенно связывается с холодной пого-
дой, иносказательно выраженное словом
«узы», которые никакая человеческая сила
не в состоянии расторгнуть. В северном по-
лушарии это созвездие также бывает види-
мо в конце осени и ярко блестит в ясные зим-
ние ночи. Можешь ли ты, говорил Господь
Бог с неба Иову, связать узел хима и разре-
шить узы кесиль (Иов. ХХХVIII, 3).

Орна (живой, бодрый — по Гезению, а по
Фюрсту — крепкий, твердый) (II Цар. XXIV,
16, 18, 25). — Орна иевусеянин, имевший
свое гумно в Иерусалиме, на горе Мориа. На
этом месте во время моровой язвы Давид
видел ангела с мечом, обращенным на Иеру-
салим, и здесь же через пророка было ука-
зано Давиду соорудить жертвенник Богу.
Орна предлагал Давиду это место для жерт-
воприношения бесплатно, но Давид не поже-
лал вознести Господу жертву, взятую даром,
и купил у него гумно и волов за пятьдесят
сиклей серебра. По принесении жертв Богу
язва среди израильтян прекратилась. Впос-
ледствии времени это место было назначено

Давидом для построения храма Иерусалим-
ского (II Пар. III, 1).

Оронаим (две пещеры) (Иер. XI, VIII, 3,
34) — моавитский город, разрушение кото-
рого было предсказано пр. Исаиею и Иере-
миею. Иосиф Флавий упоминает о нем в сво-
их Древностях, но положение его доселе не-
известно. У пр. Исаии читается: Хоронасим
(Ис. XV, 5).

Оронская дорога (II Цар. ХIII, 34) — ра-
зумеется дорога, идущая от городов Верхне-
го и Нижнего Беф-Орона в колене Ефремо-
вом.

Оружие воинское. См. Вооружение.
Орфа (женские волосы, космы на лбу)

(Руфь I, 4, IV, 10) — моавитянка, сноха Но-
емини, жена Хилеона, одного из сыновей
Ноемини и Елимелеха. По смерти своего
мужа она хотела было вместе с Ноеминью
идти в Вифлеем — ее отечество, но, не имея
решимости Руфи, оставила ее и возврати-
лась в дом родительский.

Орфосиада (I Мак. XV, 37) — примор-
ский финикийский город к с. от Триполя,
развалины которого доселе указываются по
северной стороне Нар-эль-Барид.

Осанна (спасение) (Мф. XXI, 9, 15, Мк.
XI, 9, 10, Ин. XII, 13). Это слово в первый раз
встречается в Пс. СХVII (ст. 25), именно в
одном из псалмов, которые были певаемы
при праздновании Пасхи. По мнению неко-
торых, оно было обычным приветствием и
ответом пилигримов, приходящих в Иеруса-
лим на дни Пасхи, а равно также употребля-
лось священниками при принесении ими
жертв. В праздник Кущей означенное слово
неоднократно восклицалось толпами народа,
проходившего во множестве вокруг жертвен-
ника и сплетавшего ветви для кущей. Этим
же восклицанием евреи выражали радость,
свое благожелание, свою любовь и предан-
ность Спасителю во время торжественного
шествия Его в Иерусалим (Мф. XXI, 9).

Осей. См. II Езд. VIII, 47. В I Езд. (VIII,
19) читается: Иешаия.

Осел (Быт. XXII, 3), ослица (Чис. XXII,
21) — домашнее животное, весьма часто упо-
минаемое в Свящ. Писании и составлявшее
предмет значительного богатства у евреев в
древние времена. У Иова, напр., было пять-
сот ослиц (Иов. I, 3). Стада ослов были иног-
да столь многочисленны, что требовали осо-
бенных приставников (Быт. XXXVI, 24). До-
машний осел, без сомнения, есть самое при-
годное для домашних работ животное и в
некоторых местах предпочитается даже ло-
шади. Кожа его замечательно толста и проч-
на и даже в наше время употребляется для
выделки пергамента, барабанной кожи,
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книжных переплетов и пр., цвет шерсти пе-
пельно-серый с бурой продольной полосой
вдоль спины, иногда красноватый, иногда
серебристо-белый. На ослицах белого цвета
во времена Судей ездили преимущественно
люди почетные (Суд. V, 10). Ослы остава-
лись в употреблении у израильтян и после
того, как были введены в употребление Со-
ломоном лошади, даже до плена Вавилонс-
кого и после. Сам Господь предпринял тор-
жественный вход в Иерусалим, сидя на ос-
лице и молодом осле, сыне подъяремной
(Мф. XXI, 2-7). Слова в кн. Бытия: Он при-
вязывает к виноградной лозе осленка свое-
го, и к лозе лучшего винограда своего сына
ослицы своей (ХLIХ, 11) указывают на не-
престающие плодородие и обилие в колене
Иудовом. Ослицы особенно ценились в вер-
ховой езде. Они давали также много моло-
ка, во многих местах употребляемого в пищу
и как лекарство. Ослы употреблялись при
земледелии, особенно для пашни и приго-
товления почвы под посев (Ис. XXX, 24,
XXXII, 20). Запрещение в книге Второзако-
ния не пахать на воле и осле вместе (XXII,
10) могло быть основано отчасти на неравен-
стве сил осла и вола, отчего нельзя возлагать
на них одинаковую тяжесть, но главным
образом было направлено к тому, чтобы сим-
волически означить отделение иудеев от ок-
ружающих народов. Осла почитали в древ-
ние времена настолько полезным и необхо-
димым, что увести осла у сироты (Иов.
XXIV, 3) было бы все равно то же, что и от-
нять последнюю корову у бедняка в наше
время. Привязанность осла к своему хозяи-
ну и собственнику составляет одну из отли-
чительных особенностей этого животного. В
этом отношении он совершенно походит на
собаку. Посему-то особенно выдается суро-
вость обличения пророка против Израиля:
Вол знает владетеля своего и осел ясли гос-
подина своего (Ис. I, 3). Однажды в Самарии
был такой голод, что платили большие день-
ги — 80 сиклей серебра за такую небольшую
и мало питательную часть мяса, как осли-
ная голова, и при этом не гнушались даже
есть такое мясо, которое запрещалось зако-
ном, так как осел считался нечистым живот-
ным и потому не употреблялся ни в пищу,
ни в жертвоприношениях. Околевших ослов
обыкновенно выбрасывали в открытое поле,
и та часть трупа, которую не успели еще по-
жрать хищные звери и птицы, под лучами
палящего солнца издавала отвратительное
зловоние и отравляла воздух. С выброшен-
ным трупом осла сравнивается у пророка
Иеремии положение по смерти человека
своекорыстного и бессердечного. Не будут

оплакивать его: увы, брат мой, и: увы, сес-
тра! Не будут оплакивать его: увы, госу-
дарь, и: увы, его величие! Пророк говорит так
об Иоакиме, царе иудейском. Ослиным по-
гребением он будет погребен, вытащат его
и бросят далеко за ворота Иерусалима
(Иер. XXII, 19). Место в кн. Числ. (XX, 28)
касательно того, что ослица заговорила под
Валаамом человеческим языком, объяснить
не трудно, именно: не всесилен ли Создатель
всей твари, сотворивший человека и скот,
отнять дар слова у первого и дать оный пос-
леднему, как и в начале творения Он дал сло-
во человеку и лишил этого дара животное?
Арабские ослы имеют легкий и скорый шаг.
В Персии, Сирии и Египте на арабских ослах
обыкновенно ездят туземные женщины, и
эти ослы особенно ценны в странах гористых,
будучи много надежнее лошадей при въезде
и спуске с гор. Они делают обыкновенно по
четыре мили в час. Кроме домашних, у евре-
ев были еще дикие ослы,  или онагры (Иов.
XXXIX, 5). Измаил, в предречении о его об-
разе жизни, называется диким ослом (Быт.
XVI, 12). Дикие ослы обыкновенно бродили
стадами по пустыням и степям (Ис. XXXII,
14, VIII, 9), питаясь травою и отличаясь ди-
кою любовью к свободе.

Осии пророка книга — первая в числе
книг меньших пророков, состоит из 14 глав
и неизменно находится во всех древних
списках и полных переводах ветхозаветных
книг. Признание богодухновенности озна-
ченной книги еврейской синагогой подтвер-
ждается новозаветными свящ. писателями.
Так, слова Осии (XI, 1) приводятся в Еван-
гелии от Матфея (II, 15), как реченное о Гос-
поде пророком. Сам Господь дважды указы-
вает на означенного пророка, именно в сле-
дующих местах: в Евангелии от Матфея (IX,
13 и XII, 7). Св. ап. Павел в Послании к Рим-
лянам (IX, 25, 26) называет Осию даже по
имени. Св. ап. Петр также ясно указывает
на Осию в своем первом послании (I, 10, II,
23). Можно полагать, что книга пр. Осии на-
писана между 786 и 726 г. до Р. X. Книга раз-
деляется на две части: первая состоит из пер-
вых трех глав, содержащих в себе описание
символических действий, а вторая из ос-
тальных одиннадцати, состоящих по пре-
имуществу из пророчеств. Годы жизни пр.
Осии были мрачны и бедственны. Он жил в
самое мятежное и бедственное время, во вре-
мя больших политических переворотов.
Нравы были испорчены, религия подавле-
на идолослужением, в народе распростра-
нялись ложь, обман, воровство, угнетение,
волхвование, суеверие, распутство и другие
пороки и злодеяния. Все это пр. Осия
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изображает в самых живых чертах в своей
пророческой книге. Блуд, вино и напитки,
говорит он, завладели сердцем их. Народ
мой вопрошает свое дерево и жезл его дает
ему ответ... На вершинах гор они приносят
жертвы и на холмах совершают каждения,
под дубом, тополем и теревинфом; поэто-
му любоблудствуют дочери и прелюбодей-
ствуют невестки ваши... и вы сами на сто-
роне блудниц, и с прелюбодейцами приноси-
те жертвы (IV, 11-14). Соответственно та-
кому плачевному состоянию своего отече-
ства и в гражданском, и религиозном, и
нравственном отношении пророк в кратких,
но сильных выражениях обличает неблаго-
дарность израильтян к Богу и возвещает за
это суд и наказание от Бога. Это-то обличе-
ние в нечестии и суд Божий над ними и со-
ставляет главный предмет его пророчеств.
Самария будет опустошена, восклицает он,
от меча падут они; младенцы их будут раз-
биты, и беременные их будут рассечены
(XIV, 1). Таков был грозный суд Божий на
Израиля. Но среди угроз и обличений про-
рок предсказывает и будущее весьма дале-
кое утешительное обетование, говорит о бу-
дущем обращении израильтян к Богу, об их
восстановлении и помиловании, о соедине-
нии их в один народ под главой единого царя
и о новых к ним милостях и благодеяниях Бо-
жиих. В след Господа пойдут они; как лев
даст Он глас Свой и встрепенутся к Нему
сыны с запада, встрепенутся из Египта,
как птицы, и из земли Ассирийской, как го-
луби и вселю их в домы их, говорит Господь
(XI, 10, 11). И помилую Непомилованную и
скажу не Моему народу: ты Мой народ, а он
скажет: Ты мой Бог! (II, 23). От власти ада
Я искуплю их; смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа? Я буду росою для Израиля; он
расцветет, как лилия, и пустит корни свои,
как Ливан. Расширятся ветви его, и будет
красота его как маслины, и благоухание от
него, как от Ливана (ХIII, 14, XIV, 6, 7).
Язык пророческой книги возвышен, смел и
силен, хотя иногда чрезвычайно патетичен.
Общий характер содержания книги дает по-
вод думать, что Осия должен считаться по
преимуществу пророком Израилевым и что
он жил в Самарии.

Осия (избавление, спасение) — имя трех
лиц:

а) (IV Цар. XV, 30; XVII, 1) — сын Илы,
последний царь израильский, сделавший
заговор против ц. Факея. Умертвив его, он
вступил на престол, но не ранее как по про-
шествии семи лет он мог утвердиться на нем.
О жизни его сообщается мало подробностей.
И делал он неугодное в очах Господних, так

отзывается свящ. дееписатель об его лично-
сти, но не так, как цари Израильские, ко-
торые были прежде него (IV Цар. XVII, 2).
Престол он занимал недолгое время; Салма-
нассар, ц. ассирийский, вторгнувшись в
царство Израильское, сделал его своим дан-
ником (ст. 3). Далее мы видим, что он неко-
торое время не переставал платить дань, а
затем вступил в союз с Сигором, ц. египетс-
ким. Это так раздражило Салманассара, что
он снова вторгнулся в его землю и осадил Са-
марию, которую взял после трехлетней оса-
ды (XVII, 4, 5, XVIII, 10). Сам Осия был схва-
чен и заключен в темницу; из слов IV кн.
Царств (XVII, 4), по-видимому, явствует,
что это случилось до взятия Самарии. О
дальнейшей истории его жизни в Свящ. Пи-
сании ничего не говорится;

б) (Неем. X, 23) — из глав народа изра-
ильского, давших за своею подписью и пе-
чатями обязательство быть верными Богу и
не иметь жен иноплеменных;

в) (Ос. I, 1, II, Рим. IX, 25, I Пет. II, 10)
Осия пророк, сын Беерия. Все, что нам из-
вестно об означенном лице, заключается в
следующем: он был одним из меньших про-
роков, сыном Беерия, и что слово Господне
было к нему во дни Озии, Иоафама, Ахаза,
Езекии, царей иудейских, и Иеровоама II,
ц. израильского. По свидетельству Ефрема
Сирина, Дорофея и Епифания, он был родом
из Веельмофа, города колена Иссахарова,
скончался в мире и погребен в своей земле.

Острова. Под островами собственно разу-
меются земли, со всех сторон окруженные
водой. О них иногда вообще говорится в
Свящ. Писании (Есф. X, 1, Ис. ХIII, Откр.
VI, 14). В I Маккавейской книге упомина-
ются морские острова (Средиземного моря)
(VI, 29, XV, 23). Иногда под названием ост-
ров разумеются приморские земли, как,
напр., филистимлян и финикиян (Ис.
ХХIII, 2-6), Греческие острова (Иез. XXVII,
7, 15). Отдельные острова см. под собствен-
ными их названиями.

Острова народов, или языков (Быт. X, 5,
Соф. II, 11) — выражение вообще означаю-
щее те части Европы, которые наиболее
были известны древним жителям Азии и
которые лежали преимущественно по бере-
гам Средиземного моря.

Отлучение от церкви, проклятие. См.
Анафема.

Отцы народа Израильского (Быт.
ХХVIII,13, XXXII, 9, Исх. III, 6 и проч. и
проч.). См. Авраам, Исаак, Иаков.

Офел (холм, возвышение, башня) (II Пар.
XXVII, 3, Неем. III, 26). Офел составлял
часть Иерусалима и, как кажется, находился
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на в. от Сиона и во времена Неемии был на-
селен нефинеями; вершину этого холма ук-
рашала очень высокая башня, о которой
неоднократно говорится в Свящ. Писании,
как видно из указанных мест. Башня на сте-
не Офела и другие укрепления сооружены
Озией и Иоафамом.

Офи (темный, мрачный) (Иер. ХL, 8).
Офи, или Ефай, родом из Нетофы, один из
начальников рассеянных иудеев, которые не
были переселены в Вавилон и которые, по
убеждению Годолии, сына Ахикама, поко-
рились вавилонскому владычеству, но впос-
ледствии были разбиты Исмаилом, с кото-
рым вместе представились Годолии в Мас-
сифе (Иер. ХLI, 3).

Офир (по-араб. богатство) — имя лица и
города:

а) (Быт. X, 29) — один из сыновей Иок-
тана, из потомства Сима;

б) (III Цар. IX, 28) — знаменитая в древ-
ности восточная страна, известная добыва-
нием золота и драгоценных камней (III Цар.
X, 11, II Пар. VIII, 18). Думают, что Офир
был населен потомками Иоктана (Быт. X,
29). Его золото славилось во времена Иова
(Иов. XXII, 24, ХХVIII, 16). От времен Да-
вида до времен Иосафата евреи вели торгов-
лю с Офиром, и Осия особенно оживил эту
торговлю, сделавшись властелином Елафа,
знаменитого порта на Чермном море. Во вре-
мена Соломона еврейские корабли неоднок-
ратно совершали путешествия в Офир и че-
рез каждые три года привозили оттуда зо-
лото, обезьян, павлинов, различные пряно-
сти и красное дерево (III Цар. IX, 28). По
всей вероятности, Офир находился в Восточ-
ной Индии, но указать точное положение его
в настоящее время невозможно. Более 16
различных стран считаются местонахожде-
нием Офира. LХХ толковников переводят
это слово Eophir, а это есть коптское или еги-
петское название Индии. По словам Иоси-
фа Флавия, Офир — это Aurea Chersonesus,
Золотой Херсонес, принадлежащий в насто-
ящее время Индии. Переводчики Вульгаты
были того же мнения. По словам Энцикло-
педии д-ра Китто, Золотой Херсонес древних
есть не что иное, как настоящая Малакка,
так как туземцы еще доселе называют свои
золотые мины словом Офир.

Офни (сжатая рука, горсть) (I Цар. I, 3,
II, 34) — один из сыновей Илия первосвя-
щенника и последнего из Судей. Офни и его
брат, Финеес, производили бесчиние в хра-
ме и развращали народ своими поступками,
чем и навлекли на себя грозный суд Божий.
Предостережение относительно поведения
детей и о последствиях было сделано Илию

первоначально неизвестным человеком Бо-
жиим (I Цар. II, 27), а затем отроком Самуи-
лом III, 11-14), именно ему было возвещено,
что Бог осудит его и его дом и что Офни и
Финеес погибнут в один день. Предсказание
это исполнилось вскоре после сего возвеще-
ния (IV, 11).

Офни (лев) (I Пар. XXVI, 7) — сын Ше-
маии, внук Овед-Едома и один из приврат-
ников храма во времена Давида.

Офония (II Езд. IX, 28) — из сынов Замо-
фа, имел жену иноплеменную, которую по
внушению Ездры оставил. В параллельном
месте I кн. Ездры (X, 27) читается: Матфа-
ния, из сынов Заффу.

Офра (пыль, или, по другим, лань,
олень) — название двух городов и имя лица:

а) (I Цар. ХIII, 17, Нав. ХVIII, 23) — го-
род колена Вениаминова, как полагают, тот
же самый, что и упоминаемый в кн. пр. Ми-
хея (I, 10). Евсевий и Иероним полагают этот
город в 5 милях на в. от Вефиля, по мнению
же Робинсона и других, это настоящее селе-
ние Тайибех, лежащее в 4 1/2 часах на с. от
Иерусалима;

б) (Суд. VI, 11, 24, VII, 27, 32) — из горо-
дов колена Манассиина по эту сторону Иор-
дана. Здесь родился и жил судия Гедеон. Она
называется Офрою Авиезеровою, вероятно, с
целью отличить ее от другого города с тем
же названием. По смерти Гедеона его род-
ственники продолжали жить в Офре до са-
мого избиения их Авимелехом (Суд. IX, 5).
Некоторые считают ее за одно с Ефраимом;

в) (I Пар. IV, 14) — сын Меонафая, из по-
томков Иуды, и, вероятно, внук Гофониила.

Охиил (II Езд. I, 9) — из начальников ле-
витов при ц. Иосии, упоминаемый во время
торжественного и великолепного празднова-
ния Пасхи при означенном царе.

Охозия (которого поддерживает Иего-
ва) — имя двух царей:

а) (III Цар. XXII, 40) — сын и преемник
Ахава, царя израильского. Он был так нече-
стив, что, когда Иосафат, царь иудейский,
соединился с ним, чтоб совместно построить
торговый флот для Фарсиса в Ецион-Гавере,
Бог послал своего пророка сказать Иосафа-
ту, что за его союз с Охозией даже в этом тор-
говом предприятии его флот будет разрушен
(II Пар. XX, 35, 37), и, согласно с этим пред-
сказанием, корабли действительно были
разрушены ветром. Под конец жизни Охо-
зия упал через решетку с балкона своей гор-
ницы, что в Самарии. Смущенный тяжкой
болезнью от этого падения, он отправил по-
слов в Аккарон спросить у Вельзевула, боже-
ства аккаронского: выздоровеет ли он? Его
посланники были встречены неизвестным
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человеком, который не дозволил им идти в
Аккарон, а именем Господним возвестил,
что болезнь Охозии смертельна, за то, что
больной обратился не к Богу Израилеву, а к
Вельзевулу. Они возвратились и сообщили
царю о своей встрече, который по описан-
ным ему приметам догадался, что человек,
встретившийся им, был пророк Илия, поче-
му и послал пятидесятника с его пятидесят-
ком схватить его. Пророк сидел на верху
горы, когда пятидесятник приблизился и
объявил ему царское приказание. По молит-
ве Илии пятидесятник и его воины были по-
палены огнем небесным. Тот же самый суд
совершился и над вторым пятидесятником
и его отрядом из 20 человек. Третий пяти-
десятник пал на колени и умолял пощадить
жизнь его и его воинов. По указанию Божию
Илия пошел с ним и лично предсказал царю,
что он не выздоровеет, но умрет. Вскоре пос-
ле того Охозия умер, и на его место воцарил-
ся Иорам, брат его (IV Цар. I, 1-17);

б) (IV Цар. VIII, 25) — сын Иорама и Го-
фолии. Он наследовал своему отцу престол
иудейский на 22-летнем возрасте. Иорам,
царь израильский, был ранен в битве с ца-
рем ассирийским в Рамоф-Галааде и при-
был в Изреель лечиться. Здесь Охозия по-
сетил его. В это время Ииуй, оставленный
для ведения правильной осады города, был
помазан царем над Израилем и прибыл в
Изреель, чтобы выполнить суд Божий над
Иорамом, сыном Ахавовым и представите-
лем дома Ахавова. Когда сторож увидел с
башни приближение войск Ииуя, немед-
ленно сообщил о том Иораму. Так как по-
сланные к наступавшему войску для пере-
говоров не возвращались, то Иорам и Охо-
зия выехали каждый на своей колеснице
навстречу Ииую, и встретились они на поле
Навуфея. Ииуй напомнил Иораму о безза-
кониях дома его, натянул лук рукою своею
и поразил Иорама стрелою в сердце. Он пре-
следовал и убил также Охозию, хотя сей
последний имел достаточно силы, чтобы
добежать до Мегиддона, где он и умер (IV
Цар. IX, 27) и был оттуда привезен в Иеру-
салим и погребен там с честью с отцами сво-
ими в городе Давидовом, из уважения к
памяти Иосафата, его предка. Во II кн. Пар.
(XXII гл.) обстоятельства смерти Охозии
передаются несколько иначе, но разница
несущественна.

Охота, ловля дичи и зверей (Быт. X, 9,
XXV, 27, 28). Об охоте, ловле дичи и зверей

нередко говорится в Свящ. Писании. Ним-
род был искусным звероловом (Быт. X, 9).
Измаил, сын Агари, равно как Исав, стар-
ший сын Исаака, любили заниматься лов-
лею зверей, причем первый стрелял из лука.
Орудия для ловли птиц и диких зверей упот-
реблялись следующие: лук (Быт. XXVII, 3,
Ис. VII, 24), копье и стрелы (Ис. LVI, 5),
сети, тенета (Иов. XIX, 6, Ис. LI, 20), силки
(Еккл. IX, 12), петли, западни (Сир. XI, 30),
ямы (Иез. XIX, 4, Пс. СХVIII, 85, Притч.
XXVI, 27). На ассирийских и других памят-
никах древности иногда встречаются под-
робные изображения охоты за львами, бы-
ками, оленями и зайцами.

Оцем (сильный) — имя двух лиц:
а) (I Пар. II, 15) — брат Давида и шестой

из семи сынов Иессея. В I кн. Царств (XVI,
11) значится восемь сыновей Иессеевых.
Разность эта объясняется тем, что, вероят-
но, один из них умер, не оставив по себе по-
томства;

б) (I Пар. II, 25) — сын Иерахмеила, из
потомства Иуды.

Очистилище (Исх. XXV, 17, 22 и др.),
или, иначе, покрывало над Ковчегом Заве-
та, в котором хранились скрижали Закона.
Оно было сделано из золота и имело на кон-
цах двух золотых херувимов, простираю-
щих свои крылья друг к другу. С очистили-
ща Бог открывался Моисею и возвещал ему
Свою волю (Исх. XXX, 6, XXXVII, 6, 9, Лев.
XVI, 2). Покров этот назывался очистили-
щем потому, что в день очищения, однаж-
ды в год, первосвященник входил с кровью
жертвенного животного во Святая Святых и
кропил кровью над Ковчегом Завета для
очищения грехов народа. Смысл и значение
сего священнодействия раскрыты св. ап.
Павлом в его Послании к Евреям (Евр. IX,
3-7, 8-15, 24-28 и далее Х).

Очищение от нечистот и осквернений. К
нечистым по закону Моисееву принадлежа-
ли прокаженные, кровоточивые, семеноточи-
вые, родившие, рожденные и все мертвое, от
которых через прикосновение нечистота пере-
ходила и на другие лица и вещи (Лев. XII, 2-
6, XV, 2, Чис. V, 2, 3). Как избранному и свя-
тому народу, израильтянам долженствовало
быть далекими от всех этих нечистот. Для очи-
щения от них были установлены различные
предписания и очистительные жертвы,
указанные в Законе. См. Бани, Купанья и
под отдельными названиями, как, напр.,
Вода очищения, Вода ревнования и др.

ОХОТА — ОЧИЩЕНИЕ ОТ НЕЧИСТОТ И ОСКВЕРНЕНИЙ



489

Паарай (откровение Божие) (II Цар.
ХХIII, 35) — один из сильных и храбрых
воинов Давида, арбитянин. Он называется
также: Наарай (I Пар. XI,37).

Павел апостол (меньший) (Деян. ХIII, 9,
13, 16, 43, 46, 50, XIV, 9 и пр.). Апостол
Павел сначала носил еврейское имя Савл,
что значит выпрошенный, вымоленный, и
уже спустя некоторое время после обраще-
ния ко Христу стал называться Павлом. Он
был родом из Тарса, главного города Кили-
кии (Деян. IX, 11, XXI, 39), славившегося в
то время образованностью своих жителей, и
пользовался правами римского гражданина
(Деян. XXII, 28, 29); по происхождению сво-
ему он был еврей и принадлежал к колену
Вениаминову, а по воспитанию и вероиспо-
веданию — к известнейшей секте фарисейс-
кой, равно как и его отец. Воспитанный при
ногах Гамалиила, одного из известнейших
законоучителей того времени (Деян. V, 34),

он сделался ревнителем отечественного за-
кона и горячим защитником отеческих пре-
даний (Гал. I, 14); вместе с тем по обычаю
своего народа он был обучен ремеслу, имен-
но деланию палаток. Начало его пребывания
в Иерусалиме принадлежало к раннему вре-
мени по Р. X. (Деян. ХХVI, 4), и, вероятно,
он был 22 или 25 лет от роду, когда Господь
Иисус Христос начал Свое общественное
служение. Евангельская проповедь апосто-
лов и особенно преславное событие — вос-
кресение Христово из мертвых, которое они
главнейшим образом проповедовали, возбу-
дили сильное негодование среди евреев, что
и выражалось неоднократно еще задолго до
обращения Савла в христианство в явном го-
нении против христиан. Стефан, красноре-
чивый и мужественный защитник новой
христианской религии, был схвачен и по-
бит насмерть камнями. В числе зрителей,
может быть зачинщиков этого кровавого

П

Павел вошел к ним и три субботы говорил с ними
из Писаний (Деян. 17:2)

Множество народа следовало и кричало:
«Смерть ему!» (Деян. 21:36)



490

дела, находился и Савл, который, как мож-
но полагать из обращения с ним убийц и по
его собственным словам, был вполне едино-
мыслен с ними в означенном преступлении
(Деян. VII, 58, VIII, 1, XXII, 20). Его при-
родные свойства, таланты и воспитание сде-
лали его, так сказать, главой гонения на апо-
столов и их последователей, и он действовал
на этом поприще с необыкновенной ревнос-
тью: верующих в Господа заключал в тем-
ницы и бил в синагогах, свидетельствует он
о себе (Деян. XIX, 22). Он даже достал себе
полномочие от первосвященников иудейс-
ких отправиться в Дамаск, в котором скры-
лись многие из учеников Христовых после
убиения Стефана, с тем чтобы всех последо-
вателей Христовых, которых только мог
найти, без различия пола и возраста, приве-
сти в оковах в Иерусалим на истязание. Но
вот на пути в Дамаск его поразил чудесный
свет с неба, столь яркий и сильный, что он
лишился зрения (Деян. XXII, 11). В то же
самое время Господь Иисус Христос открыл-
ся ему, как то самое лицо, которое он гонит
(Деян. XXVI, 15, Ср. I Кор. XV, 8). С этого
времени он сделался совершенно новым че-
ловеком и получил из уст самого Господа с
неба высокое назначение в звание апостола
язычников (Деян. XXVI, 17). Вскоре затем
последовало чудесное возвращение ему зре-
ния и его крещение, и вот мы видим его рев-
ностно проповедующим ту самую христиан-
скую веру, которую он первоначально гнал
с такой жестокостью (Деян. IX, 20, 21, Гал.
I, 16). Этой великой единой цели он посвя-
тил теперь всю свою энергию и деятель-
ность. Чудеса, им совершенные, церкви, им
основанные, речи, им произнесенные, по-
слания, им написанные, громадный, нео-
быкновенный успех его апостольских путе-
шествий, видения и откровения, которых он
удостаивался от Бога, узы и страдания, ко-
торые он претерпел за Христа, и, наконец,
действительное засвидетельствование своей
веры мученической кончиной (как полага-
ют при импер. Нероне в Риме в 64 г. по Р.
Х.) — все это, несомненно, доставляет ему
неотъемлемое право на высокое звание пер-
воверховного апостола. Память ап. Павла
празднуется Церковью вместе с памятью ап.
Петра 29 июня.

Ни один апостол не оставил нам столько
писаний, как ап. Павел. Он написал 14 по-
сланий, которые всегда признавались Цер-
ковью за источник истинного учения хрис-
тианского (см. Послания). Они суть следу-
ющие: Послание к Римлянам, два к Корин-
фянам, к Галатам, к Ефесенам, к Филиппий-
цам, к Колоссянам, два к Фессалоникийцам,

два к Тимофею, к Титу, к Филимону и к Ев-
реям. Относительно этих посланий нужно
заметить, что одни из них писаны до первых
уз ап. в Риме, другие во время самых уз,
иные после освобождения от первых уз и,
наконец, иные во время последних уз его.

Павлин (III Цар. X, 22, II Пар. IX, 21) —
домашняя птица, из семейства фазановых,
из разряда куриных птиц, известная своим
роскошным оперением. Перья яхонтового
цвета, горящие на шее, спине и крыльях,
сливаясь с радужными, золотыми и изум-
рудными перьями хвоста, представляют не-
подражаемую игру и красоту цветов. Павли-
ны привозились к Соломону на его кораблях
из Индии, вместе с драгоценными камнями,
золотом и слоновой костью. Впрочем, надо
полагать, что эти красивые птицы были бо-
лее или менее известны евреям еще задолго
до Соломона, так как Иов в своей книге уже
предлагает от имени Господа следующий
вопрос: Ты ли дал красивые крылья павли-
ну? (Иов. XXXIX, 13) При всей красоте пе-
рьев внутренние качества павлина, однако,
далеко не соответствуют его наружности.
Голос его неприятен, жадность и прожорли-
вость ненасытимы, нрав гордый, завистли-
вый и хищнический.

Пагиил (молитва Божия) (Чис. I, 13, II,
27) — муж из колена Асирова, сын Охрона,
бывший князем в то время, когда израиль-
тяне исчислялись в пустыне Синайской при
Моисее.

Падан-Арам (поле, равнина Сирии)
(Быт. XXIV, 10, XXV, 10) — географиче-
ский термин, означающий верхнюю или бо-
лее северную часть Месопотамии, орошае-
мую реками Тигром и Евфратом. См. Арам
и Месопотамия.

Палестина — есть общее название земли
евреев (Быт. ХL, 15), называемой также зем-
лей Господней (Ос. IX, 3), святой землей
(Зах. II, 12), землей Израилевой (Иез. VII,
2), Землей Обетованной (Евр. XI, 9). Пер-
воначально это название употреблялось
только для обозначения приморского бере-
га земли, занятой филистимлянами (Исх.
XV, 14, Ис. XIV, 29, 31, Иоил. III, 4), и в этом
единственном смысле употребляется в В. 3.
Еврейское слово Пелешет, которому соот-
ветствует слово Палестина и которое пере-
водится словом земля Филистимская или
Филистея (Пс. LХХХVI, 4, СVII, 10). Гра-
ницы Палестины сначала определялись
Иорданом и Мертвым морем, Каменистой
Аравией, Средиземным морем и Сирией, но
потом в состав ее вошли и земли по другую
сторону Иордана от Арнона до Ермона и Ан-
тиливана. В этом протяжении границы ее к

ПАВЛИН — ПАЛЕСТИНА
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ю. простираются от южных пределов Мерт-
вого моря до Идумеи, Каменистой Аравии и
реки Египетской (Чис. XXXIV, 4, 5, Втор.
II, 4-8). К з. Палестина граничит Средизем-
ным морем, землей Филистимской и Фини-
кией (Чис. XXXIV, 6, Втор. XI, 24 и др.). К
с. она простирается от гор. Ор и Ермон до
Сидона и Великого моря, до гор Ливана и
Антиливана и Дамаска в Сирии (Чис.
XXXIV, 7-9, Нав. I, 4, Втор. XI, 24 и др.). К
в. границы ее Евфрат и пределы владений
колен Рувимова, Гадова, полуколена Манас-
сиина до земли Аммонитской и Моавитской
(Нав. I, 4, Втор. II, 9; I Пар. V, 9, 10 и др.).
При всей своей уединенности Палестина ле-
жала, так сказать, в самом центре древнего
мира и сколько была близка к обитаемым ча-
стям Африки, на столько же приближалась
к известным тогда государствам Европы и
Азии. Посему-то сам Господь говорит у про-
рока: Иерусалим Я поставил среди народов
и вокруг него земли (Иез. V, 5), и отсюда дол-
жны были излиться свет и спасение для все-
го мира.

Палестина страна весьма гористая. Глав-
ные горы ее на с. Ливан (т. е. белая гора, на-
зываемая так частью от снега, 6 месяцев по-
крывающего вершину оной, частью от изве-
стковых скал и утесов) и Антиливан, иду-
щий к Дамаску и известный в Свящ. Писа-
нии также под именем Ливана (Песн. VII, 6);
на ю. от них Неффалимовы горы, гора Фа-
вор (гора Преображения) на высокой равни-
не Иезреельской, горы Ефремовы с горами
Гевал, Гаризин, Кармил и др. Наконец, еще
южнее горы Иудейские, между которыми
более известны: Мория, Сион, г. Елеонская
(гора Вознесения) и др. Господствующие
формации означенных гор суть мел и из-
весть с кремнем. Из равнин замечательней-
шие суть: Ездрилонская, Завулонская, Са-
ранская, Сефел, орошаемые небольшими,
летом высыхающими потоками и реками
Кисон, Кедрон и др. Границу между Восточ-
ной и Западной Палестиной составляет река
Иордан, по обеим сторонам которой тянет-
ся известная долина Иорданская. Река Иор-
дан, вытекая из подошвы Ливана, проходит
через озера Маррон и Тивериадское и вли-
вается в Мертвое море. Восточная часть Па-
лестины представляет большую высокую
равнину, теряющуюся в пустыне, а на ю.
возвышающуюся в виде г. Фасги. Здесь про-
текают реки: Иеромакс, впадающий в Иор-
дан, и поток Арнон (ныне Уед-Моджеб). Из
озер и морей замечательны озеро Фиал при
подошве Антиливана, Мером или Самохо-
нитское, Геннисаретское, или Галилейское
море, Мертвое море, иначе Асфальтовое или

Соляное озеро, Средиземное море, называе-
мое в Свящ. Писании Западным, Великим,
а иногда просто морем (см. о каждом из них
под своим названием). Из пустынь Палести-
ны замечательнейшие суть: пустыня Иудей-
ская, Иорданская, Фекопская, Иерихонс-
кая и некоторые другие. Вот в каких словах
пр. Иеремия изображает пустыню, по кото-
рой евреи странствовали сорок лет: Иегова
вел нас по пустыне, по земле пустой и нео-
битаемой, по земле сухой, по земле тени
смертной, по которой никто не ходил, и где
не обитал человек (II, 6). Климат Палести-
ны различный: в гористых местах умерен-
ный, а в местах более ровных жаркий. Но в
ней, собственно, только два времени года —
лето и зима. Лето жаркое и зима холодная,
или, вернее, сухое, ясное время года и дож-
дливое (Быт. VIII, 22, Зах. XIV, 8). Дожд-
ливое время года, соответствующее нашей
осени, начинается с половины октября или
ноября, но не вдруг, а мало-помалу (Втор.
XI, 14, II Цар. XXI, 10). Холод достигает
наиболее высокой степени в декабре и янва-
ре, когда нередко падает снег, а иногда и
град. С апреля начинается жатва и вместе с
тем сухое или жаркое время года, продол-
жающееся с некоторыми изменениями до
октября. Жар особенно чувствуется с после-
дней половины июля до второй половины ав-
густа. Тогда земля оживляется только ро-
сой, и потому-то роса считается великим
благодеянием Божиим. В это время всякая
зелень полей высыхает, особенно когда дует
знойный восточный ветер, вредный для са-
дов и полей и гибельный для морских кораб-
лей (Ос. ХIII, 15, Ин. IV, 8). Для здоровья
климат Палестины вообще полезен. Но
нельзя не заметить, что при всех благопри-
ятных климатических условиях означенная
страна имеет и свои бедствия. Там нередки
моровые язвы, землетрясения, саранча, за-
суха, голод и т. п.

По своему положению и ровному клима-
ту Палестина принадлежит к плодородней-
шим странам. Если же в наше время нахо-
дится там много пустых мест и невозделан-
ных земель, если все населенные места пред-
ставляют собою только большие малонасе-
ленные деревни, то надлежит помнить, что
это было ясно предсказано пр. Моисеем
(Втор. ХХVIII, 15-29). Из истории известно,
что эта страна неоднократно была опустошае-
ма ассириянами, халдеями, сириянами, рим-
лянами, сарацинами и турками. А что в древ-
ние времена это была прекраснейшая и пло-
дороднейшая страна, об этом единогласно
свидетельствуют все древние писатели, пред-
ставляя ее богато украшенной прекрасными
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долинами, богатыми полями и лугами, про-
хладными лесами, великолепными города-
ми и селениями. Действительно, плодородие
в Палестине в библейские времена было
чрезвычайное: пшеницу, виноград, ячмень,
рис, чечевицу и хлопчатую бумагу разводи-
ли здесь в большом изобилии; розы, лилии,
нарциссы и другие благовонные цветы во
множестве покрывали и украшали собой
цветущие нивы; бальзамный кустарник,
кипарис, дуб, миндальное, масличное дере-
во, гранаты, пальмы, кедры и др. росли в ней
во всей красоте и великолепии. Особенно же
растительностью, плодородием и богатством
своих произведений отличались Галилея,
равнина Сарронская, горы Ливан, Кармил,
долины Васан и Хеврон. Из животных здесь
водились овцы, козы, волы, коровы, верб-
люды, ослы, лошаки и разные птицы. Пче-
ловодство служило также важным предме-
том хозяйства в Палестине. Израильтяне
производили значительную торговлю медом
с Тиром. Не менее имело значение рыболов-
ство, особенно для прибрежных жителей
приморских стран. Из минералов всего чаще
встречаются известь, медь, базальт, камен-
ная соль, сера, асфальт и др., медь, серебро,
золото и даже драгоценные камни (Втор.
VIII, 9, ХХХIII, 19, Иез. ХХII, 18, 19 и др.).
В Библии Палестина представляется как
самая прекрасная и плодородная земля,
текущая медом и млеком, и которая напоя-
ется водою от дождя небесного. О богатстве
природы Палестины единогласно свидетель-
ствуют Диодор Сицилийский, Тацит, Пли-
ний, Иосиф Флавий и другие.

В первобытные библейские времена села,
деревни и города в Палестине были незна-
чительны. Название города встречается уже
в семействе Адама. Каин, по убиении им
Авеля, удалившись от прочего семейства
Адамова на восток, построил здесь город и
назвал оный по имени своего сына Еноха
(Быт. IV, 17). После потопа рано упомина-
ется не только о многих городах, но и о це-
лых государствах (Быт. X, 10-12), как,
напр., в земле Сеннаарской Вавилон; в Ас-
сирии Ниневия и др. Далее упоминаются ха-
наанские города: Сидон, Газа, Содом, Гомор-
ра, Адам, Цевоим (ст. 19), равно как и во вре-
мена Моисея и Иисуса Навина, Иерихон,
обнесенный высокой стеной (Нав. VI, 19)
Гай с 12000 жителей (Нав. VIII, 25), Гаваон
(Нав. Х, 2), Асор, сильно укрепленный го-
род, бывший главой всех северных царств
(Нав. XI, 10). Во времена Давида и Соломо-
на особенно был укреплен, распространен и
украшен столичный город Палестины Иеру-
салим. Кроме того, Соломон построил и во-

зобновил следующие города: Фадмор, Паль-
миру, Газер, Бефорон, Гацор, Ваалаф и Ме-
гиддо (III Цар. IX, 12, 17-19). Храм Соломо-
нов был чудом света. По разделении царств
не менее замечателен был город Самария,
как по его прелестному местоположению,
так и по богатству, укреплению и народона-
селению, которое исчислялось во всей Пале-
стине десятками миллионов, как, напр., при
Давиде оно простиралось до 5000000, а во
времена Спасителя и еще более. О многочис-
ленности населения, равно как и о благоус-
тройстве и цветущем состоянии городов,
кроме свидетельств Свящ. Писания и ука-
заний светских писателей, доселе свидетель-
ствуют развалины разрушенных городов Па-
лестины. Путешественники во многих мес-
тах находят груды тесаных камней, столбов
гранитных и мраморных колонн, развали-
ны мощеных улиц, храмов, дворцов, зам-
ков, башен, водохранилищ и водопроводов.
Такими развалинами переполнена почти вся
Палестина, как, напр., в Иерусалиме, Хев-
роне, Газе, Аскалоне, Азоте, в Самарии, На-
блусе, Тире и Бейруте, в Дамаске, на Лива-
не и во многих других местах.

Первоначально Палестина разделялась,
сообразно с двенадцатью коленами Израиле-
выми, на 12 уделов, образовавших при жиз-
ни пророка и судии Самуила одно государ-
ство, первым царем которого был Саул. Это
царство после почти полуторавекового су-
ществования разделилось на два: Иудейское
и Израильское. Царство Израильское в не-
продолжительном времени было разрушено
ассириянами, а царство Иудейское покоре-
но вавилонянами. После Вавилонского пле-
нения Иудея разделена была на маленькие
уделы под персидским владычеством, при-
чем иудеи возвратились каждый в свой го-
род, и в Свящ. Писании указываются города
из разных колен, хотя возвратившиеся пере-
числяются не по коленам, а частью по горо-
дам и частью по семействам и родам (I Езд.
II, 8, 10, Неем. VII, 11), но не теряется из виду
и племенная разность до самых позднейших
времен (Мф. I, II, IV, 13-16, Лк. II, 4, 36,
Деян. XXVI, 7, Рим. XI, I, Флп. III, 5).

Около времен Иисуса Христа и во время
Его земной жизни Палестина разделялась на
четыре части: Галилею, Самарию, Иудею и
Перею (об-он пол, т. е. по ту сторону р. Иор-
дана) (Флав. о Войне Иуд. к. 3, гл III). (См. о
каждой из означенных частей под собствен-
ным названием.) В последующее время, под
владычеством римлян, мы находим разделе-
ние Палестины на три части: Палестина пер-
вая, вторая и третья. В первой заключались
Иудея и Самария, во второй — Галилея,
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страна Трахонитида и Итурия, в третьей —
Перея и Идумея. Все эти части по управле-
нию находились в зависимости от Сирии,
что остается и доселе под владычеством ма-
гометан, овладевших ею в 637 г. по Р. X. В
настоящее время Палестина разделяется на
четыре турецких саджака: Дамасский,
Иерусалимский, Наблусский и Газский.
Первоначально Палестина была обитаема
многочисленными ханаанскими племенами,
как-то: иевусеями, амореянами, гергесеяна-
ми, хананеянами, кинеями (исполинским
народом Еноховых детей), филистимлянами
и другими; впрочем, они мало-помалу были
покорены израильтянами и большей частью
истреблены. В настоящее время народонасе-
ление ее состоит из арабов, турок, египтян,
друзов, армян и христиан разных народов и
исповеданий. Дальнейшую историю Палес-
тины см. под словами: Евреи, Иудея, Еги-
пет и Сирия.

Палестра (II Мак. IV, 12-14, I Мак. I,
14) — общественная школа, где молодые
люди занимались гимнастическими теле-
сными упражнениями. Первосвященник
Иасон с намерением устроил такое училище
в Иерусалиме под самою крепостью, чтобы
в угодность язычникам распространять язы-
ческие обычаи среди своего народа и воспи-
тывать в нем расположение и склонность к
эллинизму. Игры в палестре настолько были
привлекательны, что из-за них священники
перестали быть ревностными к служению
жертвеннику и, презирая храм и нерадея о
жертвах, спешили принимать участие в про-
тивных закону играх палестры по призыву
бросаемого диска.

Палтитянин (Господь есть избавление)
(II Цар. XXIII, 26) — неопределенное назва-
ние Хереца, одного из храбрых воинов Да-
вида. Может быть, находился город с подоб-
ным названием, по которому Херец и был
назван палтитянином.

Пальма (Исх. XV, 27, Лев. ХХIII, 40,
Суд. IV, 5, Ин. XII, 13, Откр. VII, 9) — из
семейства однодольных, деревянистых мно-
голетних растений, от 2 до 25 ф. вышины,
принадлежит к благороднейшим произведе-
ниям растительного царства. Видов пальм
чрезвычайно много; некоторые считают их
даже до тысячи. Пальмовое дерево обильно
растет в Аравии, Египте, всей Южной Азии,
от р. Инда до Нила, но в Палестине в насто-
ящее время оно встречается не так часто,
как то обыкновенно полагают, хотя в дру-
гие времена оно было в ней почти обще-
распространенным деревом. Два или три
дерева в садах Иерусалима, несколько дере-
вьев в Наблусе и в долине Ездрилонской, вот

все, что осталось до наших времен от пальм
в Центральной Палестине. Впрочем, паль-
мовое дерево доселе еще встречается в оби-
лии в приморских долинах Филистии и Фи-
никии, равно как по берегам Нижнего Евф-
рата. В Свящ. Писании содержатся очень не-
редкие указания на пальму, как видно из
выше указанных цитат. Древние историки
подтверждают означенные указания и сви-
детельствуют, в свою очередь, что страна
Мертвого моря была известна целыми паль-
мовыми рощами, простиравшимися иногда
приблизительно на 12 миль (англ.). Изобра-
жение пальмового дерева встречается на
древних еврейских монетах, как эмблема
Иудеи. Римские монеты, отчеканенные по
завоевании Иудеи римлянами, имеют на
себе также изображение пальмы. Иерихон
по обилию росших в окрестностях его паль-
мовых деревьев назывался городом пальм
(Втор. XXXIV, 3). Общий вид означенного
дерева, вероятно, известен каждому из нас
по описаниям и рисункам. Оно растет на пес-
чаной почве в сухом и жарком климате, но
лучше всего развивается и цветет в соседстве
рек и источников. В Елиме, где евреи распо-
ложились на некоторое время станом, было
двенадцать источников вод и семьдесят фи-
никовых (пальмовых) дерев (Чис. ХХХIII,
9). Пальма принадлежит к разряду вечно
зеленеющих. Ствол ее поднимается очень
высоко, и только вершина бывает увенчана
пучком ветвей и листьев. Эта особенность
пальмы нередко служит для еврейских бо-
говдохновенных писателей предметом срав-
нений и уподоблений. Так, напр., в кн. Песн.
говорится: стан твой похож на пальму ...
(VII, 8). И в книге пр. Иеремии находится
подобное же указание. Это вечно зеленею-
щее высокое и прямое дерево служит эмбле-
мой праведника: праведник цветет, как
пальма (Пс. ХСI, 13). Изображения пальмо-
вых деревьев были на дверях храма (III Цар.
VI, 32, Иез. XLI, 19). У иных пальм плод бы-
вает с горошину, а у иных больше человечес-
кой головы. Одна кисть пальмы иногда при-
носит до 8000 плодов, которые бывают на
вид ягодообразные и содержат в себе то по
одному, то по два и по три семени. Пальмо-
вое дерево растет более 200 лет и весьма при-
годно для жителей жарких стран. Жители
Египта, Аравии и Персии много поддержи-
вают свое существование плодами пальмо-
вого дерева. Семенами пальмы они кормят
верблюдов, а наиболее широкие листья упот-
ребляются ими для покрытия кровель.
Обыкновенная листва перерабатывается в
материал для матрасов, циновок и мешков.
Ветви доставляют материал для оград и
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клеток. Из волокон пальмы плетутся нит-
ки и веревки, тогда как самое дерево служит
для топлива. Когда созреют плоды пальмы,
то их или срывают рукой, или трясут дере-
во и плоды падают в разостланные на земле
циновки. Некоторые из них едят свежими,
а другие откладывают в запас. Иногда вы-
жимался из них очень вкусный напиток,
или сироп, который очень ценился в древ-
ние времена жителями Востока. Самые луч-
шие пальмовые деревья, несомненно, росли
в Святой Земле, в окрестностях Иерихона,
Энгедди и по беретам Иордана. Предки на-
зывали нередко пилигримов в Святую Зем-
лю «паломниками», так как они приносили
с собой из Святой земли пальмовые ветви. В
праздник Кущей, согласно с предписанием
Моисеева закона, евреи обыкновенно держа-
ли пальмовые ветви в своих руках (Лев.
ХХIII, 40), а во время торжественных про-
цессий они имели обыкновение бросать их
по пути, как то мы видим из истории торже-
ственного входа Господа Иисуса Христа в
Иерусалим (Ин. XII, 13, Мф. XXI, 8). Ветви
пальмового дерева служили также знамени-
ем победы и носились перед победителем во
время его торжественного возвращения с
поля битвы. В книге Откровения представле-
но множество людей, которые стояли пред
престолом и пред агнцем в белых одеждах и
с пальмовыми ветвями в руках своих (VII, 9).

Пальма Деворина (Суд. IV, 5) — пальма,
под которой во времена Судей жила проро-
чица Девора. Она находилась между Рамой
и Вефилем, в колене Вениаминовом на горе
Ефремовой. Сюда приходили к пророчице
израильтяне искать ее суда в тяжебных де-
лах.

Памфилия (I Мак. XV, 23. Деян. II, 10 и
др.) — довольно гористая провинция, или
область, в Малой Азии, лежащая к с. от Сре-
диземного моря, между Киликиею, Ликиею
и Писидиею. В день Пятидесятницы при со-
шествии Св. Духа на апостолов, памфилий-
цы вместе с другими народами слушали про-
поведь о великих делах Божиих из уст апос-
толов на их отечественном языке (Деян. II,
10). На своем пути в Антиохию Писидийс-
кую св. ап. Павел посетил Персию, один из
ее городов. В первые века христианства Пам-
филия была более населенная и цветущая,
чем она находится в настоящее время. До-
селе в ней встречаются развалины многих
городов. Ныне земля эта принадлежит к ту-
рецкому эйялету Анадоли, и именно к паша-
лыку Адалия.

Папировые судна — небольшие судна,
отличавшиеся особенной легкостью на ходу.

Папирус (Исх. II, 3). См. Тростник.

Парваимское золото (II Пар. III, 6). На-
звание и значение местности, из которой
доставляли Соломону золото для построе-
ния храма, доселе еще положительно не оп-
ределено. Одни считают Парваим за Сепар-
ваим на Евфрате, другие принимают за Се-
фар в Южной Аравии. По всей вероятнос-
ти, это была одна из индийских колоний в
Аравии.

Пармашфа (имя персидского происхож-
дения, быть может значащее: высший, вер-
ховное существо) (Есф. IX, 9) — сын Амона,
врага иудеев, убитого в г. Сузах при Артак-
серксе.

Пармен (Деян. VI, 5) — один из 70 апос-
толов и семи диаконов, избранных апосто-
лами. По одному преданию, он принял му-
ченическую кончину. Память его 4 января
и 28 июля.

Парош — название следующих лиц:
а) (I Езд. II, 3) — лицо, сыновья которого

в числе 2172 человек первыми вышли из
плена;

б) (I Езд. X, 25) — из народа израильско-
го. Сыновья Пароша значатся в числе лиц,
женившихся на иноплеменницах;

в) (Неем. III, 25) — один из сыновей Па-
роша, чинивших Иерусалимскую стену;

г) (Неем. X, 14) — Парош, значащийся в
числе лиц, давших при Неемии письменное
обязательство быть верными Богу и не иметь
иноплеменных жен.

В параллельных местах II кн. Ездры вме-
сто Парош читается: Форосе.

Паруах (цветущий) (III Цар. IV, 17) —
отец Иосафата, одного из Соломоновых при-
ставников для ежемесячного наблюдения за
царским столом. Он жил в земле Иссахаро-
вой.

Паршандафа (данный по молитве) (Есф.
IX, 7) — персидское имя одного из сыновей
вельможи Амана, убитых при Артаксерксе
иудеями в г. Сузах.

Парфия, Парфяне — или обитатели Пар-
фии (Деян. II, 9), находившейся первона-
чально в восточной стороне Мидийской об-
ласти, лежавшей между Персидским зали-
вом и р. Тигром. Парфяне принадлежали к
иранскому племени, а не к скифскому, как
полагают некоторые. Они были народ воин-
ственный, ловкие наездники и отличные
стрелки из лука. По мнению некоторых,
волхвы, приходившие с дарами на поклоне-
ние новорожденному Богомладенцу, были
из Парфии. Известно, что при сошествии Св.
Духа на апостолов, в числе народов, нахо-
дившихся при этом событии в Иерусалиме,
в первых упоминаются парфяне, а за ними
мидяне, еламитяне и др.
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Пасах (отсекать, отделять или проходить
через что, мимо чего) (I Пар. VII, 33) — пер-
вый сын Иафлета, сына Хеверова, из потом-
ства Асирова.

Пассах (хромой, а по другим — пасхаль-
ный, рождаемый в Пасху) — имя следую-
щих трех лиц:

а) (I Пар. IV, 12) — сын Ештона, сына
Махирова;

б) (I Езд. II, 49) — глава одного семейства
из нефинеев, возвратившихся из плена Ва-
вилонского;

в) (Неем. III, 6) — отец Иоиады, участво-
вавшего при Неемии в возобновлении ста-
рых Иерусалимских ворот.

Пастбище (Ис. LXV, 10). Это слово упот-
ребляется в Свящ. Писании часто в иноска-
зательном смысле. Пастбища в земле Хана-
анской главным образом были те необитае-
мые места, которые назывались пустынями
или степями. Они были иногда на холмис-
тых местах, обиловавших растительностью
и травой; иногда были на песчаных равни-
нах, в которых здесь и там на влажных мес-
тах росла зелень. Такие вообще скудные ме-
ста представляются гораздо удобнее для
овец, козлов и верблюдов, чем местности, бо-
гатые растительностью, необходимые для
питания коров. Пастбища не составляли
личной собственности, но ими могли пользо-
ваться все, хотя в некоторых случаях они
иногда принадлежали определенному коле-
ну Израильскому. Вся земля Ханаанская
первоначально представляла подобную об-
щественную собственность и была занята
Авраамом, Исааком и Иаковом. Когда эта
страна была занята израильтянами, то каж-
дое колено имело свое пастбище в пределах
своего колена. И будет Саран пастбищем
для овец и долина Ахор местом отдыха для
волов народа Моего, сказал Господь устами
пр. Исаии (LXV, 10). Между означенными
долинами раскинуты многочисленные пас-
тбища, и палестинские пастыри кочевали по
ним, как и доселе продолжают кочевать их
потомки. Летом двигались они на север к
холмистой стране, чтобы защититься от
зноя, а зимой на юг по направлению к рав-
нинам, и таким образом избегали они лет-
него зноя и зимнего холода и пользовались
обильным кормом для скота в продолжение
всего года. Многочисленные пастыри нахо-
дились под ведением главного пастыря с на-
званием пастыреначальника, каковое сло-
во с очевидным значением прилагается к
лицу Иисуса Христа (I Пет. V, 4).

Пастухи и пастыри. Пастушеская
жизнь евреев и их особенная наклонность к
скотоводству известны каждому читателю

Библии. Слово пастырь в Свящ. Писании
упоминается часто как в буквальном, так и
в иносказательном смысле, особенно в кн.
пр. Иеремии (Иер. II, 8, III, 15, X, 21 и др.).
Первым пастырем овец был Авель (Быт. IV,
2). Со времен Авраама и позднее библейс-
кие указания на пастырей и их занятия
весьма нередки, и очевидно, что между по-
томками Авраама пастушеское занятие
считалось почетным. Иаков и его сыновья,
Моисей и Давид и другие выдающиеся
личности почти все вели пастушескую
жизнь. Во времена же Иосифа занятие па-
стушеское было в презрении у египтян,
считавших оное приличным только для не-
вольников и рабов, ибо мерзость для егип-
тян всякий пастух овец, говорит Иосиф
своему отцу Иакову по переселении его со
своими сыновьями в Египет (Быт. ХLVI,
34). Египтяне могли иметь и другие при-
чины для своего нерасположения к пасту-
шеству, и главная из них заключалась,
быть может, в том, что они некогда были
покорены и управлялись царями-пастыря-
ми. Как бы то ни было, означенный факт
достаточно разъяснен вышеприведенным
выражением Иосифа, и кроме того, под-
тверждается настоящими памятниками
Египта, на которых унизительное положе-
ние пастыря представляется в изображе-
нии пастуха лежащим на земле под пятой
надменного египтянина. Эти памятники
даже в настоящее время служат достаточ-
ным свидетельством ненависти египтян к
скотоводам. Едва ли необходимо входить
здесь в подробности касательно обычных
занятий еврейского пастыря. Стада часто
рассыпались на значительное расстояние
от пастбищ, но на время ночи требовалось
собирать их в загоны или овечьи дворы для
защиты от различных опасностей, как это
обыкновение существует в Палестине и до
настоящего времени. Господь Иисус Хри-
стос в притче о добром пастыре указывает
на обычай называть овец по именам (Ин.
X, 3) и на ту отзывчивость, с какой овцы
слушают голоса пастыря.

Слово пастырь часто употребляется и в
иносказательном значении, иногда по от-
ношению к правителям народов, священ-
нослужителям, а иногда по отношению к Бо-
жественному главе и Господу. Основанием
сего, конечно, может быть аналогия, или
сходство, между отношениями пастыря к
своему стаду и отношениями правителей к
своим подчиненным, равно как Господа Бога
к Своему народу (Пс. XXII, 1, Ис. ХL, 11,
Ин. X, 14, Евр. XIII, 20, I Пет. II, 25, Еф. IV,
11-15). См. Овца.
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Пасха ветхозаветная (от еврейск. глаго-
ла passah — переходить) (Втор. XVI, 2-6,
Исх. XII, 3-20, Лев. ХХIII, 5-8, Чис. ХХVIII,
16-25) — самый важный у евреев праздник,
соединявшийся с праздником опресноков и
положенный в средине первого месяца
(авив, или низан, соответствующий второй
половине нашего марта и первой половине
апреля). Праздник этот установлен Госпо-
дом пред исходом израильтян из Египта в то
именно время, когда фараон, несмотря на
предыдущие ниспосланные Богом казни на
народ египетский, не отпускал израильтян
в пустыню, и Господь объявил последнюю и
самую тяжелую казнь — смерть первенцев
от первенца фараона до первенца рабыни и
всего первородного из скота. И сказал Гос-
подь Моисею и Аарону: месяц сей да будет у
вас началом месяцев; первым да будет он у
вас между месяцами года. В десятый день
сего месяца пусть возьмут себе каждый од-
ного агнца по семействам, по агнцу на се-
мейство. Агнец у вас должен быть без поро-
ка, мужеского пола, однолетний; возьмите
его от овец или коз. И пусть возьмут от
крови его и помажут на обоих косяках и на
перекладине дверей в домах, где будут есть
его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь,
испеченное на огне; с пресным хлебом и с
горькими травами пусть съедят его. Не ос-
тавляйте от него до утра (и кости его не
сокрушайте); но оставшееся от него до
утра сожгите на огне. Ешьте же его так:
пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь
ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках
ваших, и ешьте его с поспешностью; это
Пасха Господня. Семь дней ешьте пресный
хлеб; с самого первого дня уничтожьте
квасное в домах ваших. Храните сие как
закон для себя и для сынов своих на веки.
Когда войдете в землю, которую Господь
дает вам, как Он говорит, соблюдайте сие
служение. И когда скажут вам дети ваши:
что это за служение? скажете: это пас-
хальная жертва Господу, который прошел
мимо домов сынов Израилевых в Египте,
когда поражал Египтян, и домы наши из-
бавил (Исх. XII, 2-27). Уважение к праздни-
ку Пасхи еврейской от язычников было так
велико, что вошло в обычай на праздник
Пасхи отпускать одного узника по указанию
народа (Мф. XXVII, 15).

Господь Иисус Христос в последний раз
совершил ветхозаветную Пасху пред Свои-
ми страданиями. Ученики вопросили Госпо-
да: где хочешь, чтобы мы приготовили Тебе
Пасху? Он сказал им: подите в город; там
встретится вам человек с кувшином воды,
и вы последуйте за ним, и куда он войдет,

скажите хозяину того дома: Учитель спра-
шивает, где горница, в которой бы Ему есть
пасху с Его учениками? И он покажет вам
горницу большую и убранную; в ней и приго-
товьте нам Пасху. По наступлении вечера
Иисус и сам отправился в Иерусалим, и в
приготовленной по указанию Его горнице
возлег с апостолами за трапезою. И сказал
им: очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания. Ибо сказываю
вам, что не буду есть ее, пока она не совер-
шится в царстии Божием (Лк. XXII, 8-16).
Во время вечери Иисус встал из-за стола,
снял с Себя верхнюю одежду, взял полотен-
це и препоясался; потом влил воду в умы-
вальницу и начал умывать ноги ученикам и
отирать полотенцем, которым был препоя-
сан. Этим показал Он им пример глубочай-
шего смирения и вместе с тем, что среди уче-
ников Его один нечист, ибо Он знал преда-
теля своего (Ин. ХIII, 11). Во время продол-
жавшейся вечери Господь открыл ученикам,
кто именно из них предаст Его, — это тот,
кому Он, обмакнув, подал кусок хлеба, —
Иуда Симонов Искариот, после чего Иуда
тотчас же удалился. Впрочем Сын человечес-
кий идет, сказал Господь, как писано о Нем:
но горе тому человеку, которым Сын чело-
веческий предается; лучше бы было этому
человеку не родиться (Мф. XXVI, 24). Со
Христом остались одни преданные Ему уче-
ники. И Господь учреждает высочайшее но-
возаветное таинство св. Евхаристии. Когда
ученики еще ели, Он взял хлеб и, благосло-
вив, преломил его и раздавая ученикам, ска-
зал: приимите, ядите: сие есть тело Мое.
И, взяв чашу, и благодарив, подал им, и ска-
зал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя
нового завета, за многих изливаемая во ос-
тавление грехов. Сие творите в Мое воспо-
минание» (Мф. XXVI, 26-28, Лк. XXII, 19).
Так установил Господь святейшее таинство
Евхаристии, или Причащения. За сим Гос-
подь открыл ученикам, что Ему уже недолго
быть с ними, и дал им новую заповедь о люб-
ви — любить друг друга, как Он Сам возлю-
бил учеников, новое дал им наставление о
смирении; предсказал Петру троекратое от-
речение от Него; укреплял их в вере и успо-
каивал в разлуке с Собой высшими надеж-
дами и обетованиями. Вечеря закончилась
пением псалмов (Мф. XXVI, 30-35, Мк. XIV,
26-31, Лк. XXII, 31-38, Ин. ХIII, 33-38 и
XIV-XVII).

Пасха новозаветная — высочайший,
радостнейший и вместе с тем древнейший
христианский праздник — Воскресение
Христово. В событии крестной смерти и вос-
кресения Господа из мертвых заключается
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основание и средоточие всего христианства.
Этим событием апостолы начали свою про-
поведь; на нем все основывали и в нем все
соединяли (Деян. II, 22-24, III, 12-26, IV, 10-
12). Около событий смерти и воскресения
Спасителя группируются у апостола Павла
все высочайшие догматы нашей веры и все
высшие наши надежды (I Кор. XV). Празд-
новать Пасху заповедали апостолы. Очисти-
те старую закваску, чтобы быть вам но-
вым тестом, так как вы безквасны, ибо
Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посе-
му станем праздновать не с старою заквас-
кою, но с опресноками чистоты и истины
(I Кор. V, 8). С первых же времен христиан-
ства, как видно из Постановлений и Правил
апостольских, праздновались неделя стра-
даний и неделя воскресения Господа, при-
чем определено и самое время празднова-
ния, именно после весеннего равноденствия,
но не с иудеями. Возникшие было споры о
времени празднования Пасхи прекратил I
Вселенский собор, постановивший всем хри-
стианам праздновать Пасху в 1-й воскрес-
ный день после весеннего равноденствия и
1-го мартовского полнолуния. Этим и объяс-
няется, почему Пасха празднуется не всегда
в одно число. Раннее полнолуние бывает 22
марта, а самое позднее 19 апреля, причем
последнее число бывает иногда в понедель-
ник. Поэтому праздник Пасха бывает меж-
ду 22 марта и 24 апреля. Особенности, соеди-
няемые с этим праздником, весьма древне-
го происхождения. Обычай целовать друг
друга (христосоваться) есть подражание
древнему лобзанию мира и святой любви
(Рим. XVI, 16), причем верующие уподобля-
ются ученикам Христовым и ученицам, ког-
да последние собеседовали между собою о
воскресшем Господе. Обычай дарить крас-
ные яйца ведет начало от Марии Магдали-
ны, которая по вознесении Господнем при-
шла в Рим для проповедования Евангелия
и, представши пред императором Тиверием,
подала ему красное яйцо со словами «Хрис-
тос воскресе» и таким образом начала свою
проповедь. Яйцо — символ жизни, красный
цвет — кровь Христа, который даровал Сво-
им воскресением жизнь вечную. Празднова-
ние Пасхи в Православной Церкви отличает-
ся особенной торжественностью. В св. храмах
при отверстых царских вратах в продолже-
ние всей пасхальной недели Божественные
службы совершаются в лучших светлых об-
лачениях, причем чтение Псалтиря пре-
кращается и слышится только одно пение; во
всех песнопениях св. Пасхи повторяется одна
радостная преславная песнь о воскресшем
Христе и о победе Его над адом и смертью

и нашем избавлении чрез Него от греха, про-
клятия и смерти. В течение всех семи дней
праздника целодневный красный колоколь-
ный звон завершает церковное торжество
Пасхи.

Пасхор, или Пашхур (свобода, освобож-
дение) — имена нескольких лиц, упоминае-
мых в Свящ. Писании:

а) (Иер. XX, 1, 6) — сын Еммера, священ-
ник и надзиратель в храме. Когда пр. Иере-
мия именем Господним произнес в присут-
ствии Пасхора грозное пророчество на
Иудею за жестоковыйность и противление
воли Божией, Пасхор ударил Иеремию про-
рока и посадил его в колоду. На другой день
Пасхор выпустил Иеремию из колоды, при-
чем от Господа получил устами Иеремии но-
вое имя — Магор-Миссавив, что значит:
ужас вокруг;

б) (I Пар. XXIV, 9) — священник, сын
Малхия, или из чреды Малхиевой. Царь Се-
декия послал его к Иеремии вопросить о нем
Господа (Иер. XXI, 1); впоследствии време-
ни вместе с другими он советовал царю пре-
дать Иеремию смерти за то, что он пророче-
ствами своими ослабляет руки воинов и все-
го народа (Иер. XXXVIII, 1-6). Внук его
Адаия возвратился из плена (I Пар. IX, 12).
Шесть членов из семейства Пасхора жени-
лись на иноплеменницах (I Езд. X, 22);

в) (Неем. X, 3) — из священников во вре-
мена Ездры и Неемии, подписавших вместе
с другими обязательство быть верными Богу.

Патара (Деян. XXI, 1) — город на берегу
Ликии, в Малой Азии, знаменитый некогда
храмом Аполлона и прорицалищем. Его раз-
валины неоднократно посещали и описыва-
ли несколько новейших путешественников.
Он доселе удерживает свое древнее название
и сохраняет много следов древнего величия,
как-то: театр, малый храм, городские стены
и несколько гробниц с латинскими и гречес-
кими надписями. Классические указания на
г. Патару многочисленны. Птоломей Фила-
дельф, украсивши этот город, назвал его
Арсиноей в честь своей супруги Арсинои.
Св. ап. Павел, после третьего своего путеше-
ствия, прибыв сюда, пересел здесь на ко-
рабль, идущий в Финикию (Деян. XXI, 1-2).
Христианская Церковь здесь существовала
уже с самых древних времен. Евдем, епис-
коп Патарский, присутствовал на первом
Никейском соборе в 325 г.; еп. Евдемий под-
писался под определениями первого Кон-
стантинопольского собора в 381 г. и Кири-
ней — под определениями Халкидонского
собора в 451 г.

Патмос (Откр. I, 9) — название неболь-
шого скалистого острова, лежащего к ю.-з.
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от Самоса, от которого он находился в неда-
леком расстоянии. По свидетельству Пли-
ния, он имел 30 миль в окружности. По
предположению англичанина Бохарта, на-
звание острова семитического происхожде-
ния и означает теревинфовое дерево. Патмос
упоминается в кн. Откровения (I, 9). Я,
Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в
царствии и в терпении Иисуса Христа, был
на острове, называемом Патмос, за слово
Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
Из связи, в которой заключается это сказа-
ние, видно, что боговдохновенный писатель
получил таинственное изображение будущ-
ности Церкви Христовой и всего мира на оз-
наченном острове. Это важное обстоятель-
ство придало Патмосу исключительный ин-
терес, и он в продолжение многих веков не
только был колонией для монашествующих,
но и много раз посещался путешественника-
ми. Остров не так велик, как говорит Пли-
ний, и состоит из скалистого горного хреб-
та, возвышающегося над морем; несколько
клочков земли могут быть обрабатываемы и
там разводят виноградники, грецкие орехи,
маис и проч. Здесь существует хорошая га-
вань, близ которой находится небольшой го-
род с огромным монастырем св. Иоанна и со
скромной церковью, выстроенной на том
месте, где Иоанн, по преданию, имел чудное
видение и откровение. По очень древнему
преданию, св. ап. Иоанн был изгнан сюда
Домицианом в 95 г.

Патров (отцу последующий) (Рим. XVI,
14) — один из ревностнейших спутников и
сотрудников св. ап. Павла, из 70 апостолов,
бывший, по преданию, епископом в Неапо-
ле и Путеолах и пострадавший за имя Хрис-
тово. Память его совершается Церковью 5
ноября и 4 января.

Патрокл (слава отца) (II Мак. VIII, 9) —
отец Никанора, одного из начальников ц.
Епифана.

Патрос и Пафрос (земля полуденная или
южная, т. е. египетская) (Ис. XI, 11, Иер.
ХLIV, 1, 15, Иез. XXX, 14) — южная или
верхняя часть Египта, Фиваида древних гре-
ков, ныне Саис. Некоторые из иудеев уда-
лились в эту страну и здесь предались идо-
лопоклонству; но пр. Иеремия предсказал
им за это грозный суд Божий. Патрусимы,
обитатели и ранние поселенцы Патроса,
были потомки Мицраима, сына Хамова
(Быт. X, 14).

Пау (зияющая глубина) (Быт. XXXVI,
39, I Пар. I, 50) — город в земле Едома. Здесь
имел свое местопребывание Гадар, сын Ва-
радов, последний из царей, упоминаемых в
летописи в списке царей Идумейских.

Паук (Иов. VIII, 14) — известное насеко-
мое, из класса беспозвоночных, отличающе-
еся от всех прочих насекомых особенным
строением своего тела. Паук с замечатель-
ным искусством раскидывает свою паутин-
ную сеть, тонкость и непрочность которой,
по слову Свящ. Писания, служит нагляд-
ным выражением тщетной надежды и пред-
приятий нечестивых людей (Ис. LIX, 5). За-
мечательное устройство их ног, действую-
щих некоторым образом наподобие челове-
ческой руки, часто описывались натурали-
стами. Выражение в кн. Притчей (ХXX, 28)
паук лапками цепляется, но бывает в цар-
ских чертогах, по мнению некоторых, озна-
чает какое-либо другое, большое животное,
из породы ящериц, но удивительное соответ-
ствие между устройством лапок паука и тер-
минами, упоребленными для выражения его
способа ткать паутину, недостаточно гово-
рят в пользу означенного предположения.

Паф (Деян. XIII, 6) — известный город к
з. от Кипра, называемый в настоящее время
Баффа. В этом городе волхв Вариисус, или
Елима, был поражен слепотой; здесь же Сер-
гий Павл был обращен ап. Павлом в христи-
анство. Паф особенно славился боготворени-
ем богини Венеры, и близ Пафа находился в
честь ее знаменитый храм. Церковь, осно-
ванная в Пафе, продолжала процветать в те-
чение довольно долгого времени. В нем на-
ходится несколько остатков древних церк-
вей и других зданий.

Пафахия (Бог открывает) (I Езд. X, 23) —
из левитов, имевших жен иноплеменных,
при Ездре и Неемии. Во II Езд. (IX, 22) чи-
тается: Пафей.

Пахаф-Моав (правитель Моава) — лицо,
нередко упоминаемое в книгах Ездры и Не-
емии. Его потомки возвратились из Вавило-
на и участвовали в возобновлении стены
Иерусалимской (Езд. II, 6, VIII, 4, X, 13,
Неем. III, 11, VII, 11, X, 14).

Пахон (III Мак. VI, 35) — название девя-
того египетско-александрийского месяца,
соответствующего апрелю юлианского ка-
лендаря. С конца этого месяца в течение со-
рока дней производилась перепись иудеев,
чудесно спасенных от погибели во дни Пто-
ломея Филопатора.

Певг (Ис. LХ, 13). В Шестодневе Василия
Великого, переведенном с греческого на
славянский язык, вместо певга значится со-
сна, и таким образом здесь разумеется один
из видов сосны, т. е. известное иглистое и
смолистое дерево. Впрочем, по мнению од-
них, здесь разумеется особый род кедра, а по
мнению других, особый род кипариса. Певг,
конечно, есть стройное и величественное
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дерево, и потому-то в приведенной цитате
это слово употребляется для образного пред-
ставления цветущего состояния Церкви.
Слава Ливана, говорит пр. Исаия, приидет
к тебе (т. е. Иерусалиму), кипарис и певг и
вместе кедр.

Педия. (См. II Езд. IX, 34). В I Езд. X, 35
читается: Бидья.

Пелатия, иначе Фалтий (Бог избавляет,
Бог избавитель) (Иез. XI, 1-13) — сын Бе-
наии, князь народа, виденного Иезиилем в
видении с 24 другими лицами стоящим в
восточных воротах храма. Они дали нечес-
тивый совет народу не веровать словам Бо-
жиим, исходящим из уст пророка. Пелатия
умер в то время, когда Иезииль произносил
свое грозное пророчество на нечестивых воз-
мутителей народа против Господа.

Пелет (избавление) (I Пар. II, 47) — из
сынов Иегдая, потомка Иуды, сына патри-
арха Иакова.

Пелеф (поспешность, бегство) (I Пар. II,
33) — один из сынов Ионафана, из колена
Иудина.

Пеликан (Втор. XIV, 17, Лев. XI, 18, Ис.
XXXIV, 11, Пс. CI, 7). Эта замечательная
птица встречается во множестве озер и ши-
роких рек Западной Азии, особенно же на
Мертвом море, Галилейском и Антиохий-
ском озерах. Она живет большей частью в
прибрежных кустарниках и тростниках; но
иногда после целодневной рыбной ловли эти
птицы к вечеру собираются стадами и уле-
тают на какой-либо остров или обыкновен-
но на открытую равнину, где трава растет не
высоко, и собираются в круги, выставив
свои головы наружу, так чтобы быть насто-
роже против шакалов или другого хищного
животного. Пеликан имеет снизу клюва
большой эластический мешок, или зоб, из
которого он питает себя и своих детенышей,
отчего образовалось народное поверье, что
он разрывает грудь и питает своих птенцов
своей кровью. Вообще же пеликан принад-
лежит к разряду больших плавающих птиц
и бывает иногда ростом больше лебедя. По
закону Моисееву эта прожорливая птица
считалась нечистой (Мф. XI, 18). У проро-
ков пеликаны изображаются как обитатели
пустынь. И завладеют ею (т. е. землею Иду-
мейскою) пеликан и еж, говорит пр. Исаия
(XXXIV, 11). Я уподобился пеликану в пус-
тыне, говорит о себе царепророк Давид. По
пророчеству Софонии, пеликан и еж будут
ночевать в резных украшениях ее (Нине-
вии) (Соф. II, 14). Крик или карканье этой
птицы неприятно и меланхолично и походит
на карканье ворона. Изображение означен-
ной птицы очень часто можно встретить на

древних египетских скульптурных памят-
никах.

Пелонитянин. См. Палтитянин.
Пенуэл (лицо Божие) — название одного

города и имя двух лиц:
а) (Быт. XXXII, 30, 31) — так назвал

патр. Иаков место, на котором боролся он с
Богом: ибо, говорил он, Я видел Бога лицом
к лицу и сохранилась душа моя. Должно по-
лагать, что Пенуэл находился на восточном
берегу Иордана и к с. от потока Явок, но ме-
стность его в настоящее время положитель-
но не определена. Как кажется, на ней впос-
ледствии стоял город (Пенуэл) (Суд. VIII, 8),
укрепленный Иеровоамом (Пенуил) (III
Цар. XII, 25), но теперь нельзя найти ника-
ких следов оного;

б) (Пар. IV, 4) — имя одного из потомков
Иуды, отец Гедора;

в) (I Пар. VIII, 25) (Фенуил) — один из
сынов Шашака, упоминаемый в родословии
колена Вениаминова.

Пепел (Быт. XVIII, 27). Выражение в
Свящ. Писании: покрывать свою голову пеп-
лом означает глубокое смирение, сильную
печаль и раскаяние (II Цар. XIII, 19, Есф.
IV, 3, Иов. II, 18); гоняться за пылью и пеп-
лом — означает исповедание такой религии,
которая не может доставить человеку необ-
ходимой духовной пищи. В молитве псалмо-
певца, «молитве страждущего, когда он
унывает и изливает пред Господом печаль
свою», между прочим, избыток скорби вы-
ражен в следующей фразе: Я ем пепел, как
хлеб, и питие мое растворяю слезами (Пс.
CI, 1, 10). Евреи по своем рассеянии соблю-
дали и доселе соблюдают печальный обряд
накануне дня годовщины разрушения Иеру-
салима (9 июля): едят хлеб и круто сварен-
ные яйца, осыпанные пеплом, причем сидят
на полу и в самом темном углу дома и соблю-
дают строгий пост до звезды и читают кни-
гу «Плач Иеремии». У английских евреев
этот пост называется: черный пост.

Первородство (Быт. XXV, 31) — перво-
родный сын между евреями пользовался
особенными правами и преимуществами
пред своими братьями. Ты крепость моя и
начаток силы моей, верх достоинства и
верх могущества (Быт. ХLIX, 3), говорил
Иаков своему первородному сыну, Рувиму.
Между этими преимуществами были следу-
ющие: посвящение Господу (Исх. XXII, 29),
особенное достоинство (Быт. ХLIX, 3) двой-
ная часть из имущества отца (Втор. XXI, 17)
и (в царском семействе) наследие престола
по смерти отца (II Пар. XXI, 3). Старший
сын во время отсутствия отца считался в
доме его представителем. Благословение
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отчее считалось в частном смысле также
правом первородного, хотя право это и бла-
гословения оного могли быть перенесены на
прочих братьев, как то видно из истории
Исава и Иакова, Рувима и Иосифа. Исав сам
отказался от первородства или продал его
Иакову за хлеб и кушанье из чечевицы (Быт.
XXV, 33). Ап. Павел внушает верующим
осторожность, чтобы кто не лишился благо-
дати Божией, чтобы между верующими не
было нечестивца, который бы как Исав за
одну снедь отказался от своего первород-
ства (Евр. XII, 16). Первородство же Руви-
ма перешло к Иосифу вследствие его гнус-
ного преступления (I Пар. V, 1). Впрочем,
подобное перенесение прав первородства на
других было отменено законом Моисеевым.
Всякое лицо, пользовавшееся правами пер-
вородства, считалось облеченным особенно
великим достоинством и преимуществами,
как сказано выше. Потому-то Сын Божий
называется первородным между многими
братьями (Рим. VIII, 29) и наследником все-
го (Евр. I, 2). Ему принадлежит всемирное
владычество и Небесная Церковь называет-
ся церковью первенцев (Евр. XII, 23). Посвя-
щение Богу первенцев состояло в том, что
первородного младенца мужского пола при-
носили в храм и здесь приносилась очисти-
тельная жертва матери, младенец же был
представляем пред Господа (Исх. ХIII, 2,
15). По сему закону и Богомладенец Иисус
был принесен в Иерусалим, чтобы предста-
вить Его пред Господа и принести в жерт-
ву две горлицы или двух птенцов голубиных
(Лк. II, 22, 24).

Первосвященник (II Пар. XIX, 11) — гла-
ва и начальник священников в Иудейской
Церкви, старший великий и первый свя-
щенник, каков был Аарон и его преемники
из старейших семейств его потомства. По-
священие в сан первосвященника соверша-
лось по особому обряду и отличалось обиль-
ным излиянием мира на главу посвящаемо-
го. Одежда первосвященника была более ве-
личественная и ценная, чем одежды про-
стых священников. Описание сего обряда и
первосвященнических одежд содержится в
ХХVIII и XXIX гл. книги Исход и в кн. Ле-
вит, гл. VIII. Одежда первосвященника в
день умилостивления была проще, чем в
обычные дни, и состояла только из гладко-
го льняного ефода с поясом вокруг, посему-
то она и называлась евреями белой одеждой,
тогда как первая называлась золотой. Пер-
восвященники обыкновенно назначались на
эту должность пожизненно, но в последние
годы иудейского царства это высокое место
занималось единовременно многими перво-

священниками, людьми дурной нравствен-
ности и порочными, каков был, напр., пер-
восвященник Каиафа. Особенно торже-
ственная и исключительная обязанность
первосвященников состояла в том, чтобы
входить во Святая Святых и приносить в
оном жертвы за грехи народа в день умило-
стивления. В кн. Левит (XVI) мы находим
описание этого торжественнейшего священ-
нослужения. Поистине звание первосвя-
щенника было самым высоким званием на
земле, и ничто не могло сравниться с ним по
важности значения. Первосвященник был
главой всех прочих священников и один
только мог входить во Святая Святых. Он
стоял пред Лицем Божиим ближе всех к
Нему и молился за всех израильтян. Он был,
так сказать, посредником между землею и
небом и прообразом Господа Иисуса Хрис-
та, Первосвященника великого, прошедше-
го небеса... куда предтечею за нас вошел Он,
сделавшись Первосвященником почину
Мельхиседека (Евр. V, 5, IV, 14, VI, 20).

Пергам (Откр. I, 11) — город, упоминае-
мый в Откровении ап. Иоанна Богослова (в
настоящее время Бергама), был некогда сто-
лицей Мизии в Малой Азии. Здесь была одна
из семи Азийских Церквей, к которым св.
Иоанн обращается в своем Откровении
(Откр. II, 12). Апостол говорит, что в Перга-
ме находится престол сатаны, и сими сло-
вами указывает, быть может, на находя-
щийся там знаменитый языческий храм Эс-
кулапа. Из епископов Пергама в постанов-
лениях апостольских первым упоминается
Гай, рукоположенный Иоанном. В Пергаме
при гонении Домициана пострадал верный
свидетель Христов Антипа, по преданию,
брошенный в раскаленного медного быка.
Члены Пергамской Церкви, как видно, при-
держивались учения Валаама и николаитов.
В настоящем городе Пергаме уцелело еще
несколько архитектурных остатков римско-
го и христианского периодов. Город считал-
ся некогда столицей Мизии и впоследствии
времени главным городом одной римской
провинции. Он стоял на р. Калке, в 120 ста-
диях от моря. Один из пергамских царей был
известен своей громадной библиотекой, со-
стоявшей из 200000 томов, и своими обще-
ственными работами. Библиотека впослед-
ствии времени была перевезена в Египет. По
преданию, пергамский царь Евмен первый
изобрел пергамент, названный так по име-
ни города. Настоящее народонаселение Пер-
гама простирается не свыше 14000 человек,
в числе которых находится немного христи-
ан. Городские жители показывают ту самую
церковь, в которую собирались пергамские
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христиане для выслушания пророчества
Иоанна Богослова о судьбах Пергамской
Церкви, равно как и гробницу священному-
ченика Антипы (Откр. II, 13), верного сви-
детеля Господа, по слову таинственно-про-
роческой книги.

Пергия (Деян. ХIII, 13, 14) — главный
город Памфилии в Малой Азии, посещен-
ный ап. Павлом после того, как он оставил
Пафос, и затем во второй раз в сообществе с
ап. Варнавой, где они и проповедовали сло-
во Божие. Г. Пергия был расположен на бе-
регах р. Кестроса и был не только важным
городом в коммерческом отношении, но и
славился своим храмом Артемиды или Диа-
ны, стоявшим на холме близ города, и быв-
ший местом гнусных идолопоклоннических
празднеств. Развалины Пергии доселе еще
довольно значительны и находятся в 5 ча-
сах от Атталии (приморского города той же
Памфилии). Турки называют Пергию в на-
стоящее время Эски-Калеси.

Перепелка (жир, тучность) (Исх. XVI,
13) — птица из породы тетеревидных и ку-
ропаток. Она составляла часть пищи, чудес-
но ниспосланной израильтянам во время их
странствования по пустыне (Пс. СХХVII 27-
29). Перепелов доселе еще видят во множе-
стве в пустынях Аравии и их доселе приво-
зят на иерусалимские рынки тысячами. Пе-
репела посылались Богом израильтянам в
пищу в двух местах: сначала в пустыне Син,
а потом в Киброт-Гаттааве (Исх. XVI, 13,
Чис. XI, 34). То обстоятельство, что они па-
дали в стане израильском в таком громад-
ном количестве, которое было достаточно
для насыщения более миллиона лиц и более
чем в продолжение целого месяца — явле-
ние вполне чудесное. Их, вероятно, сушили
на солнце и сушили, как то обыкновенно де-
лается на Востоке и в настоящее время, — с
съестными припасами, что подтверждается
словами кн. Числ (XI, 32) и разложили их
(т. е. перепелов) для себя вокруг стана.
Арабское название означенной птицы совер-
шенно соответствует еврейскому, и нет ни-
какого основания в приведенных цитатах
Пятикнижия разуметь под перепелами ка-
ких-либо других птиц или животных.

Перл. См. Коралл.
Перо. Места Библии, в которых встреча-

ется это слово, не означают тех перьев, ко-
торые в настоящее время употребляются для
письма в европейских странах (Суд. V, 14),
и скорее относятся к какому-либо знаку вла-
сти, чем к письменному прибору. Железный
резец, о котором говорится в книге Иова
(XIX, 24) и у пр. Иеремии (XVII, 1), был так
называемый stylos, орудие для начертания

записей на каком-нибудь твердом теле: на
камне, на металле, а равно на дощечках,
покрытых воском, и т. д. Вообще же древ-
ние перья походили на те, которые употреб-
ляются на Востоке и доселе, и состояли из
тростниковой палочки (Ис. XLIV, 2), обре-
занной подобно гусиному перу и приспособ-
ленной для более изящного и отчетливого
письма. Подобные перья обыкновенно обма-
кивались в чернила. Писцовый ножичек, о
котором говорится у пр. Иеремии (XXXVI,
23), был, вероятно, из тех, которые употреб-
ляли писцы для того, чтобы чинить и ис-
правлять перья.

Персей (I Мак. VIII, 5) — царь киттийс-
кий, сын Филиппа II, ц. македонского, пос-
ледний царь Македонии.

Персеполь (II Мак. IX, 2) — древний зна-
менитый город царства Персидского, неког-
да столица Персии, принимаемой в соб-
ственном смысле, т. е. той части, которую
населяло племя персов. Сделан столицей
при Дарии около 515 г. до Р. X. и назван
Парса. Дарий построил здесь великолепный
дворец, вскоре после того сгоревший и во-
зобновленный Артаксерксом II. Доселе еще
видны отлично сохранившиеся развалины
его, как-то: колонны дворца с окнами и две-
рями, барельефы с клинообразными над-
писями и т. п. Под дворцом идет подземный
ход с царскими гробницами. Означенные
развалины персияне называют Чиль-Ми-
нар, т. е. сорок колонн, или Тукл-аль-
Джемшид (трон Джемшида). К остаткам
древности относятся также развалины не-
скольких больших надгробных памятни-
ков, из коих один считается в народе гроб-
ницей Дария Истаспа.

Персида (Рим. XVI, 12) — римская бла-
гочестивая христианка, которую привет-
ствует св. ап. Павел в своем послании к Рим-
лянам, называя ее возлюбленной и много
потрудившейся о Господе. Судя по имени,
можно думать, что она была родом из Пер-
сии. Впрочем, в наших месяцесловах и свят-
цах имени ее не встречается.

Персия (Иез. XXVII, 10) — древнеазиат-
ское царство, пределы и границы которого
значительно изменялись в различное время.
В том виде, в котором она существует досе-
ле, персидская империя была основана Ки-
ром, и ее обитатели в древнее время называ-
лись еламитами, от своего предка Елама,
сына Симова, а в более поздние времена они
назывались парфянами. Мидийский и пер-
сидский престолы были соединены при Кире
в 536 г. до Р. X. (ср. Дан. VI, 8-12), и в дей-
ствительности вся страна от Египта до р.
Гангеса совместилась в том, что называлось
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тогда Персидской империей. Персидское
царство было ниспровергнуто нашествием
Александра Великого, а в VII столетии до
Р. X. оно подпало под власть сарацин и было
подчинено калифам багдадским до полови-
ны ХIII столетия, когда оно было покорено
Чингисханом, а в XIV — Тимуром, или Та-
мерланом. Первые начала христианства в
Персии положены были, вероятно, еще во
времена апостолов. Св. ап. Фома, по преда-
нию, проповедовал Евангелие в Парфии и
Индии, а следовательно, и в Персии, кото-
рая в то время принадлежала к Парфии. В
настоящее время Персия к с. граничит Гру-
зией, Каспийским морем, на в. Афганиста-
ном и Белуджистаном, к ю. Персидским за-
ливом и р. Ермусом и к з. Турцией. Но стра-
на, известная евреям под названием Персии,
была не что иное, как настоящий Фарсис-
тан, граничивший на с. Ирак-Аджемом; на
в. Керманом, на ю. Саристаном и Персидс-
ким заливом, а на з. Кусистаном; своим про-
странством равняется пространству Фран-
ции. В течение некоторого времени персы
управлялись своими собственными царями,
и ни в одном государстве в мире не происхо-
дило столько возмущений и жестокостей,
сколько в Персии, несмотря, однако же, на
все это, она, как государство, доселе удер-
жала свое название и до некоторой степени
свою целость. Новейшие путешественники
имеют такое мнение, что нравы и обычаи,
описанные в Библии, нигде не сохранились
так хорошо, как в Персии. Библейские ука-
зания на Персию не очень многочисленны,
но они имеют особенный интерес как для
изучающих библейскую историю, так, в ча-
стности, и книги пророческие. См., напр., II
Пар. XXXVI, 20-23, I Езд. I, 1-3, кн. Есфирь,
пр. Иезекииля XXVII, 10, ХХХVIII, 5. Про-
роческие указания на Персию содержатся в
кн. Даниила (VIII, 20, X, 13, XI, 2). Слово
Перес в кн. Дан. (V, 28) означает: разделено
царство твое и дано Мидянам и Персам.
Персы, Персия, никогда не упоминаются
под этим названием в древнейших библейс-
ких книгах, предшестовавших пророчес-
ким, ни в Новом Завете, так как персидский
народ не существовал еще как нация до вре-
мен иудейского плена и в апостольский век
господствовали парфяне.

Перстни. См. Кольца.
Песнь песней — книга, состоящая из 8

глав и приписываемая Соломону. По свой-
ству еврейского языка подобное название
означает превосходную степень песни; в зна-
чении превосходной степени употребляют-
ся также следующие выражения: раб рабов,
Святая Святых, суета сует. Таким образом,

Песнь песней — значит: превосходнейшая
песнь, возвышеннейшая песнь. Она содер-
жит в себе таинственный смысл. Под сим-
волом чистой любви, какую выражают друг
к другу жених и невеста, книга Песнь пес-
ней выражает ту высокую любовь, которой
Господь Иисус Христос возлюбил Свою Цер-
ковь, и то пламенное стремление к соедине-
нию с Господом, какое питает всякая душа,
истинно верующая и любящая Его. Преосв.
митр. Филарет в своей Церковно-Библей-
ской Истории по поводу означенного заме-
чает следующее: «Сие описание жениха-бра-
та и невесты-сестры, царя, пасущего стада,
и царицы, стригущей виноград, опаленной
солнцем, ограбленной и израненной стража-
ми города, страшной в самой красоте своей,
поелику не может быть брачной Песней Со-
ломона, то, без сомнения, есть изображение
таинственного союза Мессии-Христа с Цер-
ковью, неоднократно представленного в
Свящ. Писании под таковым символом». Та-
кой взгляд действительно имеет твердое для
себя основание и в самой книге Песнь пес-
ней, и в разных других подобных местах
Свящ. Писания, изображающих таинствен-
ный союз Христа с Церковью, и в свидетель-
стве церковного предания.

Песок (Быт. XXII, 17, Исх. II, 12 и др.) —
из разряда минеральных тел, состоит из
мелких кварцевых и других минеральных
частиц, образовавшихся от разрушения
кремнистых или кварцевых пород. В Свящ.
Писании песок служит символом иногда
бесчисленного множества, как, напр., по-
томства Авраама (Быт. XXII, 17), зерново-
го хлеба, собранного Иосифом во дни уро-
жая в Египте (Быт. ХLI, 49), многочислен-
ности ханаанского войска и др. (Нав. XI, 4),
птиц (Пс. LХХVII, 27); то — иносказанием
тяжкого и подавляющего бремени, как,
напр., страданий Иова (Иов. VI, 3), обшир-
ности мудрости и ума ц. Соломона (III Цар.
IV, 29). Легче понесть песок и соль и глыбу
железа, говорит премудрый сын Сирахов,
нежели человека бессмысленного (Сир.
XXII, 1, 6); то наконец служит для изобра-
жения ненадежности и непрочности. Спа-
ситель уподобляет человека только слуша-
ющего Слово Божие, но не исполняющего
его, мужу безрассудному, построившему
дом свой на песке (Мф. VII, 26). Премудрый
сын Сирахов уподобляет крупинке песка
лета человеческие в сравнении с вечностью
(Сир. ХVIII, 8). Число лет человека, гово-
рит он, много если сто лет. Как капля воды
из моря или крупинка песка, так малы
лета его во дне вечности.

Песьи мухи. См. Муха.

ПЕРСТНИ — ПЕСЬИ МУХИ



503

Петахия (Бог открывает, разрешает) —
имя следующих лиц:

а) (I Пар. XXIV, 16) — глава девятнадца-
той священической чреды, состоящей из 24;

б) (Неем. IX, 5) — один из левитов во дни
Ездры и Неемии, возбуждавших народ к
молитве и прославлению Бога во время
священного собрания в 24 день седьмого
месяца;

в) (Неем. XI, 24) — сын Мешезавела, по-
ставленный доверенным от царя (вероятно,
Артаксеркса) по всяким делам касающимся
до народа (т. е. иудеев).

Петр апостол (скала, камень) (Ин. I, 40) —
сын Ионин и брат Андрея. Он был урожен-
цем города Вифсаиды; первоначально назы-
вался Симоном. Название Кифы (сирийское
слово, означающее скалу) было дано ему в
то время, когда он был призван к апостольс-
кому служению (Ин. I, 42, Мф. XVI, 18). Се-
мейство его жило в Капернауме (Мф. VIII,
14, Мк. I, 24, Лк. IV, 38); по роду своих за-
нятий он был рыбарь (Лк. V, 1-3). Религиоз-
ная жизнь этого апостола с самого начала и
до конца преисполнена трогательнейшими
событиями. Теща его была исцелена от го-
рячки Господом Иисусом. В присутствии
Господа происходила чудесная ловля Пет-
ром рыб (Лк. V, 6-9) в таком количестве, что
даже сеть прорывалась. Ужас объял Петра
и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими
пойманных. Выйди от меня, Господи! вос-
кликнул Петр при сем событии, потому что
я человек грешный. О многих чудесных со-
бытиях в жизни Петра упоминается в еван-
гельских сказаниях. Однажды во время
бури на Галилейском озере Господь шел по
волнам к утопавшим ученикам. Петр с доз-
воления Господа присоединился к Нему и
шел некоторое время по воде (Мф. XIV, 29).
Он первый засвидетельствовал свою веру в
Божественное посланничество Господа (Мф.
XVI, 16). Впрочем, его понятия о лице Мес-
сии еще не достигали надлежащей высоты
и величия, так как он имел смелость прекос-
ловить Господу Иисусу Христу, когда Он
говорил о Своих страданиях и смерти. На это
прекословие Господь сказал Петру: отойди
от меня, сатана; ты Мне соблазн; потому
что думаешь не о том что Божие, но что
человеческое (Мф. XVI, 22, 23). Он был осо-
бенно сильно привязан к своему великому
Божественному Учителю. Когда многие от-
стали от Иисуса и Он спросил Своих учени-
ков: не хотите ли и вы отойти? Симон
Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И
мы уверовали и познали, что Ты Христос,
Сын Бога живого (Ин. VI, 67-69). И Господь

Тогда он начал клясться и божиться, что не знает
Сего Человека (Мф. 26:74)

Итак, твердо знай, весь Дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса,

Которого вы распяли (Деян. 2:36)
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Заточенный вторично в темницу и обречен-
ный уже на смерть, он был чудесно освобож-
ден ангелом из темницы. В Иерусалиме он
присутствовал на соборе апостольском
(540 г.), потом, пробывши несколько време-
ни в Антиохии, проповедовал Евангелие в
разных других странах на Востоке и Западе
и, наконец, скончался мученически в Риме.
Существует предание, что римские христи-
ане просили пред мученической его кончи-
ной спасаться бегством, но Господь в чудес-
ном видении остановил его в сем намерении.
Он был осужден на распятие и погребен близ
триумфального пути в Риме. В Риме доселе
находится древняя темница под названием
Мамертинской, которую считают одним из
древнейших зданий в городе. По преданию,
апостолы Петр и Павел оба были заключе-
ны в эту темницу по приказанию римского
императора Нерона, одновременно приняли
мученическую кончину здесь около 57 г. по
Р. X. В Мамертинской темнице доселе пока-
зывают тот самый столб, к которому был
прикреплен ап. Петр в то время, когда он
запечатлел свою апостольскую верность Гос-
поду своею мученическою кровью. Жена св.
ап. Петра, по преданию, сопровождала апо-
стола в его путешествиях и потерпела так-
же здесь мученичество. Св. Церковь вместе

удостоил Его особенной близости к Себе.
Так. ап. Петр с Иаковом и Иоанном были
свидетелями воскрешения дочери Иаира
(Лк. VIII, 51). Вместе с Иаковом и Иоанном
он также был свидетелем славы Господа на
Фаворе, во время Его Преображения; равно
как через несколько времени вместе с теми
же учениками был свидетелем уничижения
и душевных страданий Господа в саду Геф-
симанском (Мф. XXVI, 36-56). Там же, дви-
жимый горячей любовью и преданностью
Господу, Петр извлек меч, и, ударив перво-
священнического раба, Малха, отсек ему
правое ухо, когда Иуда с отрядом воинов и
первосвященнических служителей готови-
лись взять Иисуса в саду Гефсиманском (Ин.
ХVIII, 10). Господь Иисус умывал ноги Сво-
им ученикам, Петр воспротивился этому:
Тебе ли, Господи, умывать мои ноги? Не
умоешь ног моих вовек. Когда же Господь
сказал ему: если не умою тебя, не имеешь
части со Мною, он впал в другую крайность
и воскликнул: Господи! не только ноги мои,
но и руки и голову (Ин. ХIII, 8, 9). При пред-
сказании Господом Иисусом о малодушном
рассеянии Его учеников, Петр сказал Ему:
Господи, почему я не могу идти за Тобою те-
перь? Я душу мою положу за Тебя. На это
сказал ему Господь: душу свою за Меня по-
ложишь? Истинно, истинно говорю тебе: не
пропоет петух, как отречешься от меня
трижды (Ин. ХIII, 37, 38). Слово Божие не-
укоснительно вскоре исполнилось, так как
он три раза отрекся с клятвой от того, что
знает Господа Иисуса. Свой тяжкий грех
апостол искупил искренним слезным раска-
янием. И, вышед вон, замечает евангелист,
он плакал горько (Мф. XXVI, 75). Искрен-
нее раскаяние его было принято Господом,
и вот, явившись в день Своего воскресения
Марии Магдалине и другим мироносицам,
Он дал им следующее повеление: идите, ска-
жите ученикам и Петру ... (Мк. XVI, 7).
После он снова был утвержден в звании апо-
стольском троекратным повторением следу-
ющих слов: паси овец Моих (Ин. XXI, 16).
В день Пятидесятницы он обратил своею
проповедью к вере во Христа сначала 5000,
а потом 3000 душ. Вместе с Иоанном он ис-
целил хромого при вратах храма, причем
обратился к собравшейся толпе с пропове-
дью и бестрепетно свидетельствовал о Хри-
сте перед начальниками иудейскими (Деян.
IV, 19, 20), был заточен в темницу и смело
защищался пред синедрионом. Из дальней-
шей деятельности ап. Петра видно, что в Са-
марии он победоносно обличил Симона вол-
хва, в Лидии исцелил расслабленного Энея,
а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу.

Истинно познаю, что Бог нелицеприятен
(Деян. 10:34)
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ваний Божиих несбыточными из-за того, что
еще не наступает последний день мира, а
лучше пользоваться долготерпением Божи-
им для своего спасения. Ибо, если избегши
скверн мира, говорит он в одном месте, чрез
познание Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, опять запутываются в
них и побеждаются ими; то последнее бы-
вает для таковых хуже первого. И в другом
месте он говорит: Не медлит Господь испол-
нением обетования, как некоторые почита-
ют то медлением, но долготерпит нас, не
желая чтобы кто погиб, но чтобы все при-
шли к покаянию. Приидет же день Госпо-
день, как тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же разгоревшись раз-
решатся, земля и все дела на ней сгорят (II
Пет. II, 20, III, 9, 10).

Петра (IV Цар. XIV, 7, Ис. XVI. 1, Суд. I,
35) — главный город Идумеи. См. Села.

Петух (Мф. XXVI, 43). О петухе упоми-
нается почти у всех евангелистов (Мк. XIV,
30, Лк. XXII, 60), но только в связи с его
пением. Петух был хорошо известен в глу-
бокой древности в Ассирии и окрестных
странах. На одном из камней, хранящихся
в Британском музее, изображен священник,
стоящий около стола перед жертвенником,
с небольшим петухом на оном, с полумеся-
цем на голове. По этому кажется, что озна-
ченная птица была боготворима вавилоня-
нами и другими соседними народами. В язы-
ческой Греции в древности петуха приноси-
ли в жертву. В настоящее время на Востоке
петухов держат, между прочим, для обозна-
чения по их крику появления рассвета. Вы-
ражение пение петуха употребляется в
Свящ. Писании для обозначения разделения
времени. Оно означало одну из четырех
страж времени, принятых обитателями Па-
лестины от римлян, и именно означало тре-
тью стражу, т. е. ту, которая была на рав-
ном расстоянии от полночи до утренней
зари. См. Курица.

Пеульфай (дело Божие, награда Божия)
(I Пар. XXVI, 5) — восьмой и младший сын
Овед-Едома.

Пефор (истолкование снов) (Чис. XXII,
5) — город или местность при р. Евфрат в
Месопотамии, где обитал пр. Валаам. Поло-
жение оного неизвестно, хотя, по-видимому,
он находился в Араме (Месопотамии) меж-
ду восточными горами (Чис. ХХIII, 7).

Пеход (Иез. ХХIII, 23). См. Коа.
Печать (III Цар. XXI, 8). Печать у евреев

обыкновенно употреблялась для удостовере-
ния общественных и частных бумаг (Иер.
XXXII, 10). Если нужно было запечатать
дверь или ящик, то оные сначала обвязыва-

с ап. Павлом наименовала ап. Петра перво-
верховным и празднует память его вместе с
ап. Павлом 29 июня; кроме того, особо, 16
января поклонение честных вериг св. и все-
хвального ап. Петра.

Св. ап. Петр оставил нам два соборных
послания к уверовавшим иудеям, рассеян-
ным вне Палестины.

а) Первое соборное послание св. ап. Пет-
ра состоит из 5 глав и написано в Вавилоне
в 65 г. по Р. X. по поводу злоупотреблений,
какие возникли из учения о вере, оправды-
вающей независимо от дел. Апостол прежде
вообще убеждает христиан, невзирая на го-
нения, радоваться о вере своей, не смуща-
ясь злословием язычников, в подражание
Святому Богу провождать жизнь святую,
покоряться земным властям и не прикры-
вать пороков христианской свободой, потом,
в частности, излагает правила христианско-
го поведения для слуг, жен, мужей, различ-
ных членов церкви, пастырей и пасомых.

б) Второе послание состоит из трех глав,
писано ап. Петром незадолго до его кончи-
ны в Риме. Оно есть как бы последнее заве-
щание его верующим. Голосом умирающе-
го мученика апостол умоляет верующих
быть твердыми и неуклонными в вере, осте-
регаться лжеучителей и не почитать обето-

Петр вышел и следовал за ним, не зная, что
делаемое Ангелом было действительно (Деян. 12:9)
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лись вервию, посередине которой полага-
лась сырая глина или воск, и затем уже она
запечатывалась печатью. Часто вместо печа-
ти употреблялось кольцо или перстень с ка-
кой-либо надписью. Передача перстня с цар-
ской руки считалась высочайшей почестью
в восточных странах (Быт. ХLI, 42, Есф. III,
10). Вероятно, что при запечатании гроба
Спасителя (Мф. XXVII, 66) на камень, при-
валенный к гробу, была наложена мягкая
глина или воск и затем уже на оных была по-
ложена печать, так что легко можно было
сразу открыть всякое покушение сломать ее.
По свидетельству новейших путешественни-
ков, печати к письмам, употребляемые в
настоящее время на Востоке, делаются из
агата, с именем или титулом отправителя
или каким-либо вырезанным стихом из Ко-
рана (II Тим. II, 19). Печать обыкновенно ук-
реплялась в перстне и носилась на руке
(Песн. VIII, 6). Иезавель воспользовалась пе-
чатью Ахава для запечатания писем (III
Цар. XXI, 8). Затем о печатях упоминают
пророки: Исаия, Иеремия, Даниил, Иези-
иль, Аггей и др. (Ис. VIII, 16, Иер. XXII, 24,
Дан. VI, 17, Агг. II, 23, Иез. ХХVIII, 12).
Впрочем, в означенных цитатах более гово-
рится о запечатании писем, нежели о самих
печатях. Действительное употребление пе-
чати упоминается в Новом Завете только од-
нажды, именно в Евангелии от Матфея
(XXVII, 66) и приложили к камню печать.
Выражение: «сим запечатлел, что Бог ис-
тинен» (Ин. III, 33) означает, что Христос
Спаситель есть тот, которого послал Гос-
подь, говорит слова Божии. Бог положил
Свою печать на Искупителе — означает, что
Бог засвидетельствовал о Нем (Ин. VI, 27).
Обрезание есть печать праведности чрез
веру (Рим. IV, 11). Верующие запечатлены
обетованным Святым Духом (Еф. I, 13). И
не оскорбляйте Святого Духа Божия, кото-
рым вы запечатлены в день искупления,
говорит св. ап. Павел (Еф. IV, 30). Обращен-
ные суть, по слову апостола — печать апо-
стольства в Господе, или засвидетель-
ствование оного (I Кор. IX, 2). В книге От-
кровения неоднократно упоминается о пе-
чатях и запечатании. Так, напр., запеча-
танная книга означает такую книгу, содер-
жание которой тайно и неизвестно, а сня-
тие печати на оной относится к открытию
и обнародованию содержания оной. Рав-
ным образом запечатление ста сорока четы-
рех тысяч Израиля означает, что на них по-
ложена печать Божия, по которой их мож-
но принять за истинных последователей Гос-
пода; точно так же как печать звериная оз-
начает тех лиц, которые исполняют дела ди-

авола (Откр. V, 1, VI, 1, VII, 3, X, 4, ХIII,
16, 17, XXII, 10).

Печная башня (Неем. III, II, XII, 38) —
одна из башен в западной стене города Иеру-
салима.

Печь (Быт. XV, 17). Печи у евреев упот-
реблялись для расплавливания драгоцен-
ных металлов (Притч. XVII, 3). Многие из
этих печей, как можно заключить из египет-
ских рисунков, были малы и потому удоб-
ны для переноски. В разженные печи броса-
ли также для наказания преступников (Дан.
III, 22). Печь, в которую Навуходоносор бро-
сил трех еврейских отроков, не захотевших
поклониться его золотому изображению на
поле Деире, была, вероятно, открытой пе-
чью, или местом для огня, в которой жар до-
ходил до высшей степени и которая была
столь открытой, что всякий легко мог видеть
происходившее в середине оной. Слово печь
употребляется для означения состояния
тяжких и великих искушений (Втор. IV,
20). Для отопления печей обыкновенно
употреблялись дрова (Ис. ХLIV, 14, 15), так-
же тростник, помет верблюдов, рогатого ско-
та и только в крайнем случае помет челове-
ческий (Иез. IV, 12, 15).

Пещеры (Быт. XIX, 30). Иудея вообще изо-
биловала пещерами, и они служили частью

Вот, я вижу мужей, ходящих среди огня, и нет им
вреда...  (Дан. 3:25)
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для временного жительства, а частью как
места тайных убежищ, равно как и для по-
гребения умерших (Быт. XIX, 30, Нав. X,
16, Суд. VI, 2, I Цар. ХIII, 6, XXII, 1, 2,
XXIV, 3, II Цар. ХХIII, 13, III Цар. XVIII, 4,
XIX, 9, Евр. XI, 38, Быт. ХХIII, 17, 19,
ХLIХ, 29, Ин. XI, 38). Они служили особен-
но безопасным убежищем во время земле-
трясений, даже в новейшее время, как,
напр., в 1837 г. Вероятно, для этой цели они
служили и у евреев (Ис. II, 10, 19, 21). Столь
известная пещера Махпелла служила мес-
том погребения для Авраама и некоторых
других патриархов. В долине Иосафатовой
находится множество погребальных пещер,
равным образом множество пещер находи-
лось и в окрестностях оной. Многие из пе-
щер Верхнего Египта были изящно украше-
ны живописью и скульптурой. Древние
египтяне отправляли свои религиозные
празднества Изиды и Озириса в пещерах,
равно как и поклонники солнца исполняли
в пещерах свои идолопоклоннические обря-
ды. Домами в Петре служили пещеры или
естественные, или высеченные в скалах, ко-
торые и доселе еще возбуждают удивление
путешественников. Некоторые из пещер
палестинских были громадных размеров,
так, напр., пещера Адолламская доставля-
ла просторное убежище более чем для 400
человек (I Цар. XXII, 2), пещера Энгедди —
для 600 человек, которые не были даже за-
мечены Саулом, когда он входил (I Цар.
XXIV, 3, 4). Многие из доселе существую-
щих пещер в Палестине отличаются своей
огромной величиной. В Свящ. Писании упо-
минается о многих замечательных пещерах,
как, напр., Адолламская, Энгедди, Макке-
да и др. Туземцы страны доселе показыва-
ют большую часть из них путешественни-
кам. Пещера, в которую удалился Лот (Быт.
XIX, 30), может быть, есть та самая, кото-
рую доселе можно видеть на юго-восточной
оконечности Мертвого моря. Пещера Мах-
пеллы находится ниже мечети Харама в
Хевроне. В пустыне Энгедди доселе еще
можно видеть множество пещер, по всей ве-
роятности служивших тайным убежищем
для Давида и его воинов, как и в настоящее
время они служат притоном для различных
преступников и разбойников; в пещерах
приставали пастухи со стадами. В пещере
Вифлеемской родился сам Господь Иисус
Христос (Лк. II, 7). Во времена гонений здесь
отправлялось Богослужение (II Мак. X, 6,
Евр. XI, 38). Особенно во времена гонений
на христиан пещеры были убежищем для ве-
рующих. Здесь возникло общество отшель-
ников и пустынножителей; здесь основались

потом знаменитейшие монастыри. Таковы
были в Сирии, Египте, Палестине, на Синае
и др.

Пи-Гахироф (с египет. место травы, трос-
тника, с евр. устье пещер) (Исх. XIV, 2, 9) —
стан евреев в пустыне, бывший вскоре пос-
ле выхода их из Египта. Он находился при
конце северного залива Черного моря на вос-
точной стороне от Ваал-Цефона. Некоторые
разумеют под этой местностью Агируд или
Агруд, в настоящее время крепость с источ-
ником столь горькой воды, что и верблюды
едва могут пить ее. Место означенного ста-
на указывают на пути богомольцев из Каи-
ра в Мекку, в 4 часах пути от Суэца к с.-з.

Пила (Ис. X, 15, II Цар. XII, 31, III Цар.
VII, 9) — строительный железный инстру-
мент с зубцами, употребляемый для распи-
ливания не только дерев, но и камней (III
Цар. VII, 9). Иногда железными пилами рас-
пиливали побежденных или пленных вра-
гов, особенно их начальников и вождей. Эта
ужасная участь, по свидетельству Отцов
церкви, постигла пророка Исаию, при царе
Манассии (IV Цар. XXI, 16). В древности эта
ужаснейшая казнь была известна у египтян,
персов, фракиян; были примеры оной и во
времена римских царей.

Пилат (Ин. XIX, 1), или Понтий Пилат
(Мф. XXVII, 2) — был назначен римским пра-
вителем, или прокуратором, Иудеи в 29 г. по
Р. X. Жил он в Кесарии, но являлся в назна-
ченные времена в Иерусалиме для наблюде-
ния за сбором податей римскому правитель-
ству и в то же время производил здесь и су-
дебные разбирательства (Ин. XIX, 20) во
дворце или претории, воздвигнутой, как
кажется, именно для этой цели (Ин. ХVIII,
28). Его правление было вообще крайне не-
приязненно для иудеев, так как он нисколь-
ко не колебался продавать за деньги право-
судие и произносить какой бы то ни было
приговор вопреки справедливости. Истори-
ки передают о его хищничестве, его убий-
ствах, тех мучениях, которым он подвергал
невинных без судебного разбирательства;
кратко, по их словам, он отличался крайне
суровой жестокостью во все время своего
правления (Лк. ХIII, 1). Вызванный в Рим
по делу об убийстве галилеян по его распо-
ряжению в самом храме во время жертвоп-
риношения, Пилат, по определению суда,
был низложен и сослан в заточение в Вену,
в Галлию, где мучимый угрызениями сове-
сти лишил себя жизни. (Евсев. Ц. Ист. кн. 2
гл. 7; Древ. кн. ХVIII, гл. 4, § 1, 2.) Личность
Пилата имеет особое значение для христи-
ан, потому что по суду его был предан на
поругание и крестную смерть Господь наш
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Иисус Христос. Явная невинность Боже-
ственного Страдальца долго удерживала
Пилата, хотя и привычного к смертным при-
говорам, от осуждения Господа. Он старал-
ся уклониться от суда над Ним, несмотря на
настойчивые требования о том первосвя-
щенников и народа (Лк. ХХIII, 4-11); на суде
до трех раз защищал невинность Иисуса,
причем ссылался и на засвидетельствование
о невинности Его от Ирода, решению кото-
рого Пилат попытался предоставить реше-
ние участи Подсудимого. К заступничеству
за Иисуса побуждала Пилата и жена его: не
делай ничего праведнику тому, просила она
Пилата, потому что я ныне во сне много
пострадала за Него (Мф. XXVII, 19). Пер-
восвященники, книжники и фарисеи отве-
чали на все ужаснейшим воплем, когда-либо
вырывавшимся из человеческих уст: кровь
Его на нас и на детях наших (Мф. XXVII,
25). После чего Пилат, вероятно из опасения
лишиться своей должности (Ин. XIX, 12),
велел бичевать Его и затем, умыв руки пе-
ред народом, причем сказал еще раз не по-
винен я в крови праведника сего, предал Его
в руки разъяренной толпы на распятие. По
крестной смерти Господа Иисуса Пилат со-
ставил форму надписи, которая была приби-
та на кресте; и когда иудеи просили его пе-
ременить надпись, чтобы представить Иису-

са важным преступником — притязателем
на царство Иудейское, Пилат, быть может
сознавая, что он уже пожертвовал правосу-
дием, решительно отказался исполнить эту
просьбу (Ин. XIX, 19-22). Он дал Иосифу
позволение снять тело Иисуса с креста и по-
ложить его в своем гробе и наконец, по
просьбе иудеев, поставил стражу ко гробу
(Мф. XXVII, 57-66).

Пилдаш (пламя огня) (Быт. XXII, 22) —
сын Нахора, брата Авраама, от жены его
Милки.

Пилтай (Бог избавления, освобождения)
(Неем. XII, 17) — священник, глава поколе-
ния Моадии, во время первосвященства
Иоакима, сына Иисусова.

Пилха (служение, т. е. Богу) (Неем. X,
24) — из глав народа израильского, после
Вавилонского пленения, при Ездре и Не-
емии, давших обязательство быть верными
Богу.

Пинон (может быть, то же, что Пунон,
рудник металла, рудокоп) (Быт. XXXVI, 41,
I Пар. I, 52) — один из вождей или старей-
шин идумейских, имевших своим местопре-
быванием г. Пунон, известный своими мед-
ными рудниками и находившийся между
Петрой и Цоаром.

Пир, пиршество (Лк. XIV, 13). В Библии
мы часто встречаем упоминания о пирах,
роскошных пиршествах и господствовав-
ших на них обычаях. Обыкновенно давали
пиршество в праздники всенародные (Втор.
XVI, Тов. II, 1), также по случаю благодар-
ственных жертвоприношений в каких-либо
частных обстоятельствах (I Цар. IX, 13, III
Цар. I, 9, III, 15) или по особым событиям в
доме и семействе. Так, напр., Авраам сделал
великий пир при отнятии Исаака от груди
(Быт. XXI, 8); при брачном торжестве Иако-
ва Лаван собрал всех людей того места и сде-
лал пир (Быт. XXIX, 22). В день своего рож-
дения фараон сделал пир для всех своих слуг
(Быт. ХL, 20). Ирод в день своего рождения
также сделал пир (Мк. VI, 21). Устраивались
и похоронные столы (II Цар. III, 35, Тов. IV,
17). Предсказывая бедствия, имеющие по-
стигнуть Иерусалим, и смертность, пророк
Иезекииль говорит: И умрут великие и ма-
лые на земле сей. И не будут преломлять
для них хлеб в печали, в утешение об умер-
шем, и не подадут им чаши утешения, что-
бы пить по отце и матери их (Иез. XVI,
6,7). У восточных народов было в общем
обыкновении давать особенные милости на
означенных пиршествах (Есф. V, 6, VII, 2).
Собственно пиршества на Востоке начина-
лись обыкновенно вечером, во время которо-
го комнаты блестяще освещались. Римский

И сазал им Пилат: «Се, Человек!» (Ин. 19:5)
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пир    вообще состоял из ужина, начинавше-
гося, однако, около трех часов пополудни.
Должно полагать, что точно так же было и у
евреев. Гости забавлялись рассказыванием
различных происшествий, юмористических
историй, а иногда предложением на разре-
шение различных загадок (Суд. XIV, 12), но
гораздо чаще поэзией и музыкой (Ис. V, 12,
XXIV, 7, 9, Ам. VI, 4-6). Обычаи современ-
ных арабов достаточно походят на обычаи,
о которых мы упомянули. Может быть, то
же самое можно сказать и обо всех восточ-
ных странах. Гости приглашались рабами
(Мф. XXII, 3, 4), являлись в лучших одеж-
дах (Еккл. IX, 8); их радушно встречали
сами хозяева, давали им воды на омовение
ног, умащали головы их маслом (Лк. VII,
45). Самое пиршество отличалось обилием
и роскошью во всем, изобилием яств и раз-
нообразием пищи. Гостям слуги омывали
руки (Мк. VII, 2), а затеме осыпали их цве-
тами и окропляли их благовонными эссен-
циями (Пс. XXII, 5, ХLIV, 7, Еккл. IX, 8, Лк.
VII, 38-46). Почетнейшим местом или седа-
лищем служило среднее ложе, и именно сре-
дина этого ложа. В древние времена кроме
музыки и танцев во время пиршеств проис-
ходили также битвы гладиаторов. О велико-
лепии древних праздников и о численности
гостей, присутствовавших на них, можно су-
дить уже по следующему факту: Юлий Це-
зарь давал однажды народный пир, на кото-
ром присутствовало около 22000 гостей, за-
нимавших каждый отдельное седалище.
Потому-то библейские повествования о пир-
шествах с громадным множеством гостей
заслуживают полного доверия. Пиршества
у израильтян были скромны, просты и бла-
гопристойны, и Сам Господь принимал в них
участие (Мф. XI, 19). Только с возрастани-
ем благосостояния и роскоши в кругу бога-
тых и знатных стали появляться невоздер-
жные пиршества, которые вошли в употреб-
ление между ними вследствие знакомства с
чуждыми народами и через посредство гре-
ков и римлян. Тогда-то на пиршествах ста-
ли являться и танцовщицы (Мф. XIV, 6) и
разные бесчинства, и началось, наконец,
полное подражание римским оргиям и весе-
лым процессиям с шумной толпой, с музы-
кой, пением и плясками. Но люди благочес-
тивые не позволяли себе таких пиров (I Цар.
XXV, 36, Прем. XIV, 23).

Пиратонянин, Пирафонянин — имя
двух лиц:

а) (Суд. XII, 15) — Авдон пирафонянин,
судия израильский. Местность Пирафон ле-
жит в земле Ефремовой, на горе Амаликит-
ской, где скончался и погребен судия Авдон.

В настоящее время это город Ферата, в 2 1/2
часах пути от г. Наблуса;

б) (II Цар. ХХIII, 30) — Ванея пирафоня-
нин из сынов Ефремовых, из сильных ц.
Давида.

Писание, письмена, письменность и т. п.
(Исх. XXXII, 16). Начало происхождения
письменности, равно как и начало проис-
хождения языка точно не известно. В V гл.
кн. Бытия заключается подробное родосло-
вие от Адама до Ноя включительно, что ука-
зывает на то, что в то время будто бы уже су-
ществовали письменные документы. По
мнению некоторых, книга Иова составлает
один из древнейших письменных докумен-
тов, дошедших до нашего времени, и в дни
Иова письмена и книги были известны его
соотечественникам, составлявшим народ
совершенно отличный от еврейского. Иерог-
лифы, или письменность посредством живо-
писных изображений, составляют искусст-
во глубокой древности и даже в настоящее
время находятся в употреблении у многих
диких народов. Так, напр., глаз представлял
Бога всеведущего; глаз и скипетр — царя,
лев — храбрость. Подобные письменные
иероглифические знаки встречаются неред-
ко в своей первобытной форме между аме-
риканскими аборигенами и были почти в об-
щем употреблении у мексиканцев. Древние
образцы этой письменности сохранились до
нашего времени. Многочисленные и замеча-
тельнейшие образцы иероглифов существу-
ют доселе в Египте; их разбирали многие
путешественники. Громадная коллекция их
хранится теперь в Британском музее. Иерог-
лифы много способствуют к разъяснению
Свящ. Писания и опровергают множество
возражений, направленных против истории
времен Моисея. Среди ученых господствует
мнение, что израильтяне ознакомились с
письменами в то время, когда они находи-
лись в Египте в качестве рабов и что когда
они вступили во владение землей Ханаанс-
кой, то нашли город, называемый Кириаф-
Сефер, что значит: город книг, письменнос-
ти, и указывает на существование искусст-
ва письменности среди этого народа. Во все
время жизни пр. Моисея о книгах и письме-
нах упоминается уже как об общеупотреби-
тельных у евреев. Обычай употреблять для
сего переписчиков был более общим в древ-
ние времена, чем в настоящее время. Посе-
му-то ап. Павел отмечает как особенное об-
стоятельство, что он писал послание к Гала-
там своей собственной рукой (Гал. VI, 11).
Это также можно приложить и к след. мес-
там Свящ. Писания (Рим. XVI, 22, I Кор.
XVI, 21, Кол. IV, 18, II Сол. III, 17).
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Писание Священное (Мф. XXI, 42, XXII,
29 и др.). Под сим именем разумеются кни-
ги, написанные Духом Божиим чрез освя-
щенных от Бога людей, называемых проро-
ками и апостолами, и называемые обыкно-
венно Библией. Свящ. Писание дано для
того, чтобы откровение Божие сохранилось
более точно и неизменно. В Свящ. Писании
мы читаем слова пророков и апостолов точ-
но так, как бы мы с ними жили, их слыша-
ли, несмотря на то что священные книги
писаны за несколько веков и тысячелетий
до нашего времени. Свящ. книги написаны
в разные времена, одни до Р. X., другие пос-
ле Р. Х., первые называются книгами Вет-
хого Завета, вторые — книгами Нового За-
вета. Свящ. книг Ветхого Завита, по свиде-
тельству Кирилла Иерусалимского, Афана-
сия Великого и Иоанна Дамаскина, — 22,
применительно к тому, как считают оные
евреи на своем первоначальном языке. Ис-
числение евреев особенно достойно внима-
ния потому, что, как говорит ап. Павел, им
вверено слово Божие (Рим. III, 2) и Новоза-
ветная Христианская Церковь приняла вет-
хозаветные священные книги от Ветхозавет-
ной Церкви. Св. Кириллом Иерусалимским
и св. Афанасием Великим ветхозаветные
свящ. книги исчисляются след. образом: 1)
Книга Бытия. 2) Исход. 3) Левит. 4) Книга
Числ. 5) Второзаконие. 6) Книга Иисуса На-
вина. 7) Книга Судей и вместе с нею, как бы
ее прибавление, книга Руфь. 8) Первая и вто-
рая книги Царств, как две части одной кни-
ги. 9) Третья и четвертая книги Царств. 10)
Первая и вторая книги Паралипоменон. 11)
Книга Ездры первая и вторая его же, или по
греческому надписанию, книга Неемии. 12)
Есфирь. 13) Книга Иова. 14) Псалтирь. 15)
Притчи Соломона. 16) Екклесиаст, его же.
17) Песнь песней, его же. 18) Книга пророка
Исаии. 19) Иеремии. 20) Иезекииля. 21) Да-
ниила. 22) Двенадцати пророков, именно:
Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея,
Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии
и Малахии. В означенном счислении ветхо-
заветных книг не упомянуты: Плачь Иере-
мии, книга пр. Варуха, книга Товита, Иуди-
фи, Премудрости Соломона, Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, вторая и третья
книги Ездры, три книги Маккавейские и не-
которые повествования и отрывки, присоеди-
ненные к книгам каноническим, как-то: Мо-
литва Манассии, присоединенная в конце II
кн. Паралипоменон, молитва трех отроков,
в книге Даниила (III, 25-91), история о Су-
санне (Дан. VIII), о Виле и Драконе (Дан.
XIV), не упомянуты именно потому, что их
нет на еврейском языке. Впрочем отцы Цер-

кви пользовались сими книгами, приводи-
ли многие места из них, и, по свидетельству
Афанасия Великого, они назначены отцами
для чтения вступающим в церковь. Для того
чтобы раздельнее определить содержание
свящ. ветхозаветных книг, их можно разде-
лить на четыре следующие разряда: а) Зако-
ноположителеные, составляющие главное
основание Ветхого Завета, именно пять
книг, написанных Моисеем: Бытия, Исход,
Левит, Числ, Второзаконие; б) Историчес-
кие, содержащие по преимуществу историю
благочестия, как-то книги: Иисуса Навина,
Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, кни-
ги Ездры, книга Неемии и Есфирь; в) Учи-
тельные, содержащие учение о благочес-
тии, как-то: книга Иова, Псалтирь и книги
Соломоновы; г) Пророческие, содержащие
пророчества о будущем, а наипаче, об Иису-
се Христе, как-то книги больших пророков:
Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и
двенадцати прочих меньших. Книг Нового
Завета двадцать семь. Законоположитель-
ными между ними, т. е. преимущественно
составляющими основание Нового Завета,
по всей справедливости можно назвать Еван-
гелие, которое составляют четыре книги
евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоан-
на. Между новозаветными книгами есть и
историческая, именно — книга Деяний св.
апостолов. Учительных книг Нового Заве-
та двадцать одна, именно: семь соборных по-
сланий, одно ап. Иакова, два Петровых, три
Иоанновых и одно Иудино и четырнадцать
посланий ап. Павла: к Римлянам, к Корин-
фянам два, к Галатам, к Ефесяням, к Фи-
липпийцам, к Колоссянам, к Фессалони-
кийцам два, к Тимофею два, к Титу, к Фи-
лимону и к Евреям. Пророческой книгой в
числе книг Нового Завета служит Апока-
липсис, или Откровение, св. Иоанна Бого-
слова. (О содержании означенных книг см.
под отдельными заглавиями каждой книги.)
Древнейший из переводов книг Свящ. Пи-
сания — это перевод Ветхого Завета LХХ
толковников. Он составлен с еврейского
языка на греческий в Александрии при Пто-
ломее Филадельфе за 270 лет до Р. X. Сла-
вянский перевод Библии составлен св. рав-
ноапостольными Кириллом и Мефодием,
просветителями славян в IX в., с греческого
перевода LХХ. Начало перевода Библии на
общепонятный русский язык положено
было еще в начале столетия членами Россий-
ского Библейского Общества, но в 61 и 62 г.
был издан и вновь напечатан пересмотрен-
ный Новый Завет и затем уже приступлено
к переводу ветхозаветных книг, который и
окончен в 1875 г.
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Писидия (Деян. XIII, 14) — область в
Малой Азии к с. от Памфилии. Антиохия,
хотя и находилась вне области Фригийской,
принадлежала к Писидии и называлась Ан-
тиохией Писидийской, в отличие от Анти-
охии Сирийской. Сюда прибыл ап. Павел с
Варнавой во время первого своего путеше-
ствия и здесь проповедовал Евангелие. Хри-
стианство процветало здесь долгое время, и
в записях древних церковных соборов встре-
чаются имена нескольких епископов Церк-
ви Писидийской.

Пифом (Исх. I, 11) — один из городов для
запасов, построенных израильтянами в
Египте для фараона. Он находится в Египте
на восточной стороне Нила, в равнине Туми-
лат, которая изобиловала водой и была
очень плодоносной. Некоторые новейшие
путешественники полагают, что он находил-
ся на западе, при теперешнем Абассиех в
упомянутой равнине Тумилат, а другие по-
лагают, что его развалины находятся не-
сколько далее к ю. при Тель-абу-Сулейман.

Пифон (открытый, простодушный) (I
Пар. VIII, 35) — сын Михи, колена Вениа-
минова, внук сына Ионафана Мериббаала,
или Мемфивосфея.

Пища (Быт. I, 29, Мк. VII, 19). Для про-
питания человеку вначале были назначены
Богом семена древесные и плоды (Быт. I, 29).
Употребление мяса животных разрешено
после потопа (Быт. IX, 2-4). Вообще же пищу
человека должно было составлять все, что
Бог назначил ему для пропитания как из
царства растительного, так и из животного
(Быт. IX, 3, Рим. XIV, 2-3). К этому издавна
служила еще соль как приправа (Иов. VI, 6).
Главную пищу составлял зерновой хлеб:
пшеница, ячмень, полба, пшено и проч., ко-
торые частью в виде муки употреблялись на
приготовление хлеба и других печений, ча-
стью варились с разными приправами и мас-
лом, частью употреблялись в колосьях и зер-
нах, поджаренных на огне (Быт. XXV, 29,
34, Лев. ХХIII, 14; II Цар. XVII, 28, 29, Нав.
V, 11, Лев. II, 1, 4, 14 и др.). С хлебом, как
повседневной пищей, употреблялось моло-
ко не только коровье, но и овечье и козье
(Втор. XXXII, 14, Притч. XXVII, 27), све-
жее, густое, или свернувшееся, пресное, или
кислое. Без сомнения, израильтяне умели
приготовлять разного рода сыры и творог
(Иов. X, 10, I Цар. XVII, 18, II Цар. XVII,
29), сбивали также, вероятно, и масло
(Притч. XXX, 33). Очень любили также пче-
линый мед (Исх. XVI, 31, Притч. XVI, 24,
Сир. XXXIX, 32), также виноградный, сва-
ренный в сироп морс из сладкого винограда
и лесной мед диких пчел (I Цар. XIV, 25, Мф.

III, 4), которым Палестина и доселе богата,
изюм, или сушеный виноград, сушеные
фиги, или смоквы (I Цар. XXV, 18, II Цар.
XVI, 1), финики и разные свежие плоды.
Овощами служили преимущественно струч-
ковые плоды, чечевица и бобы, также лук,
чеснок, огурцы и разного рода зелень и зла-
ки, частью разводимые в садах (III Цар.
XXI, 2) и частью на полях растущие (Притч.
XV, 17). Между животной пищей первое
место занимает мясо рогатого скота, коров,
овец и коз. Особенно ценилось мясо тельцов,
агнцев и молодых коз, вероятно, также го-
лубей и горлиц; притом к столу богатых шла
еще дичь — олени и различные птицы (III
Цар. IV, 23, Неем. V, 18). А рыбу, вкус к
которой израильтяне приобрели еще в Егип-
те (Чис. XI, 5), доставляло, в великом мно-
жестве, озеро Геннисаретское (Ин. XXI, 11,
Мф. XIV, 17, XV, 34), так что в Галилее она,
вероятно соленая и изжаренная на огне, слу-
жила обыкновенной закуской при хлебе
(Ин. VI, 9, 11, XXI, 9 и др.), а впоследствии
финикияне приносили на рынок даже мор-
скую рыбу (Неем. ХIII, 16). Наконец, бедные
люди ели еще саранчу (Лев. XI, 22, Мф. III,
4, Мк. I, 6), частью соленую и высушенную,
или изжаренную, частью сваренную в воде
и приправленную маслом. Законом запре-
щено было употреблять нечистых живот-
ных, все мертвое, издохшее, удавленное
(Исх. XXII, 31, Лев. XVII, 18, Втор. XIV, 21).
Не должно было есть крови никакого живот-
ного и ничего не есть с кровью (Лев. XVII,
10-14, VII, 26, Втор. XII, 16, 23, Иез. ХХIII,
25, II Цар. XIV, 32, Деян. XV, 20, 29, XXI,
25 и проч.). Что касается питья, то между
разными видами его первое место занимала
вода (Притч. XXV, 21-25 и др.), а для луч-
шего утоления жажды в простых классах
употреблялся особенный кислый напиток,
вроде уксуса, смешанного с водой (Руфь II,
14). Вино, употребляемое состоятельными
людьми, иногда разбавлялось водой и часто
приправлялось пряными кореньями, отче-
го становилось острым и ароматическим.
Употреблялось, наконец, крепкое вино —
сикера (Лк. I, 15). Что до уксуса, или вина с
миррой, или до уксуса с желчью, которое да-
вали на крест Господу (Ин. XIX, 29, Мр. XV,
23, Мф. XXVII, 3, 4), то это было кислое или
окисшее вино, употребляемое воинами, но
которое теперь смешано было с миррой или
каким другим одуряющим и притупляю-
щим чувство веществом. Такой напиток да-
вали пить осужденным, чтобы несколько
уменьшить и облегчить тягость их страда-
ний. Самым обыкновенным часом обеда был
полдень. Молитва перед обедом в первый раз
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упоминается в I кн. Царств (IX, 13). Во вре-
мена Иисуса Христа она была обычна преж-
де и после каждого обеда и состояла в благо-
словении, т. е. в благодарении и прославле-
нии Бога (Мф. XV, 36, I Кор. X, 30, Тим. IV,
4). После Вавилонского плена вошло в обы-
чай вместо сидения на коврах возлежать за
столом на ложах (Ам. VI, 4). Женщины на
Востоке не были приглашаемы к столу муж-
чин, а обедали в особой комнате; только в
Вавилоне знатные женщины присутствова-
ли на пирах мужчин. При еде не употребля-
лись ни тарелки, ни ложки, ни ножи, ни
вилки. Вместо тарелок им служил тонкий
хлебец, на который жители Востока клали
то, что мы кладем на тарелки. Хлеб они раз-
ламывали руками, а мясо подавалось уже
нарезанное маленькими кусочками, кото-
рые они и подносили ко рту пальцами пра-
вой руки; даже соус и молоко они ели, обма-
кивая в них хлеб рукой. Так жнецы (Руфь
II, 14) макали свой хлеб в кислый соус, или
в уксус; так Господь Иисус Христос обмак-
нул Свой кусок в блюдо и подал его Иуде
предателю (Ин. ХIII, 26). То же самое дела-
ется и теперь почти во всех восточных стра-
нах, хотя в настоящее время имеются уже
деревянные ложки даже при дворе персидс-
кого шаха. Трехзубая вилка, упоминаемая
в I кн. Царств (II, 13), служила не для еды,
но для вынимания мяса из горшка или кот-
ла. Напитки подавались в чашках или куб-
ках, как это и теперь водится на Востоке.
Пища и питие нередко в Свящ. Писании
употребляются в иносказательном смысле,
означая манну и изведенную воду из камня в
пустыне (I Кор. X, 3-4), исполнение воли Бо-
жией (Ин. IV, 32-34), слово Божие (Мф. IV,
4, Кор. III, 2, Евр. V, 12-14), наконец, Тело и
Кровь Христовы (Ин. VI, 32-35, 48-58).

Плакальщицы (Иер. IX, 17, 20) — под
сим названием вообще разумеются наемные
женщины, которых обязанность заключа-
лась в проводах умерших с плачем. Все
лица, встречавшие похоронную процессию,
естественно присоединялись к плакальщи-
цам и плакали вместе с ними. Нечто подоб-
ное до сих пор встречается в Турции и Пер-
сии и среди других восточных народов. Про-
рок Иеремия, предсказывая разорение
Иерусалима и городов Иудеи за беззаконие
их, от имени Господа так говорит: позовите
плакальщиц, пошлите за искусницами в
этом деле. Женщины! учите дочерей ваших
плачу, и одна другую плачевным песням
(Иер. IX, 17, 20). Оплакивая судьбу дома Из-
раилева, пророк Амос говорит: на всех ули-
цах будет плач и на всех дорогах будут вос-
клицать: увы! увы! и призовут земледельца

сетовать и искусных в плачевных песнях
плакать (Ам. V, 16).

Платан (Сир. XXIV, 16). Платановое де-
рево называется так по причине ширины
листьев. Растет на всем Востоке. Его креп-
кий, прямой ствол служит весьма пригод-
ным материалом для столярных изделий.
Он достигает иногда коллоссальной высоты
и широкого объема. Так, напр., платан, ра-
стущий около Смирны, имеет почти 13 саж.
вышины и 20 саж. в окружности, с дуплом,
которое в корне дерева почти в 10 сажен ши-
риной. Римский император Калигула с 98
человеками обедал в стволе платана.

Плач Египтян (Быт. II, 11) — название
моста, куда привезено было тело патриарха
Иакова для погребения и где Иосиф с брать-
ями в продолжение семи дней оплакивали
смерть его. См. Горен-гаатад.

Плач Иеремии.
Плевелы (Мф. ХIII, 25, 27). Под означен-

ным словом вообще разумеются все сорные
травы, как-то: куколь, дикий овес и другие
растущие среди пшеницы. Отцы Церкви
описывают плевелы как особое растение,
несколько похожее на пшеницу, но вредное
по своим семенам. Св. Иоанн Златоуст пи-
шет: плевелы с виду походят несколько на
пшеницу, и, по словам св. Макария Египет-
ского, они незаметны во множестве пшени-
цы; но хлеб, испеченный из пшеницы, не
очищенной от семян плевел, производит
вредное действие на желудок и голову, тяж-
кие обмороки и иногда смерть. Так как толь-
ко самое тонкое зрение может открыть раз-
личие между пшеницей и плевелами, то их
обыкновенно оставляют расти вместе до вре-
мени начала жатвы. Слуги в притче Госпо-
да о плевелах просили у своего господина
дозволения исторгнуть плевелы, но он отве-
чал им: нет; чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали вместе с ними пшеницы, оставь-
те расти вместе то и другое до жатвы (Мф.
ХIII, 29, 30).

Плешь, плешивость (Исх. III, 23). Поте-
ря волос обыкновенно служит признаком
или бывшей болезни, или преклонных лет.
Хорошие волосы на голове у евреев были в
большом почете, и, наоборот, отсутствие во-
лос считалось позорным недостатком. Пото-
му-то пр. Исаия последствия беззаконий Си-
она представляет, между прочим, в следую-
щем виде: Оголит Господь темя дочерей Си-
она. И будет вместо благовония зловоние,
и вместо пояса будет веревка, и вместо за-
витых волос плешь (Ис. III, 17, 23). Когда
пр. Елисей, говорит свящ. дееписатель, шел
в Вефиль, то уличные дети вышли за ним из
города и кричали ему вслед: иди плешивый,
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иди плешивый! (IV Цар. II, 23). Именем Гос-
подним пророк проклял детей. И вышли две
медведицы из лесу, и растерзали из них со-
рок два ребенка (ст. 24).

Плеяды (по-евр. Хима, в подстрочном
примечании Русской Библии) (Иов. IX, 9,
ХХХVIII, 31, Ам. V, 8) — группа звезд, из
которых семь видимы простым глазом, и
представляемая на картах современных ас-
трономов вверху или сбоку созвездия Тель-
ца. По свидетельству греков и римлян, вос-
хождение Плеяд по утру до восхода солнца
означало возврат весны. Означенное созвез-
дие соответствует второй половине нашего
апреля.

Плотник (Мф. XIII, 55, Мк. VI, 3) — ре-
месленник, занимающийся изделиями из
дерева. По древнему христианскому преда-
нию, св. Иосиф, которому была обручена Пр.
Дева Мария, занимался ремеслом плотника.
По свидетельству Юстина, он делал плуги и
ярма. Господь Иисус Христос сам следовал
примеру Своего названого отца. Не плотни-
ков ли Он сын? говорили иудеи в синагоге
об Иисусе (Мф. XIII, 55), или: Не плотник
ли Он? (Мк. VI, 3). Да, Сын Божий, нисколь-
ко не гнушаясь, зарабатывал Свой хлеб в
поте лица, как и все земнородные, подверг-
шиеся проклятию Божию за грех прароди-
телей, и таким образом Он освятил Своим
примером всякий честный труд, составляю-
щий удел всего человеческого рода.

Плуг (Лк. IX, 62). Обработка земли по-
средством плуга упоминается уже во време-
на Иова. Он также упоминается и в кн. Бы-
тия (ХLV, 6). Принимая во внимание образ-
цы сошника и резака в плуге, легко видеть
почти буквальное осуществление проро-
честв пр. Исаии (II, 4) и Иоиля (III, 10). На-
блюдение за ходом плуга по земле требова-
лось внимательное и неуклонное. Управля-
ющий им должен был непрестанно смотреть
вперед и не оглядываться назад. Посему-то
Господь Спаситель говорит: никто, возло-
живший руку свою на плуг, и озирающийся
назад, не благонадежен для царствия Бо-
жия (Лк. IX, 62).

Плющ (II Мак. VI, 7, III Мак. II, 21) —
известное вьющееся растение, почитаемое
египетскими и сирийскими язычниками за
200 лет до Р. X. символическим изображени-
ем Диониса или Бахуса. При египетском царе
Птоломее IV Филопаторе по его распоряже-
нию на теле александрийских иудеев, не по-
желавших жить по обрядам языческим,
изображалось клеймо плющевого листа, и
они причислялись к черни. При Антиохе
Епифане, ц. сирийском, язычники принуж-
дали иудеев в плющевых венках участвовать

в торжественной процессии в честь Диониса
и приносить идольские жертвы.

Погребение, или похороны (Быт. ХХIII,
4, Мф. XXVI, 12). Между иудеями на детях
или близких родственниках почившего ле-
жала непременная обязанность закрывать
глаза умирающему (Быт. ХLVI, 4), отдать
ему последнее целование. После погребения
происходит громкий и общий плач (Ин. XI,
19, 31, 33), который и продолжался несколь-
ко дней и после погребения. Тела умерших
омывались (Деян. IX, 37), потом обертыва-
лись в тонкое полотно (Мф. XXVII, 59) или
обвязывались пеленами (Ин. XI, 44), потом
полагались во гроб со множеством благово-
ний и относились на место погребения (II
Цар. III, 30, 31, II Пар. XVI, 14). Лазарь был
обвит погребальными пеленами по рукам и
по ногам. По мнению некоторых, на каждый
член тела полагалась отдельная повязка, а
в Египте было даже в обычае обвивать повяз-
ками каждый палец тела умершего, так что,
судя по одной из найденных мумий, можно
думать, что для сего требовалось, быть мо-
жет, несколько сот ярдов полотна. Климат
и нечистота, происходившая от всякого со-
прикосновения с умершим телом (что было
запрещено законом Моисеевым), естествен-
но заставляли ускорять обряд погребения
умерших. Впрочем, относительно сего были
некоторые исключения. Обряд бальзамиро-
вания не был общим между евреями, хотя
пряности и ароматы употреблялись при их
погребении (II Пар. XVI, 14, Ин. XIX, 40).
Иосиф повелел врачам набальзамировать
тело своего отца Иакова, и затем он был по-
ложен во гроб в Египте и отнесен в пещеру
Махпелу в Ханаане и там погребен (Быт. L,
2, 13). Иосиф при кончине своей завещал о
костях своих (Евр. XI, 22). По смерти тело
его, набальзамированное, Моисей из Егип-
та перенес в землю Ханаанскую. Гробы упот-
реблялись в Египте и в Вавилоне, но были
неизвестны на Востоке, за исключением тех
случаев, когда тело должно было препро-
вождать на далекое расстояние. Погребаль-
ный одр сопровождался до места погребения
несколькими из ближайших родственников
(II Цар. III, 31, Лк. V, 14), причем присут-
ствовали и сторонние лица и иногда нани-
мались плакальщики, или скорее плакаль-
щицы, для того чтобы сопровождать тело
(Иер. IX, 17, Иез. XXIV, 17, Мф. IX, 33). Так
говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель:
на всех улицах будет плач, и на всех доро-
гах будут восклицать: увы, увы! и призо-
вут земледельца сетовать и искусных пла-
чевных песнях — плакать (Ам. V, 16). Этот
обычай существует еще доселе во многих
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восточных странах (Быт. L, 3, 10). Это про-
рочество вызывает пред нами образ Рахили,
плачущей о своих чадах: голос слышен в
Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль пла-
чет о детях своих и не хочет утешиться о
детях своих, ибо их нет (Иер. XXXI, 15).
Шествие ко гробу, для того чтобы плакать
там, доселе служит общим обычаем на Вос-
токе (Ин. XI, 31). Смятение, происходившее
иногда при подобных случаях, было очень
трогательно. Восточное чувство обыкновен-
но непривычно к тому, чтобы сдерживать-
ся, и потому в некоторых случаях обычай
порывистого плача, или, так сказать, само-
бичевания, общий между язычниками, пе-
решел и к евреям при их погребальных об-
рядах. И умрут великие и малые, на земле
сей, говорит пр. Иеремия; и не будут погре-
бены и не будут оплакивать их, ни терзать
себя, ни стричься ради их. И не будут пре-
ломлять хлеб в печали, в утешение об умер-
шем; и не подадут им чаши утешения, что-
бы пить по отце их и матери их (Иер. XVI,
6, 7). Иудеи назначали особые кладбища для
погребения умерших, и эти места были как
общественные, так и частные (Быт. ХХIII,
4, Суд. VIII, 32, II Цар. II, 32, XXI, 14, Иер.
XXVI, 23). Кладбища обыкновенно устраи-
вались в садах (IV Цар. XXI, 18), а иногда в
полях (Быт. ХХIII, 11), или в пещерах, или
в скалах. Такова была гробница царедворца
Севны, которую он приготовил для самого
себя (Ис. XXII, 16). Быть непогребенным
считалось крайним бесчестьем. Ныне преда-
ет тебя Господь в руку мою, отвечал пред
единоборством Давид исполину Голиафу, и
я убью тебя, и скину с тебя голову твою и
отдам (труп твой) и трупы войска Фили-
стимского птицам небесным и зверям зем-
ным и узнает вся земля, что есть Бог в Из-
раиле (I Цар. XVII, 46). И никто не похоро-
нит ее, сказано в IV кн. Царств об нечести-
вой Иезавели, жене Ахава (IX, 10). Печаль-
ная судьба одного из иудейских царей пред-
сказана в следующих выражениях: так го-
ворит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, ц.
Иудейском: не будут оплакивать его: увы,
брат мой! и: увы, сестра! Не будут оплаки-
вать его, увы, государь! и: увы, его величие!
Ослиным погребением будет он погребен;
вытащат его и бросят далеко за ворота
Иерусалима (Иер. XXII, 18, 19). Даже пре-
ступников казнили ранее назначенного сро-
ка, для того чтобы не оставить тела их не-
погребенными после солнечного заката. Со-
жигать тела умерших не было в обычае у
израильтян. Пример сожигания тел умер-
ших у израильтян видим мы только в I кн.
Царств (XXXI, 29). Жители Иависа сожгли

тело Саула и тела сынов его у себя в Иависе,
вероятно, потому, что не могли унести их на
их места погребенья в родовой могиле их и
чтобы спасти их от поругания; и однако же,
они похоронили их останки под деревом (ст.
13). Только тела осужденных преступников
сожигали (Быт. ХХХVIII, 24, Лев. XX, 14,
XXI, 9); но и они были погребаемы, как
выше сказано (Втор. XXI, 22, 23). Могила
называлась домом собрания всех живущих,
домом костей (Иов. XXX, 23, 24), вечным
домом (Еккл. XII, 5). Желание у евреев быть
погребенным вместе с родственниками было
развито очень сильно. Позволь рабу твоему,
отвечал Верзеллий Давиду на его предложе-
ние остаться с ним в Иерусалиме, возвра-
титься, чтобы умереть в своем городе, око-
ло гроба отца моего и матери моей (II Цар.
XIX, 37).

По иудейским источникам, равно как по
свидетельству Иосифа Флавия, для погребе-
ния казненных преступников отводились
особые места нечистые или пользовавшие-
ся дурной славой. Подобный обычай доста-
точно объясняет слова пр. Исаии: Ему (т. е.
Господу Иисусу) назначили гроб с злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха и не было лжи в устах Его (Ис.
LIII, 9). Старейшины иудейские уже приго-
товили Господу Иисусу место погребения
вместе с злодеями, но Иосиф Аримафей-
ский, человек богатый, вмешался в дело и
просил Его тело у Пилата и положил Его в
своем новом гробе, высеченном в скале (Мф.
XXVII, 57, 58). Некоторые еврейские семей-
ства строили близ своих жилищ небольшие
каменные здания, без дверей или окон, ко-
торые и назывались погребальным домом,
или фамильным склепом, для погребения
своих умерших. У восточных народов они
нередки даже и в настоящее время. Гробни-
цы иудеев иногда богато украшались и по
временам белились и окрашивались крас-
кой, чтобы они были виднее. Означенная
окраска большей частью делалась весной
перед праздником Пасхи, в который громад-
ные толпы народа наполняли все улицы
Иерусалима. От этого обстоятельства выте-
кает особенная сила обличений Господа про-
тив фарисеев (Мф. ХХIII, 27). К гробницам
иногда прикреплялись дощечки с соответ-
ствующими надписями. Созидать гробницу
для человека служило выражением особен-
ной любви и почтения к нему (Мф. ХХIII, 29).
В I кн. Маккавейской (ХIII, 27) мы читаем,
что Симон воздвиг памятник над могилою
своего отца, матери и братьев в отечествен-
ном своем городе Модине. Что гробницы не
всегда были заваливаемы и закрываемы, это
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можно видеть из нескольких мест Свящ.
Писания, как, напр., IV Цар. XIII, 21. Гор-
тань их (т. е. нечестивых) — открытый
гроб, говорит псалмопевец (Пс. V, 10); вооб-
ще же гробницы заваливались большим
камнем при устье, для того чтобы предохра-
нить тело мертвеца от хищных животных.
Потому-то естественно, что мироносицы,
шедшие на гроб Господа, чтобы помазать
тело Его ароматами, спрашивали друг дру-
га: кто отвалит нам камень от двери гро-
ба? (Мк. XVI, 3). В соседстве настоящего
Иерусалима, равно как в Иосафатовой доли-
не, находится доселе множество гробниц.
Многочисленные углубления в горах для по-
гребения умерших, вечно господствующая
тьма под этими подземными сводами вызы-
вали у еврейских поэтов глубоко поэтичес-
кие образы и представления. Так, напр., в
кн. пр. Исаии, между прочим, находится
следующее высоко поэтическое выражение:
Все они будут говорить тебе, и ты сделал-
ся бессильным, как мы! и ты стал подобен
нам! В преисподнюю низвержена гордыня
твоя со всем шумом твоим; под тобою под-
стилается червь, и черви — покров твой
(Ис. XIV, 10, II). Но теперь гроб потерял весь
свой ужас для истинно верующего христиа-
нина (I Кор. XV, 20). Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших, говорит св.
ап. Павел. Я есмь воскресение и жизнь, на-
звал Себя сими словами сам Начальник жиз-
ни и Совершитель нашего спасения Господь
Иисус Христос (Ин. XI, 25). Блажени мерт-
вии, умирающие в Господе, говорит Тайно-
видец (Откр. XIV, 13).

Подир (Сир. ХLV, 10, Откр. I, 13 и
др.) — длинная одежда иудейских перво-
священников и царей, имевшая форму под-
ризника, с отверстием для головы и, как по-
лагают, без рукавов. По описанию ее в кни-
ге Исход, она вся была сделана из материи
голубого цвета. Подол ее был вышит узора-
ми в виде яблоков или гранат, с золотыми
позвонками между ними, кругом всего по-
дола, чтобы в время священнослужения на-
роду, стоящему вне святилища, было слыш-
но от звука позвонков, когда первосвящен-
ник входил во святилище пред лице Госпо-
да (Исх. ХХVIII, 31-35). Такая одежда небес-
ного цвета и с такими украшениями служи-
ла образом высших духовных совершенств
и давала видеть в первосвященнике ходатая
пред Богом и посредника за свой народ. В
Откровении Иоанна сам Господь представ-
ляется облеченным в подир (Откр. I, 13).

Покаяние (Мк. I, 4, 5, II Кор. VII, 10) —
есть таинство, в котором верующий при
устном исповедании грехов своих пред

священником получает чрез него невидимое
разрешение грехов от самого Иисуса Хрис-
та. Покаяние было отчасти и в Ветхозавет-
ной Церкви. Приносившие жертву о своих
грехах по закону Моисееву раскаивались в
них пред Богом и получали очищение их.
Равным образом и приходившие к Иоанну
Крестителю для крещения предварительно
исповедовали ему грехи свои. Но, как таин-
ство Новозаветной Церкви, покаяние уста-
новлено самим Иисусом Христом. Сначала
Он обещал апостолам даровать власть раз-
решать грехи: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что разрешите на
земле, то будет разрешено на небе (Мф.
XVIII, 18). По воскресении же Своем Он на
самом деле даровал им эту власть, когда ска-
зал: приимите Духа Святого: кому прости-
те грехи, тому простятся; на ком остави-
те, на том останутся (Ин. XX, 22, 23). От
кающегося требуется: искреннее сокруше-
ние о грехах и устное исповедание их, твер-
дое намерение исправить свою жизнь, вера
во Христа и уверенность в Его милосердии.
Кроме того, как приготовительное средство
к покаянию, необходимы пост и молитва,
которые могут расположить кающегося к
сокрушению о грехах и к уверенности в ми-
лосердии Божием. Истинно кающиеся
могут получить разрешение всех грехов сво-
их, потому что нет такого греха, который
превысил бы милосердие Божие. Если же
грехи против Духа Святого (упорное отри-
цание явных обнаружений Божественной
силы, крайнее ожесточение сердца и отчая-
ние) признаются непростительными, то не
по недостатку милосердия Божия, а потому
что люди, впадающие в них, сами, по свое-
му ожесточению и упорству, не способны об-
ратиться к Богу с раскаянием в них.

Покрывало (Быт. XXIV, 65, XX, 16).
Покрывало составляет необходимую часть
восточной женской одежды. Оно совершен-
но закрывает лицо. Приподнимать женское
покрывало составляло самое великое оскор-
бление, какое только можно было нанести
женщине. Женщины вольного обращения
во многих местах отличаются отсутствием
покрывала на голове. Если же Фамарь, ко-
торая хотела выдать себя за публичную жен-
щину, покрыла лицо свое, то это лишь для
того, чтобы не быть узнанной своим свекром.
Покрывало употреблялось для выражения
женской скромности и их покорности своим
мужьям; потому-то, вероятно, св. ап. Павел
увещевает коринфских женщин иметь по-
крывало на голове во время общественных
молитвенных собраний (I Кор. XI, 3-10). Мо-
исей положил на лицо свое покрывало, так
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как от сияния его лица, когда он сошел в
последний раз с горы Синая, не могли выно-
сить этого сияния (Исх. ХХХIV, 33). Покры-
вало набрасывалось на лицо осужденных на
смерть (Есф. VII, 8). В Скинии свидения и в
храме прекрасная и тяжелая завеса или по-
крывало отделяло святилище от Святая Свя-
тых. Раздрание церковного покрывала, или
завесы, в храме, в страшную минуту смерти
Богочеловека свидетельствовало об оконча-
нии обрядового закона, который отделял
иудеев от язычников, и что за сим открывал-
ся свободный вход в царство небесное веру-
ющим из всех народов (Мф. XXVII, 51). По-
крывало, покрывающее все народы, покры-
вало, лежащее на всех племенах (Ис. XXV,
7), служит выражением их неведения, неве-
рия, заблуждения и означает Божественный
суд над ними.

Полба (Исх. IX, 32) — хлебное растение,
похожее на ячмень, семена которого упот-
ребляются для приготовления хлеба и для
прокормления животных. Она отличается
кирпично-красным цветом и дает неболь-
шой колос с маленькими, легкими зернами.
Евреи сеяли иногда полбу рядом с ячменем,
и лучшая полба выходила озимая, посеян-
ная с осени. Мука полбы гораздо белее и не-
жнее пшеничной, но зато хлеб из полбеной
муки уступает по рыхлости и питательнос-
ти пшеничному хлебу и скорее черствеет.

Поле (Быт. ХХIII, 19-20). В Свящ. Писа-
нии означенное слово употребляется как для
обозначения пахотной земли, так и для оз-
начения всякой открытой местности. См.
Акелдама, Водопроводы и др.

Полынь (Втор. XXIX, 18, Притч. V, 4) —
растение, несколько видов которого, как
известно, растут в Палестине и которые все
отличаются своей крайней горечью, а быть
может, и вредно отзываются на здоровье тех,
которые употребляют полынь. Посему-то
слово «полынь» часто соединяется со словом
«яд» (Втор. XXIX, 18). Свящ. Писание пред-
ставляет нечестие и пороки человеческие
под видом полыни, как крайне горькие по
их последствиям (Ам. V, 7, VI, 12), и изоб-
ражает тягость наказания Божия, которое
постигает всякого человека грешного в сле-
дующем выражении: говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев (об иудеях): вот, Я накор-
млю их, этот народ, полынью, и напою их
водою с желчью (Иер. IX, 15), и в другом ме-
сте пр. Иеремия говорит: Помысли о моем
страдании и бедствии моем, о полыни и
желчи (Плач Иер. III, 19).

Помазание, Помазанник. Помазание
лиц, царей, первосвященников и пророков,
месть и вещей елеем или миром особенного

состава, было выражением освящения,
предписанного общественным законодате-
лем. Подробное описание составных частей
мира и употребление его описаны в кн. Ис-
ход (Исх. XXX, 23-33). Домашнее изготов-
ление и употребление такого мира было
строго воспрещено Господом (ст. 33). При
праздниках и других великих и радостных
событиях было обычным делом помазывать
голову благоухающим елеем; посему-то по-
мазание считалось знаком радости и счас-
тья. В пояснение приведем след. места из
Свящ. Писания: II Цар. XIV, 2, Еккл. IX, 8,
Мф. VI, 17, Руфь III, 3. Помазание царей свя-
щенным миром особенно предписывается
законом, и в Свящ. Писании мы видим час-
тые указания на сие священнодействие (II
Цар. XIX, 10, III Цар. I, 39, XIX, 15-16). Мы
видим также, что помазание миром царей
иногда совершалось каким-либо пророком
тайно (I Цар. X, 1, XVI, 1-13, III Цар. XIX,
16, IV Цар. IX, 1-6) и служило указанием
того, что известное лицо, помазанное таким
образом, долженствует со временем занять
царский престол. По учреждении у евреев
монархического правления помазание ми-
ром царей совершалось священником, веро-
ятно, в каком-либо общественном месте при
собрании народа, с игрой на трубах и свире-
лях (III Цар. I, 39) и, по крайней мере, в од-
ном случае, в храме, окруженном царским
войском (IV Цар. XXI, 12-13). Призванным
к пророческому служению, пророкам сооб-
щались через помазание миром дары веде-
ния, мудрости и благочестия (Пс. СIV, 15, I
Пар. XVI, 22, III Цар. XIX, 16). Первосвя-
щенники и священники, посвящаясь через
помазание, получали дары Св. Духа, необ-
ходимые для прохождения их служения
(Евр. V, 1-3, Исх. ХХVIII, 41, XXIX, 21,
Пс. СХХХII 2, Лев. IV, 3, 5). Иисус Христос
называется Помазанником, Мессией, по-гре-
чески Христом, потому что на Него в полно-
те излиты все дары Св. Духа, и, таким обра-
зом, Ему в высочайшей степени принадле-
жит ведение пророка, святость первосвящен-
ника и могущество царя. Верующие называ-
ются помазанными, потому что действитель-
но получили помазание от Святого, которое
в них пребывает (Ин. II, 20).

У иудеев было в обыкновении помазы-
вать елеем (миром) и некоторый части чело-
веческого тела помимо головы, как, напр.,
ноги, волосы, ради здоровья и чистоты, а
равно как и в знак почтения и благоговения
(Мф. VI, 17, Лк. VII, 46, Ин. XII, 3). В тех
случаях, где нужно было оказать преиму-
щественно смиренное и глубокое благогове-
ние и любовь, употреблялось для помазания
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самое ценное и особенно благовонное миро
(Ин. XII, 3). Помазание больных елеем в
древности было также делом обыкновенным
и доселе еще практикуется на Востоке. Це-
лебные свойства елея хорошо известны, и
хотя исцеления, совершаемые учениками
Господа, очевидно, были чудесны, но, как
видно ясно из Евангелия от Марка (VI, 13),
и они не чуждались при этом общепринятых
врачебных средств. Тела умерших часто по-
мазывались ароматами, для того чтобы пре-
дохранить оные от гниения (Мк. XIV, 8,
XVI, 1), что иногда походило несколько на
египетское бальзамирование.

Понт (Деян. II, 9, ХVIII, 2, I Пет. I, 1) —
одна из провинций Малой Азии, гранича-
щая на с. Черным морем, на ю. Каппадоки-
ей, на в. Арменией и Колхидой, на з. Гала-
тией и Пафлагониею. Несомненно, что ей
соответствует настоящая область Трапе-
зунд. Между прибывшими в Иерусалим на
праздник Пятидесятницы были и уроженцы
Понта. Ап. Петр писал свое первое соборное
послание вместе с другими и к пришельцам
из Понта. Понт находился некогда под уп-
равлением своих собственных царей, но в но-
возаветные времена, именно при Помпее, он
подпал под власть римлян. Митридат был
одним из царей понтийских. Акила, один из
учеников ап. Павла, был родом из Понта. В
IV в. сюда был сослан в заточение св. Иоанн
Златоуст и здесь скончался.

Поражение Озы (II Цар. VI, 8, I Пар.
ХIII, 11) — место, так названное Давидом,
потому что Оза, когда переносили Ковчег в
Иерусалим, простер руку к Ковчегу для
того, чтобы поддержать его, и за то поражен
был от Бога смертью. Означенное место, как
кажется, находилось недалеко от Кириафи-
арима, на пути в Иерусалим.

Порафа (дарованный судьбой) (Есф. IX,
8) — один из сынов Амана, убитых при Ар-
таксерксе в г. Сузах.

Порог (Суд. XIX, 27, I Цар. V, 4 и др.). В
обыкновенном домашнем быту под порогом
разумеется деревянный брусок, помещенный
на полу, под дверями, через который входя-
щий в дом должен переступать. У Иезекии-
ля (ХL, 6) под словом порог разумеются
пороги ворот, то же и у Неемии (XII, 25); от-
сюда: привратники-стражи, хранители по-
рогов. Пр. Софония упоминает об людях, пе-
репрыгивающих через порог (Соф. I, 9) при
входе через него в храме; по мнению толко-
вателей, это означает людей, преступающих
пределы права и справедливости по отноше-
нию к ближним; входят они в дом Божий со
своими жертвами и приношениями и в то же
время наполняют его насилиями и обманом.

Порфира (Лк. XVI, 19), или пурпур. Пур-
пуровая краска, столь распространенная на
Востоке, в древние времена была в большом
употреблении в Вавилоне (Иер. X, 9, Иез.
ХХIII, 15 и др.). Завеса храма и некоторые
из священнических одежд были сделаны из
материи, окрашенной в пурпуровую краску
(Исх. XXV, 4, II Пар. III, 14). Одежды цар-
ственных лиц и других важных особ дела-
лись также из пурпуровой материи (порфи-
ра) (Суд. VIII, 26, Есф. VIII, 15, Дан. V, 7,
XVI, 29, I Мак. X, 20). Это обстоятельство
еще более усиливало тягость оскорбления и
насмешки над Спасителем, когда враги Его,
во время производства суда, надели на Него
багряницу (Ин. XIX, 2-5). Многие частные
лица, вельможи, богатые и знатные, для
большей пышности облекались иногда в
порфиру (Лк. XVI, 19, II Цар. I, 24, Притч.
XXX, 22, I Мак. IV, 23). Пурпуровая краска
добывалась из сока известного рода раковин
или улиток, которых находили в Средизем-
ном море, а иногда из сока насекомого, во-
дящегося в одном из видов дубовых деревь-
ев (кошениль).

Порций Фест (Деян. XXIV, 27) — проку-
ратор Иудеи, вступивший на место Фелик-
са. Ап. Павел по требованию иудеев, с пер-
восвященником во главе, был посажен в тем-
ницу в Кесарии, где и содержался под пред-
логом дознаний два года, на самом же деле
Феликс надеялся, что Павел даст ему денег,
чтоб отпустили его. Но на место Феликса
поступил Порций Фест, который из жела-
ния доставить удовольствие иудеям оставил
Павла в узах. Несколько раз Фест вызывал
из темницы ап. Павла на суд и всякий раз
убеждался в его невинности, и только од-
нажды, когда Павел в присутствии царя Аг-
риппы и Вероники говорил свою защити-
тельную речь и поведал о страданиях и вос-
кресении Христа, Фест громким голосом
сказал: безумствуешь ты, Павел. Большая
ученость доводит тебя до сумасшествия
(Деян. XXVI, 24). Затем Павел, по требова-
нию его, был отправлен Фестом на суд к ке-
сарю.

Посидоний (II Мак. ХIV, 19) — один из
посланников Никанора, военачальника си-
рийского царя Димитрия, которых он посы-
лал к иудеям с мирными предложениями,
во дни Иуды Маккавея.

Послание к Галатам по времени следует
за посланием к Фессалоникийцам, писано
собственной рукой ап. Павла в 55 или 56
году из Эфеса. Оно состоит из 6 глав и на-
правлено против иудействующих лжеучите-
лей к защите христианской свободы от ига за-
конного. В нем ап. Павел преимущественно
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защищает свое апостольское достоинство от
клевет врагов и объясняет сущность оправ-
дания через веру во Христа, а не от дел за-
кона.

Послание к Евреям, состоящее из 13
глав, писано апостолом, с одной стороны, по
поводу гонения, которое Палестинская Цер-
ковь потерпела от первосвященника иудей-
ского Анана и во время которого она лиши-
лась своего предстоятеля, ап. Иакова Алфе-
ева, а с другой — вследствие извета слепых
ревнителей Моисеева закона на христианс-
кую веру. Иудеи внушали обратившимся ко
Христу соотечественникам, что закон Мои-
сеев дан при посредстве ангелов, что Мои-
сей выше Иисуса, преданного на бесславную
смерть, что Богоучрежденное при Моисее бо-
гослужение само по себе великолепно и дос-
тойно Божества, а у христиан, напротив, нет
ни храма, ни священства, ни алтарей, ни
жертв. В противность сему апостол пишет,
что Иисус несравненно выше и пророков, и
Моисея, и ангелов, и всех ветхозаветных
первосвященников, что страдания и смерть
Иисуса Христа доставили нам неизмеримо
высшие блага, чем все левитское богослуже-
ние, бывшее лишь тенью этих благ, что бед-
ствия не должны располагать их к отпаде-
нию от Церкви Христовой и что, напротив,
как все ветхозаветные праведники, христи-
ане должны с терпением и верой в небесное
воздаяние ожидать небесного успокоения.

Последние послания: одно к Титу и два
к Тимофею по преимуществу суть пастырс-
кие послания, содержащие в себе правила,
касающиеся пастырей церкви, их служения
и обязанностей к пасомым.

Послание к Ефесянам, состоящее из 6
глав, писано ап. Павлом также из Рима и,
по справедливому замечанию некоторых,
отличается от других посланий апостола
особенной высотой предметов и глубоким
его прозрением в тайны Божественные.
Здесь апостол с одной стороны объемлет всю
обширность и глубокую таинственность
предвечного определения Божия о всеобщем
спасении и искуплении, простирающемся
без изъятия на всех людей, а с другой изла-
гает частные обязанности людей, призван-
ных ко спасению, как-то: мужей и жен, ро-
дителей и детей, господ и слуг и для борьбы
со врагом спасения указывает на средство во
всеоружии Божием (VI, 13-17).

Послание к Колоссянам, состоящее из 4
глав, написано ап. Павлом в конце двухлет-
него пребывания его в Риме вместе с посла-
нием к Ефесянам и отличается такой же
возвышенностью мысли. Оно было отправ-
лено к колоссянам с дьяконами Тихиком и

Онисимом. В нем апостол утверждает исти-
ну преподанного им учения, описывает ве-
личие Лица и заслуг Иисуса Христа и вну-
шает, что, кроме чистого учения Христова
и о Христе, они не должны искать источни-
ков премудрости ни в какой философии и ни
в каких преданиях человеческих, потом из-
лагает обязанности христианские как обще-
ственные, так и домашние.

Послание к Римлянам, содержащее в
себе 16 глав, послано было к римлянам ап.
Павлом в 58 году с диакониссой Кенхрейс-
кой Церкви, Фивой. Оно было написано по
случаю возникшего между римскими хрис-
тианами из иудеев и язычников разногласия
об оправдании. Раскрывая означенный
предмет, апостол пишет, что ни язычник
своею мудростью, ни иудей исполнением
закона Моисеева не в состоянии оправдать
себя пред Богом, а спасти человека может
только вера в Иисуса Христа, которая одна
приобретает благоволение Божие как
Иудею, так и язычнику, затем он раскрыва-
ет свойство веры оправдывающей и излага-
ет обязанности, требуемые от нас верой.

Во время уз ап. Павла в Рим писаны сле-
дующие послания: к Филиппийцам, Ефеся-
нам, Колоссянам и к Филимону.

Послание первое к Тимофею, состоящее
из 6 глав, писано также около того же само-
го времени, как и послание к Титу. Тимо-
фей, сын уверовавшей иудеянки и язычни-
ка, с детства наученный Свящ. Писанию,
был спутником и сотрудником ап. Павла в
деле проповеди. Он был с ним в Риме. Когда
же ап. Павел по освобождении от уз посещал
малоазийские церкви, то в бытность свою в
Эфесе оставил здесь Тимофея епископом. В
своем послании ап. Павел наставляет Тимо-
фея, как он должен проходить свое пастыр-
ское служение, какими должен отличаться
личными качествами и что должен внушать
верующим в различных состояниях жизни,
дабы охранить их от лжеучителей.

Послание второе к Тимофею, состоящее
из 4 глав, по всем признакам писано во вре-
мя последних уз ап. Павла в Риме, незадол-
го до его кончины, около 67 года. Оно слу-
жит продолжением и как бы дополнением
его Первого послания к Тимофею и как бы
представляет последнее завещание апосто-
ла к своему любимому ученику, в котором
он голосом умирающего мученика увещева-
ет его со всей верностью проходить свое слу-
жение, всячески остерегая себя и свою па-
ству от ересей, раскола и пороков. Меня уже
приносят в жертву, писал он, и время мое-
го отшествия наступило... но ты будь бди-
телен во всем, переноси скорби, совершай
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дело благовестника, исполняй служение
твое... проповедуй слово, настой во время и
не во время, обличай, угрожай, увещевай, со
всяким долготерпением и назиданием (II
Тим. IV, 2, 5, 6). Голос апостола умолк, но
слово его живет и неумолкаемо вещается в
церквах, его слышит и знает каждый хрис-
тианин. О, если бы оно глубже проникло в
наши сердца и деятельнее проявляло свою
силу во всех действиях нашей христианской
жизни!

Послание к Титу писано ап. Павлом по
освобождении из уз на возвратном пути из
Италии, на пути к Никополю, в 64 году. Оно
состоит из 3 глав. В это время апостол посе-
тил остров Крит, насаждая здесь семена
веры; но, не успев сам привести все в поря-
док, он оставил своего ученика и спутника,
Тита, здесь епископом, чтобы он довершил
неоконченное и по всем городам поставил
пресвитеров. Это послание по преимуществу
содержит в себе наставления: какими пра-
вилами должен руководствоваться епископ
в прохождении своего пастырского служе-
ния и относительно избрания пастырей и от-
носительно пасомых.

Послание к Филимону, состоящее из од-
ной главы, писано также из Рима в том же
63 году, по случаю возвращения к Филимо-
ну беглого раба его, обращенного некогда
апостолом к вере во Христа. Принимая на
себя вину раба, апостол просит Филимона
снова принять его, но уже не как раба, но как
брата возлюбленного и, между прочим, по-
велевает Филимону приготовить обитель и
для него самого.

По освобождению от уз (Евр. XIII, 23)
Павел написал следующие послания: посла-
ние к Евреям, к Титу и к Тимофею.

Послание к Филиппийцам, состоящее из
4 глав, писано св. ап. Павлом по случаю осо-
бенного усердия филиппийцев к апостолу и
сочувствия к его положению в узах. Оно ис-
полнено самых трогательных сердечных
чувствований. Благодаря филиппийцев за
усердие, апостол успокаивает их относи-
тельно своего положения и, радуясь их вере,
убеждает их провождать жизнь непороч-
ную, чистую, неукоризненную; всегда радо-
ваться о Господе и всегда помышлять о том,
что только истинно, что честно, что спра-
ведливо, что чисто, что любезно, что дос-
тославно, что только добродетель и похва-
ла (IV, 8), и при этом особенно убеждает их
остерегаться лжеучителей.

Послания к Коринфянам писаны около
57 года. Первое послание, состоящее из 16
глав, писано из Эфеса и имеет по преимуще-
ству церковный характер, т. е. направлено

против разных беспорядков, вкравшихся в
общество верующих, как, напр., разделения
коринфян на секты, участия в идоложерт-
венном, нарушения приличия женами в
одежде, превозношения духовными дарова-
ниями, неверия в будущее воскресение мер-
твых и пр. Второе послание к Коринфянам,
состоящее из 13 глав, писано в том же году
из Македонии. Оно по преимуществу есть
апологетическое, в котором  апостол защи-
щает проповедоваемую им истину евангель-
скую и свое апостольское достоинство про-
тив клевет лжеучителей.

Послания к Фессалоникийцам древней-
шие из посланий ап. Павла. Первое состоит
из 5 глав, а второе из 3. Они писаны во вре-
мя второго путешествия апостола для про-
поведи евангельской, около 52 или 53 года
из Коринфа по поводу сильного гонения на
фессалоникийцев со стороны врагов, также
и касательно великой скорби их об умерших
и сомнений относительно второго прише-
ствия Христова на землю. В первом посла-
нии апостол между прочим утешает их ра-
достным обетованием, что наступит день,
когда все праведно умершие восстанут из
гробов своих для наслаждения жизнью веч-
ною, и убеждает их, чтобы они в ожидании
пришествия Христова вели себя во всем свя-
то и неукоризненно. Во втором послании
между прочим внушает им, чтобы они не
тревожились преждевременно о дне прише-
ствия Христова, что второму пришествию
Господа будет предшествовать отступление
от веры и пришествие Антихриста, которо-
го, в конце концов, Господь Иисус убьет ду-
хом уст Своих и истребит явлением прише-
ствия Своего (II Фес. II, 8) и снова внушает
им быть твердыми в вере, удаляться празд-
ности и не вдаваться в бесполезные мечты.

Посредник (Гал. III, 19) — лицо, посред-
ствующее между двумя враждующими сто-
ронами с целью их примирения. Это назва-
ние, по преимуществу, принадлежит Боже-
ственному Искупителю, примирившему
Бога с человеком (I Тим. II, 5). Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человека-
ми, человек Христос Иисус, говорит св. ап.
Павел (I Тим. II, 5).

Пост (III Цар. XXI, 9, Неем. IX, 1, Иер.
XXXVI, 6). Во времена опасности или обще-
ственных бедствий у иудеев было в обычае и
считалось религиозной обязанностью нала-
гать на себя пост, т. е. воздерживаться от
пищи, молиться и приносить жертвы (Суд.
XX, 26). То же самое соблюдалось и частны-
ми лицами, если предстояло исполнить осо-
бенно важное дело или постигал какой-либо
несчастный случай, как, напр., Моисей на
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горе Синайской для принятия закона от
Бога (Исх. XXIV, 18), Давид — когда узнал
о смерти Саула (II Цар. I, 12); Ниневитяне,
вследствие проповеди пророка (Иона III, 5)
и проч. Сам Господь постился при вступле-
нии на Свое общественное служение: И по-
стившись сорок дней и сорок ночей, говорит
евангелист, напоследок взалкал (Мф. IV, 2).
Посты соблюдались евреями с особенной
строгостью, и вообще от вечера до вечера,
т. е. 24 часа, и отличались не только воздер-
жанием от пищи, но даже и от всех других
чувственных потребностей. При этом они
обыкновенно облекались во вретище, снима-
ли свои сандалии, посыпали пеплом голову,
ходили с неумытыми руками, с непомазан-
ной главой; синагоги во время постов напол-
нялись воплями, полными печали и покая-
ния (Ис. XXII, 12, Ин. II, 15, 17). Во время
плена иудеями соблюдались четыре особен-
ных постных дня: а) в девятый день четвер-
того месяца в воспоминание завоевания и
взятия Иерусалима халдеями; б) в десятый
день пятого месяца в воспоминание разру-
шения города и сожжения Храма (Иер. LII,
12, 13); в) в третий день седьмого месяца по
случаю убиения Годолии (Иер. ХLI, 1) и, на-
конец, г) в десятый день десятого месяца,
когда началась осада Иерусалима (Иер. LII,
4, 5). Законом был предписан только один
пост в великий день Очищения. Но некото-
рые из фарисеев во времена Господа Иисуса
Христа постились дважды в неделю. Важ-
нейший пост в Православной Восточной
Церкви — Великий пост. Он называется
четыредесятницею, потому что по приме-
ру самого Господа Иисуса Христа, который
постился 40 дней, продолжается также оз-
наченное время, кроме недели страданий
Христовых. Апостолы также постились пред
отправлением своим на проповедь Евангелия
(Деян. ХIII, 3). В память сего учрежден пост
св. апостол (или Петровский). Из истории
древней Христианской Церкви видно, что
пост в среду и пяток ведет свое начало от са-
мых времен апостольских. Положено по-
ститься в среду в воспоминание предания
Господа Иисуса Христа на страдание, а в пят-
ницу, в память самых страданий и смерти
Господа. Посты Рождественский и Успенс-
кий учреждены для того, чтобы предвари-
тельным подвигом воздержания почтить сле-
дующие за сими постами праздники: Рож-
дества Христова и Успения Пресв. Богоро-
дицы. Кроме означенных четырех постов,
в Православной Церкви есть еще одноднев-
ные посты: в навечерие Богоявления, в день
Воздвижения честного животворящего Кре-
ста и в день Усекновения главы Предтечи.

Церковь особенно заповедует пост, как при-
готовительное средство к покаянию и св.
причащению.

Посуда кухонная. См. под отдельными
названиями след. слова: блюда, вилки,
ножи и проч.

Потифар (принадлежащий солнцу)
(Быт. XXXVII, 36, XXXI, 1) — царедворец
египетского царя фараона, начальник царс-
ких телохранителей, который особенно от-
личал Иосифа своим доверием и вверил ему
управление всем своим домом, но по клеве-
те жены своей заключил Иосифа в темницу.
См. Иосиф.

Поти-Фер (Быт. ХLI, 45) (значение то же,
что и предыдущего) — имя жреца г. Илио-
поля, в котором был знаменитый в древнос-
ти храм солнца, и дочь которого, Асенефу,
фараон выдал в замужество за Иосифа.

Поток Египетский (Чис. XXXIV, 5, Нав.
XV, 4). Под названием поток Египетский
или река Египетская разумеется погранич-
ная река между Египтом и Палестиной, от-
деляющая Палестину от Египта и Аравии,
вытекает из гор Идумейских, впадает в Сре-
диземное море. Иногда означенный поток
называется Сихором (Нав. ХIII, 3). В кн. Бы-
тия (XV, 18) река Египетская означает реку
Нил.

Потоп (Быт. VI-VIII). Во время повсеме-
стного растления нравов от смешения бла-
гочестивого племени Сима с потомками Ка-
ина оставался непричастным злу праведный
и непорочный Ной. Ему сказал Бог: Земля
наполнилась злодеяниями от людей: и Я
истреблю их с земли. Сделай ты себе ковчег
из смолистых дерев, с отделениями (по
длине и широте), и осмоли его смолою с внут-
ренней и наружной стороны. Сделай его дли-
ною в триста локтей, шириною в пятьде-
сят, а высотою в тридцать, с отверстием
наверху в локоть и с дверью с боку ковчега
(на нашу меру ковчег был 65 саж. 1 арш. 14
верш. длиною, 10 саж. 2 арш. 13 верш. ши-
ротою и 6 саж. 1 арш. 11 верш. высотою).
Устрой в нем нижнее, второе и третье жи-
лье. А Я наведу на землю поток водный, что-
бы истребить под небесами всякое существо,
в котором есть дыхание. Но с тобою Я по-
ставлю завет Мой: ты войдешь в ковчег, и с
тобою сыновья твои, и жены сыновей тво-
их. Введи также в ковчег животных всех
родов: из птиц, из скотов и из всех пресмы-
кающихся по земле, из каждого рода по паре
войдут к тебе, чтобы им остаться в живых
с тобою. Запаси у себя всякой пищи, которою
бы могли пропитаться и ты, и они. Ной сде-
лал все, что повелел ему Бог.

За семь дней до наступления потопа Бог
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предварил Ноя новым откровением. Он дал
ему повеление со всем семейством войти в
ковчег и взять с собою животных, присово-
купивши, что чистых жертвенных, из ско-
та — коров, овец и коз, а из птиц — голубей
и горлиц надобно взять не по паре, а по семи
пар, и предсказал, что через семь дней нач-
нется дождь, который будет продолжаться
сорок дней и сорок ночей. Ной сделал все
нужные приготовления.

В семнадцатый день второго лунного ме-
сяца (в конце ноября нашего юлианского
года) шестисотлетний Ной вошел в ковчег с
тремя сыновьями своими, и с ним жена его и
жены сыновей его. Особенным действием
промысла Божия собраны были и звери, скот,
гады и птицы и вошли в тот же ковчег. Нако-
нец сам Бог затворил за ними дверь. И в тот
же день полился на землю дождь, который
не прерывался сорок дней и сорок ночей.
Воды бездны морской устремились на сушу.
Вода все более и более увеличивалась и под-
няла ковчег. Она покрыла самые высокие
горы, так что ковчег, погруженный в нее на
пятнадцать локтей, то есть до половины вы-
соты своей, носился беспрепятственно по-
верх высочайших гор Азии. И лишилось
жизни все, что имело движение и дыхание
на земле. Поднималась же вода в продол-
жение пяти месяцев, или ровно 150 дней.

И усилилась вода на земле чрезвычайно (Быт. 7:19) И лишилась жизни всякая плоть... (Быт. 7:21)

Наконец в семнадцатый день седьмого
месяца (в конце апреля) Бог навел на землю
сильный ветер, который очистил атмосфе-
ру от туманов и дождевых туч и двинул воды
бездны морской обратно в их ложе и ковчег
остановился на горах Араратских, в Арме-
нии. Воды убывали; показались верхи гор.
Ной выждал сорок дней и чрез окно в ковче-
ге выпустил ворона. Ворон в ковчег обратно
не возвратился, вероятно, потому, что нахо-
дил обильную пищу в плававших трупах и
отдых на деревах и верхах гор и на верху
ковчега, к которому прилетал. Спустя семь
дней, чтобы лучше узнать, стекла ли вода с
земли, Ной выпустил от себя голубя, кото-
рый обыкновенно любит места сухие и вбли-
зи жилищ человеческих. Голубь возвратил-
ся в ковчег, потому что не нашел сухого ме-
ста, где бы отдохнуть ему. Прошли другие
семь дней. Ной опять выпустил голубя из
ковчега. Голубь возвратился вечером со све-
жим масличным листом в клюве. Это ясно
показало Ною, что начинает показываться
растительность и что поверхность земли ос-
вобождается от воды. Наконец еще чрез не-
делю он опять выпустил голубя, но он уже
не возвращался. С наступлением нового года,
в самый первый день его, Ной открыл кров-
лю ковчега, посмотрел и увидел, что воды
нет более на земле. Во втором же месяце к
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двадцать седьмому дню (т. е. к концу нояб-
ря) земля осушилась. Таким образом потоп
продолжался на земле ровно год, так назы-
ваемый солнечный.

Потоп был всемирный или всеобщий для
всей земли. «На сомнение, заимствуемое от
потребного на сие чрезвычайного количе-
ства воды, не трудно ответствовать, — гово-
рит митр. Филарет: а) что всеобщий потоп
можно представить прехождением воды, за-
нимающей, как известно, около половины
земного шара, на другую открытую полови-
ну, и что б) земля была даже и вся покрыта
водою, доколе воды не были собраны в одно
место (Быт. I, 9) и что в) как известно по но-
вейшим исследованиям, одна атмосфера
может дать более воды, нежели сколько
нужно для потопления всей земли. Напро-
тив того, мнение о частном потопе влечет
за собой неразрешимый в сем случае воп-
рос: к чему нужен был ковчег и собранье в
него всех животных, если бы животные во
многих странах света оставались невреди-
мы, куда и Ной также мог бы переселить-
ся? Филон доказывал всеобщность потопа
из морских раковин, которые находятся на
вершинах самых высоких гор. Подобные
следы потопа видимы во многих местах к
изумлению неверующих. Фонтенель во
Франции, Лейбниц в Германии узнали на
природных камнях изображения растений
Восточной Индии и Южной Америки, и
Бюффон признается, что сего явления не
можно изъяснить иначе, как действием ве-
ликого наводнения. Паллас в Сибири, ко-
торая есть возвышеннейшая часть возвы-
шеннейшей из частей света Азии, на горах
нашел целые остовы слона и носорога. Что,
кроме всеобщего потопа, могло загнать их
туда или занести трупы их? Происхожде-
ние всеобщего потопа новейшие испытате-
ли естества с вероятностью стараются
изъяснить: а) движением средоточия зем-
ли, или точки ее равновесия; б) удержани-
ем ее обращения около своей оси; в) дей-
ствием проходившей близ земли кометы на
ее атмосферу. Но человеческие догадки ни-
чего не прибавляют к достоверности Свящ.
Писания» (Митр Филарет. Зап. на кн. Бы-
тия).

Похереф-Гаццебайим (ловля коз или
ловец коз) (I Езд. II, 57). Сыновья Похерефа
числились между потомками рабов Соломо-
на, возвратившихся из плена с Зоровавелем.

Похоть:
а) всякая незаконная страсть и желание

(I Кор. X, 6, I Пет. II, 18);
б) развращение сердца, влекущее ко злу

и греху. Каждый искушается, увлекаясь

и обольщаясь собственною похотию. По-
хоть же, зачавши, рождает грех (Иак. I,
14, 15).

Поцелуй, лобзание (Быт. XXVII, 26) —
род приветствия, значащего любовь и ува-
жение. Самуил по повелению Божию пома-
зал Саула на царство — вылил из сосуда елей
на голову его, поцеловал его и сказал: вот
Господь помазывает тебя в правителя на-
следия своего в Израиле (I Цар. X, 1). У ев-
реев было обычаем, после того как на голо-
ву царя надевался венец, вельможи цело-
вали его поцелуем подданства, или поцелу-
ем величия. На Востоке письмо или грамо-
та от государя, посланные к кому-либо из
подданных, обыкновенно целовались и за-
тем прикладывались ко лбу. Друзья цело-
вали иногда друг у друга сначала бороду, а
потом уже уста. Первенствующим христи-
анам было дозволено употребление поцелу-
ев и лобзаний (Рим. XVI, 16). Женщина,
упоминаемая в Евангелии, из глубочайше-
го благоговения целовала ноги Господа на
вечери в дому Симона фарисея (Лк. VII, 38).
Поцелуй Иудою Господа Иисуса Христа в
саду Гефсиманском имел значение преда-
тельское: кого я поцелую, сказал Иуда по-
сланным от первосвященников и старей-
шин народных взять Иисуса, тот и есть,
возьмите Его. И тотчас подошед к Иису-
су, сказал: радуйся, Равви! и поцеловал его
(Мф. XXVI, 48, 49).

Пояс. См. Одежда восточная.
Праведного книга — книга, на которую

дважды указывается в Ветхом Завете: в пер-
вый раз в связи с остановкой солнечного дви-
жения, в кн. Иисуса Навина (X, 13), и в дру-
гой раз в связи с плачем Давида о Сауле и
Ионафане (II Пар. I, 18). Это, несомненно,
была одна из древнейших еврейских книг.
Думают, что это было собрание священных
гимнов, которые слагались среди народа
Божия по поводу важнейших событий в его
жизни и в которых воспевались особенные
подвиги мужей благочестивых, как, напр.,
чудесная победа Иисуса Навина над аморе-
ями. Гимны эти вносились в книги и повто-
рялись в устах народа, они имели особые на-
звания: как, напр., гимн на смерть Саула и
Ионафана имел название Лук. Может быть,
на подобный же сборник указывается в кн.
Числ, где говорится о книге браней Господ-
них (XXI, 14). Книга Праведного, очевидно,
была народным сборником в форме баллад,
содержащих воспоминания о великих му-
жах и великих делах.

Правитель (Мф. XXVII, 2). Правители,
или игемоны, были собственно высшие чи-
новники, которые назначались из Рима к
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наместникам провинций, избирались обык-
новенно из лиц значительных — из «римс-
ких всадников» и обязывались заботиться о
доходах казны императорской, а также раз-
бирать гражданским порядком разные дела,
возникавшие по этому предмету. Иногда,
как это бывало в небольших провинциях,
или в странах, требовавших отдельного уп-
равления, правители совершенно заменя-
ли наместников. За удалением от высшей
власти и ссылкой Архелая, сына Иродова,
в 6 г. по Р. Х. Иудея и Самария отчислены
были к составу бывшей уже Сирийской про-
винции, и правители имели резиденцию
свою, вместе и главную квартиру подведо-
мого им войска в приморской Кесарии
(Деян. XXV, 6). Первым в ряду правителей
Иудеи был «римский всадник» Кононий, а
упоминаемый в Евангелии Понтий Пилат
был уже шестым. Положение правителей
бывало иногда очень тяжело, частью от сво-
еобычности и упрямства иудеев, частью от-
того, что они обыкновенно занимали долж-
ность правителей в стране, которую мало
знали. Но с другой стороны, корыстолюбие
и произвол правителей, даже по возведению
тех или других лиц в первосвященническое
звание, подавали иудеям много поводов к
жалобам, которые или не имели хода, или
оставались без последствий в тогдашнем
Риме, наполненном всякими интригами.

Правосудие, правота (Пс. LXXXVIII,
15) — одно из существенных свойств и со-
вершенств бытия Божия, означающее бес-
предельную правду Его природы, Его дей-
ствий, Его закона, мироправления и всех
Его Божественных отношений к миру и тва-
рям.

Праздники (Лев. XXIII, 2 и др.). В Вет-
хозаветной Церкви праздничные дни были
указаны и узаконены самим Богом. Важней-
шие из них следующие: а) Суббота — по
выражению раввинов, царица праздников;
установлено праздновать субботу потому,
что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седь-
мой почил от дел творения; б) Пасха и праз-
дник опресноков, установленный в память
избавления евреев от плена и рабства египет-
ского; в) Пятидесятница, называемая
праздником седмиц и праздником жатвы, в
50-й день по Пасхе, установлена в память
Синайского законодательства для принесе-
ния благодарений Богу за новые плоды зем-
ные; г) Праздник Труб, служивший началом
нового еврейского года, начинавшегося в
первый день осеннего месяца тисри; д) День
Очищения — десятый день месяца тисри,
праздник, в который первосвященник однаж-
ды в год входил в Святая Святых с кровью

жертвенного животного и кропил над очис-
тилищем для очищения грехов народа; е)
Праздник Кущей — в 15-й день седьмого
месяца, в воспоминание странствования ев-
реев в пустыне, когда они, останавливаясь,
жили в палатках; ж) Новомесячия. Начало
каждого нового месяца возвещалось звуком
труб и освящалось жертвоприношениями,
что показывало евреям, что Бог есть начало
всего и что все к Нему должно возвращать-
ся. Особенными празднествами для Евреев
были: з) субботний год и и) юбилей. Каждый
седьмой год по закону Моисееву должен был
считаться священным (Исх. ХХIII, 10-12).
В этот год прекращалось земледелие, проща-
лись долги должникам, всенародно читал-
ся закон, самородные плоды делались об-
щим достоянием для всех по всей земле. Еще
более торжественным и радостным праздне-
ством для евреев был год юбилейный, или
пятидесятый (Лев. XXV, 8-13). Кроме того
что предписывалось соблюдать относитель-
но субботнего года, в юбилейный год объяв-
лялась свобода на земле всем ее жителям,
возвращались наследственные земли поте-
рявшим их владельцам и проч. Впослед-
ствии к этим великим праздникам присое-
динены были еще следующие: к) Праздник
Пурим, в 14-й и 15-й день адара, установлен-
ный в память избавления евреев от гибели,
уготованной им Аманом (Есф. IX); л) Праз-
дник Дровоношения, т. е. доставления дров
для храма, установленный Неемией (Неем.
X, 34, ХIII, 31); м) Праздник Обновления
храма, установленный Иудой Маккавеем (I
Мак. IV, 59, Ин. X, 22); н) Праздник, уста-
новленный в память победы, одержанной
Иудой над Никанором (I Мак. VII, 49) и о)
праздник, установленный в память взятия
и очищения Иерусалимской крепости пер-
восвященником Симоном Маккавеем (I
Мак. ХIII, 52).

Новозаветная Церковь издревле также
имеет свои праздники. Главнейшие из них
по своему началу восходят к самым време-
нам апостольским, другие получили начало
и образование свое в последующие времена.
Первый и древнейший праздник Церкви
Христианской есть день воскресный, установ-
ленный в воспоминание воскресения Хрис-
това. Следы празднования его мы находим в
самом Свящ. Писании. В книге Деяний апо-
стольских упоминается о собрании учеников,
т. е. христиан, во едину от суббот, т. е. в пер-
вый день недели, или в воскресный, для
преломления хлеба, т. е. для совершения
Таинства Причащения (Деян. XX, 7). У апо-
стола и евангелиста Иоанна в Откровении
также упоминается день недельный, или
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воскресный (Апок. I, 10). Но как в Ветхоза-
ветной Церкви под именем субботы разуме-
лись и другие дни, установленные для праз-
днования, как, напр., праздник Пасхи, так
и в Христианской Церкви должно наблю-
дать, кроме воскресного дня, и другие во
славу Божию, в честь Пресв. Богородицы и
прочих святых, установленные праздники.
Важнейшие из этих праздников суть слеу-
ющие: Пасха — праздник Воскресения Хри-
стова, праздник праздников и торжество из
торжеств, предначалие вечного блаженства,
особенно торжественно отправляющийся во
славу страданий и воскресения Господа. За-
тем важнейшие дванадесятые праздники
Господские и Богородичные суть следую-
щие: 1) День Рождества Пресвятыя Богоро-
дицы. 2) День Ее введения во храм, для по-
священия Ее Богу. 3) День Благовещения,
т. е. ангельского возвещения Пресвятой
Деве о воплощении Сына Божия от Нее. 4)
День Рождества Христова. 5) День креще-
ния Господня и купно Богоявления Пресвя-
тыя Троицы. 6) День Сретения Господа во
храме Симеоном. 7) День преображения
Господня. 8) День входа Господня в Иеру-
салим. 9) День вознесения Господня на
небо. 10) Праздник Пятидесятницы, в па-
мять сошествия Св. Духа и купно во славу
Пресвятыя Троицы. 11) День воздвижения
Креста Господня, обретенного царицей
Еленой. 12) День Успения Пресв. Богоро-
дицы. За дванадесятыми праздниками сле-
дуют некоторые другие праздники во сла-
ву Господа и в честь Божией Матери и по-
том праздники в честь Святых Божиих. К
последним принадлежат праздники — в
честь св. ангелов, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, св. ап. Петра и Павла и
других апостолов, св. пророков, великих
святителей, мучеников, преподобных и
других святых.

Праща (Суд. XX, 16, I Цар. XVII, 40) —
ручное воинское пастушеское орудие, упот-
ребляемое для кидания небольших камней.
Этим орудием, известным с древнейших вре-
мен, пользовались пастухи, как и теперь
употребляют их на Востоке для отогнания
зверей от стад, и этим же орудием Бог помог
Давиду поразить Голиафа (I Цар. XVII, 49).
Искусством бросать камни из пращи особен-
но славились вениамитяне (Суд. XX, 16).
Пращники оказывали большую услугу и
при завоевании крепких городов (IV Цар.
III, 25). Изобретение этого орудия Плиний
приписывает финикиянам, но, во всяком
случае, мы уже с древнейших времен встре-
чаем его у многих восточных народов: так,
мы видим изображение оного на скульптур-

ных паматниках Куюнджука, равно как и
на многих египетских памятниках.

Предание, Священное предание (I Кор.
IX, 2, II Сол. II, 15, I Тим. VI, 20). Божествен-
ное откровение распространяется и сохраня-
ется в истинной Церкви двумя способами:
посредством Свящ. предания и Свящ. Писа-
ния. Под именем Свящ. предания разумеет-
ся то, когда истинно верующие и чтущие
Бога словом и примером передают один дру-
гому, предки потомкам, учение веры, закон
Божий, таинства и священные обряды. Вер-
ное хранилище Свящ. предания есть Цер-
ковь, или собрание всех истинно верующих,
которая, по слову апостола, есть Церковь
Бога живого, столп и утверждение истины
(I Тим. III, 15). Свящ. предание древнее
Свящ. Писания. От Адама до Моисея не было
священных книг. Сам Господь Иисус Хрис-
тос Божественное учение Свое и установле-
ния передал ученикам Своим словом и при-
мером, а не книгой. Тем же способом и апос-
толы вначале утверждали Церковь и распро-
страняли веру Христову. Необходимость
предания видна и из того, что книгами мо-
жет пользоваться меньшая часть людей, а
преданием все. Хотя мы имеем Свящ. Писа-
ние, но должны соблюдать и Свящ. преда-
ние, если оно согласно с Божественным от-
кровением и Свящ. Писанием. Ап. Павел пи-
шет: Итак, братия, стойте и держите пре-
дания, которым вы научены или словом или
посланием нашим (II Сол. II, 15). Свящ. пре-
дание нужно и в настоящее время для руко-
водства к правильному разумению Свящ.
Писания, для правильного  совершения та-
инств и для соблюдения священных обрядов
в чистоте первоначального их установления.
Из Свящ. предания взяты многие священ-
ные обряды, имеющие  великую важность
для каждого истанного православного хри-
стианина, как, напр., изображение на себе
крестного знамения, обращение во время
молитвы к востоку, слова призывания в пре-
ложении хлеба Евхаристии и чаши Благо-
словения, благословение воды крещения,
елея помазания и самого крещаемого, тро-
екратное погружение крещаемого в воду, от-
рицание сатаны и ангелов и проч., относя-
щееся к крещению. Итак, предание необхо-
димо для уразумения многих истин, содер-
жащихся в Писании, ибо иные из них не
вполне изложены, а об иных вовсе не гово-
рится в Писании, на иные делаются только
указания или только намекается, и без пре-
дания мы не знали бы наконец различных
обрядов таинств Церкви, разных действий
богослужения и постановлений церковного
благоустройства и благочиния. Свящ. преда-
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ние не принимается лютеранской, англи-
канской и другими христианскими обще-
ствами.

Преисподняя (по-евр. шеол, греческ. ад).
(Быт. ХХХVII, 35) См. Ад.

Премудрость (Иов. ХХVIII, 12, I Кор. I,
17-24 и др.). Слово «премудрость», по упот-
реблению его в Свящ. Писании, имеет весь-
ма обширное значение. Иногда оно отно-
сится к Богу, означая Его высочайшее ве-
дение, — Его Божественное учение, Его От-
кровение, а иногда самое предвечное, при-
сносущное Слово — Христа, Божию силу и
Божию премудрость (I Кор. I, 24). Иногда
слово «премудрость» относится к людям, оз-
начая ум, способность, талант, мудрость и
опытность в жизни, иногда высшую муд-
рость, высшее знание, знание истин и та-
инств Св. веры и Божественного откровения
(Еф. I, 8-17). Свящ. Писание представляет не-
сколько лиц, о которых вообще сказано, что
они были наделены от Бога мудростью, как,
напр., Соломон, Иисус, сын Сирахов и др.

Преображение Господне (Мф. XVII, 1-
13, Лк. IX, 28-36, Мк. IX, 2-12). После бесе-
ды о кресте и о славе царствия Своего, Иисус
Христос, в бытность Свою в Галилее, взял из
учеников Своих трех свидетелей воскресе-
ния дочери Иаировой, Петра и двух братьев,
Иакова и Иоанна, и только с ними одними
пошел на самую высокую в том месте гору —
Фавор, чтобы там помолиться. Взошедши на
верх горы, Он стал на молитву; а ученики
Его сели отдохнуть и от утомления уснули.
Во время этой-то молитвы произошло чудес-
ное преображение Иисуса Христа и осяза-
тельно ученикам Его открылась слава Его,
как Единородного от Отца. Вид лица его из-
менился: оно просияло как солнце. Одежды
его сделались так белы, как снег, заблесте-
ли, как свет. И из другого мира предстали
сюда два величайших пророка, законода-
тель Моисей и ревнитель по Боге Илия. Они
явились в прославленном виде; но беседова-
ли с Иисусом Христом о последних днях зем-
ной Его жизни, которые Он должен окон-
чить в Иерусалиме. Пробудились апостолы:
и увидали славу Его и двух мужей, стояв-
ших с Ним. Сердца их наполнились неизъ-
яснимым восторгом: впрочем, они наблюда-
ли и слушали в глубоком молчании. Но ког-
да пророки отходили от Иисуса Христа,
Петр не удержал порыва восторженной
души, он воскликнул: Наставник! Равви!
Господи! как хорошо нам здесь! Если хо-
чешь, поставим здесь три кущи, одну Тебе,
одну Моисею и одну Илии. Когда он это го-
ворил, вдруг явилось светлое облако и осе-
нило их, и сшел из облака глас: Это сын Мой

Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся Окрестность
Иорданская выходили к нему (Мф. 3:5)

возлюбленный, в котором все Мое благово-
ление; Его слушайте. Услышавши этот го-
лос, ученики пали на лица свои от страха.
Но Иисус Христос подошел к ним и сказал:
встаньте и не бойтесь. Когда поднялись
они, то около себя никого уже не видели,
кроме одного Иисуса Христа. Когда сходи-
ли они с горы, Иисус Христос повелел им ни-
кому не рассказывать, что они видели, пока
Сын Человеческий не воскреснет из мерт-
вых. Событие это празднуется Православной
Церковью 6 августа.

Пресвитеры или священники (Деян.
XIV, 23). Название пресвитер с греч. язы-
ка означает: старец. В Церкви Апостоль-
ской так назывались иногда и пресвитеры
и епископы без строгого различия. Называ-
лись пресвитерами или старцами и сами
апостолы (I Пет. V, 1, III Ин. I, 1), но в осо-
бенности так называются в Христовой Цер-
кви иереи, или священники, лица второй
степени церковной иерархии, принимаю-
щие власть и силу своего служения через
рукоположение от епископа (Деян. XIV, 23
и др.). Должность их — учить народ и со-
вершать таинства в зависимости от еписко-
пов. Они были также советниками еписко-
пов и участвовали на соборах в рассужде-
ниях о делах церкви.

Пресный хлеб (Исх. 15). См. Опресноки.
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Престол, трон (II Пар. IX, 17-19, Быт.
ХLI, 40, Пс. ХLIХ, 7, Откр. IV, 4 и др.) —
возвышенное место, или высокое седалище,
на которое восходят и на котором восседают
цари и правители при торжественных ауди-
енциях. Он бывает несколько выше обыкно-
венного стула, так что к нему подставляют-
ся подножки. Престолы устроялись различ-
ным образом и были иногда столь высоки,
что на них можно было восходить только по
ступеням, и так широки, что подле царя мог-
ли восседать царица или сын царя (Ис. VI,
1, Пс. СIХ, 1). Престол Соломона был из сло-
новой кости и обложен чистым золотом (III
Цар. X, 18-20). Слово престол в Свящ. Пи-
сании употребляется не об одних земных
царях, но усвояется и самому Богу. Небо,
престол Мой, говорит сам Бог. Особенное
изображение Господа, сидящего на престо-
ле славы, представляют пророки Исаия и
Иезекииль: видел я Господа, говорит пер-
вый, сидящего на престоле высоком и пре-
вознесенном, и края риз Его наполняли весь
храм (Ис. VI, 1, Иез. I, 4-28, X, 1). В наших
православных храмах престолом Божиим
называется то возвышенное место среди ал-
таря, на котором сам Господь таинственно
присутствует среди верующих. В Свящ. Пи-
сании престолами называются и святые бес-
плотные духи, составляющие, по Дионисию
Ареопагиту, третий чин небесной иерархии.

Претория (Мф. XXVII, 27, XV, 16 и др.).
Под преторией в Иерусалиме во времена
Пилата следует разуметь жилище и главное
местопребывание Пилата. Обыкновенно
правители Иудеи жили не в Иерусалиме, а
в Кесарии, но на известные большие празд-
ники, когда по причине стечения народа осо-
бенно требовались меры предосторожности,
они прибывали в Иерусалим и занимали об-
ширные, великолепные палаты. Вероятно,
претория находилась в крепости Антония,
построенной Иродом или близ этой крепос-
ти. В претории находилось не только поме-
щение Пилата, но также и помещение для
его свиты и воинов. Перед преторией нахо-
дилась также площадь, где областной пра-
витель производил суд. Кроме претории в
Иерусалиме, в Новом Завете упоминается
еще о претории в Кесарии и о претории в
Риме (Деян. ХХIII, 35, Флп. I, 13).

Приветствие, поклоны, целование (Мф.
X, 12, Лк. I, 41). Приветствия у евреев обыч-
но имели религиозный характер, по крайней
мере по своей форме, и сопровождались мно-
гими церемониями. Иногда они состояли
только из одного простого восклицания: Гос-
подь с вами (Руфь II, 4), или: мир тебе (I
Цар. XXV, 5-6). На эту последнюю, более

общую форму приветствия делает разитель-
ные указания сам Господь Спаситель (Ин.
XIV, 27). Время, употребляемое на обряд-
ность приветствий, неоднократные покло-
ны, целование бороды и т. п. иногда тяну-
лось очень долго (Быт. XXXIII, 3-4), и пото-
му-то, вероятно, делается предосторожность
(IV Цар. IV, 29, Лк. X, 4) уклоняться от при-
ветствий.

Призрак, привидение (Мф. XIV, 26, Иов.
IV, 13-16, Прем. ХVII, 3, 6, 14). Призрак —
это воображаемое, кажущееся бесплотное
существо, явление духа или души, как не-
которой тени. Самое греческое слово:
pgantasma — показывает, что это не насто-
ящая действительность, а действие возбуж-
денной фантазии. Издревле существовало
общее народное верование, что души умер-
ших людей являются по временам как тени
и бывают видимы людьми. Из свящ. исто-
рии известно, что ц. Саулу явилась вызван-
ная Аэндорской волшебницей тень Самуи-
ла и говорила с ним. Что касается до апосто-
лов, упоминаемых у евангелистов Матфея
(XIV, 26), Марка (VI, 49), Луки (XXIV, 37),
то они естественно могли испугаться и при-
нять за призрак, когда ночью увидали Гос-
пода, идущего к ним по морю; естественно,
что они при ночной темноте могли не узнать
Его и испугаться, равным образом они мог-
ли испугаться и принять за явление духа,
когда Он явился им при запертых дверях в
первый раз по Своем воскресении.

Примиритель (по-евр. шилог) — означен-
ное слово, по общему разумению древних
переводчиков и толкователей Свящ. Писа-
ния, означает Мессию. То же самое толко-
вание подтверждают и все св. отцы Церкви.
Оно употреблено в пророчестве, данном
Иаковом при смерти Иуде в следующих сло-
вах: не отойдет скипетр от Иуды и зако-
нодатель от чресл его, доколе не приидет
Примиритель, и Ему покорность народов
(Быт. ХLIХ, 10).

Природа, или Вселенная (II Пет. II, 12,
Рим. II, 27, I Кор. XI, 14, 15). Ученые все
предметы природы главным образом делят
на три класса: царство ископаемых (мине-
ралогия), царство растительное (ботаника)
и царство животное (зоология). Порядок
творения и деление тел или предметов при-
роды изложены в книге Бытия (1-27). Ска-
завши о сотворении неба и светил небесных,
бытописатель переходит от мертвой, без-
жизненной материи, от растений к жизни
животной и, наконец, к существу разумно-
му — к человеку. Существо, возвышающее-
ся над всем существующим в природе и со-
ставляющее венец творения, есть человек.

ПРЕСТОЛ — ПРИРОДА



527

Он возвышается над всеми земными тваря-
ми не только своим бессмертным духом, сво-
им умом и волей, но и особенностями своего
телесного организма. Богатство, красота и
гармония Вселенной были всегда предметом
всестороннего изучения и источником Бого-
ведения и Богопочитания. Невидимое Его
(Бога), вечная сила Его и Божество, от со-
здания мира чрез рассматривание творе-
ний видим (Рим. I, 20). «Прилежно рассмат-
ривая творение мира, — говорит Василий
Великий (Посл. 232), — познаем, что Бог
премудр, всемогущ, благ; познаем также и
все невидимые Его свойства. Таким образом
Его как Верховного Правителя приемлем.
Поелику всего мира Творец есть Бог, а мы
составляем часть мира: следственно, Бог
есть Творец и наш. За сим познанием следу-
ет вера, и за сею верою поклонение».

Пристани хорошие (Деян. XXVII, 8) —
место, находившееся близ Мир Ликийских
и города Ласеи, куда прибыл ап. Павел на
пути в Италию.

Притчи Соломоновы. См. Соломон.
Притчи Христовы (Мф. ХIII, 3-23, Мк.

IV, 2-11, Лк. VIII, 4-18 и др.), т. е. наставле-
ния, заимствованные из подобий окружаю-
щей природы, или примеров, взятых из
обыкновенной жизни человеческой, кото-
рые нередко Господь Иисус Христос предла-
гал Своим ученикам и народу в поучение и
назидание. Иные притчи Он изъяснял осо-
бенно ученикам Своим наедине, а самую
большую часть оставлял без объяснения,
чтобы овладеть вниманием слушающих и
приучить их к размышлению, чтобы они к
подобиям и предложенным примерам сами
приноравливали истины веры и тайны цар-
ствия Божия, и, таким образом, посредством
чувственного, земного  сами разъяснили
себе в возможных подробностях вышечув-
ственное и небесное. Образцы притчей встре-
чаются иногда и в Ветхом Завете: так, напр.,
первой притчей можно назвать притчу
Иофама сихемлянам о деревьях, желающих
избрать себе царя (Суд. IX, 7-20); затем —
притча Нафана к Давиду о богаче, отнявшем
у бедняка единственную его овцу (II Цар.
XII, 1-9), притча Иоаса, ц. израильского, об-
ращенная к Амасии, ц. иудейскоку, о терне
и кедре на Ливане, отличающаяся, несмот-
ря на приточный характер, своим едким сар-
казмом. Притчи Господа Иисуса Христа осо-
бенно отличаются своей простотой, есте-
ственностью и безыскуственностью. Видит,
напр., Он пред Собою засеянное поле и гово-
рит о сеянии. Говорит к ученикам, которые
большей частью были рыболовы, и предла-
гает притчу о рыбной ловле. Сидит за сто-

лом, и царствие Божие уподобляет большо-
му пиру. Проходит мимо виноградных садов
и говорит о виноградной лозе и ветвях на
лозе. Все у Него заимствовано из обыкновен-
ной, окружающей нас природы, из круга
учеников и их образа мыслей и занятий, из
нравов и жизни народа, все соответствует
обыкновенным понятиям и обыкновенному
образу мыслей человеческих. Притчи Госпо-
да Иисуса Христа можно исчислить следу-
ющим образом:

1) Притча о сеятеле (Мф. ХIII, 3-23, Мк.
IV, 3-8, 14-20, Лк. VIII, 5-8, 11-15).

2) О добром семени и о плевелах (Мф.
ХIII, 24-30, 36-43).

3) О зерне горчичном (Мф. ХIII, 31, 32).
4) О закваске (Мф. ХIII, 33).
5) О сокровище, скрытом на поле (Мф.

ХIII, 44).
6) О купце, ищущем хорошего жемчуга

(Мф. ХIII, 45, 46).
7) О неводе, закинутом в море (Мф. ХIII,

47-50).
8) О немилосердном должнике (Мф.

ХVIII, 23-35).
9) О работниках в винограднике (Мф.

XX, 1-16).
10) О двух сыновьях (Мф. XXI, 28-31).
11) О злых виноградарях (Мф. XXI, 33-

41, Мк. XII, 1-9, Лк. XX, 9-16).
12) О браке царского сына (Мф. XXII,

1-14).
13) О десяти девах (Мф. XXV, 1-13).
14) О талантах (Мф. XXV, 14-30).
15) О семени, возрастающем в земле не-

приметным образом (Мк. IV, 26-29).
16) О двух должниках (Лк. VII, 41-43).
17) О благодетельном самарянине (Лк. X,

30-37).
18) О человеке, просящем хлеба в пол-

ночь у своего друга (Лк. XI, 5-8).
19) О любостяжательном богаче, у кото-

рого был большой урожай в поле (Лк. XII,
16-21).

20) О неплодной смоковнице в виноград-
нике (Лк. ХIII, 6-9).

21) О званых на большой ужин (Лк. XIV,
16-24).

22) О заблудившейся овце (Мф. ХVIII,
12-14, Лк. XV, 3-7).

23) О потерянной драхме (Лк. XV, 8-10).
24) О блудном сыне (Лк. XV, 11-32).
25) О неверном домоправителе (Лк. ХVI,

1-9).
26) О богатом и Лазаре (Лк. XVI, 19-31).
27) О работнике, пришедшем с поля (Лк.

XVII, 7-10).
28) О неправедном судии (Лк. ХVIII, 1-

8).
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29) О фарисее и мытаре (Лк. ХVIII, 9-14).
30) О десяти минах (Лк. XIX, 11-27).
31) О добром пастыре и наемнике (Ин. X,

1-16).
Но кроме исчисленных нами притчей в

Новом Завете встречаются другие краткие
части учения Христова, изложенные при-
точным языком, как, напр., о человеке бла-
горазумном, построившем дом свой на кам-
не и о безрассудном воздвигшем дом свой на
песке (Мф. VII, 24-27, Лк. VI, 47-49), о вет-
хой одежде и о ветхих мехах (Мф. IX, 16-17),
о женихе и сынах брака (Мф. IX, 15) и неко-
торые другие.

Наибольшей своей трогательностью и
назидательностью отличаются притчи о бла-
годетельном самарянине, заблудшем сыне,
о десяти девах, о богаче и Лазаре и проч.

Причащение есть таинство, в котором
верующий под видом хлеба и вина, вкушая
самого тела и крови Христовой, таинствен-
но соединяется со Христом и получает залог
вечной жизни. Таинство это установлено
было самим Иисусом Христом на последней
тайной вечери. Благословив приготовлен-
ный хлеб, Он преломил его по числу учени-
ков и, раздавая им, сказал: приимите, яди-
те, сие есть тело Мое, которое за Вас пре-
дается; потом, взяв чашу и воздав хвалу
Богу, подал им, говоря: пейте из нее все. Ибо
сие есть кровь Моя нового завета, за мно-
гих изливаемая во оставление грехов. Сие
творите в Мое воспоминание (Мф. XXVI,
26-29, Мк. XIV, 22-25, Лк. XXII, 19-21).
Причащение необходимо каждому христи-
анину для спасения. Об этом ясно говорит
Иисус Христос: истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть плоти Сына чело-
веческого и пить крови Его: то не будете
иметь в себе жизни (Ин. VI, 53). Сущность
этого таинства состоит в том, что во время
совершения Божественной литургии хлеб и
вино, силою и действием Святого Духа, пре-
существляются в истинное тело Христово и
в истинную кровь Христову и служат для
причащающихся духовной пищей и залогом
вечного блаженства. Право совершать таин-
ство св. причащения имеют только еписко-
пы и пресвитеры как преемники апостолов.
Приступать к этому таинству могут все ве-
рующие, получившие крещение и миропо-
мазание. След., и младенцы не должны быть
лишаемы участия в этом таинстве. Но воз-
растные, желающие приступить к таинству
св. причащения, должны приготовиться к
этому постом и молитвою и очистить свою
совесть от грехов таинством покаяния. Ап.
Павел о причащении говорит: Да испыты-
вает себя человек, и таким образом пусть

ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо
кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о теле Господ-
нем (I Кор. XI, 28, 29). Те, которые по воз-
можности достойно причащаются тела и
крови Христовой, могут получать себе от
этого великую пользу, именно могут через
это теснейшим образом соединяться со Хри-
стом, укрепляя свою духовную жизнь и на-
деяться на участие в вечном блаженстве.
Ядущий Мою плоть, и пиющий Мою кровь
имеет жизнь вечную, и пребывает во Мне и
Я в нем, сказал Господь (Ин. VI, 54, 56). Со-
знавая такую важность и пользу таинства
св. причащения, древние христиане прича-
щались в каждый воскресный день; но из
нынешних немногие имеют такую чистоту
жизни, чтобы всегда быть готовым присту-
пить к столь великому таинству. Церковь
матерним гласом завещает исповедоваться
пред духовным отцом и причащаться Тела
и Крови Христовых, ревнующим о благого-
вейном житии, четыре раза в год, в каждый
из четырех постов, а всем непременно од-
нажды в год.

Пришельцы (Быт. XV, 13). Это слово в
Свящ. Писании имеет различное значение,
как, напр., 1) означает лицо, которое нахо-
дится на чужбине, в некотором расстоянии
от места своей родины (Быт. ХХIII, 4), 2) оз-
начает вообще лиц, не принадлежащих к на-
роду иудейскому (Исх. XX, 10), именно, по
выражению кн. Исход, пришельцев в жили-
ще еврейском (по-евр. во вратах твоих), 3)
лиц, не происходивших из племени Аароно-
ва и посторонних (Чис. III, 10, XVI, 40), 4)
лиц, не происходивших от царского корня
и племени (Мф. XVII, 25, 26), вообще людей
чужих, посторонних, презираемых (Пс.
LХVIII, 9). В иудейском законодательстве
находится много предписаний относитель-
но защиты и утешения странников и при-
шельцев. Лица, называемые в I кн. Пар.
(XXII, 2) пришельцами, вероятно, были из
взятых в плен на войне, которые по сему в
силу народного обычая должны были ис-
полнять всякую службу, какая бы ни нала-
галась на них. Сострадание, человеколюбие
и гостеприимство составляли для евреев
обязанность, предписываемую законом
(Суд. XIX, 15-20, Иов. XXI, 32, I Тим. V,
10, Евр. ХIII, 2). По возвращении из плена
евреи с особенной ревностью старались из-
гнать из среды себя все чуждое, иноземное
и особенно браки своих с иноземками (I Езд.
IX, 10, Неем. ХIII, 1-3, 23-30). Во времена
Соломона пришельцев, живших в земле Из-
раильской, было 153600 человек (II Пар. II,
17, 18).
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Прозелит (пришлец, чужеземец) (Деян.
II, 10 и др.) — название, данное иудеями, ли-
цам, обращенным из язычества к иудейской
вере (Мф. ХХIII, 15). Соответствующее сему
еврейское слово переведено в Ветхом Завете
словом: чужеземец, странник, пришелец.
Иудейские раввины различают, по крайней
мере, два разряда прозелитов, именно: про-
зелитов правды, которые вполне принимали
иудейскую религию и были допускаемы к ис-
полнению всех обрядов и установлений оной
(прозелиты этого разряда описаны в I кн. Ез-
дры VI, 21), и прозелитов врат, которые, от-
казавшись от язычества, согласовались толь-
ко в некоторых отношениях с еврейской ре-
лигией и потому пользовались ограниченны-
ми привилегиями. По преданиям иудейским,
прозелитам последнего разряда вменялось в
обязанность соблюдать так называемые Ное-
вы законы, как-то: удаляться идолопоклон-
ства, кровосмешения, воровства, грабитель-
ства, почитать Единого Истинного Бога и др.
Название прозелит врат произошло, быть
может, от того, что они могли входить в храм
только до врат притвора храма.

Прозорливец (I Цар IX, 9, II Цар. XXIV,
11) — название, прилагаемое к некоторым
из пророков и данное им вследствие их чу-
десных видений. Первый случай, в котором
мы встречаем означенное слово, очень заме-
чателен. Описывая один эпизод из жизни
царя Саула, свящ. писатель говорит: Преж-
де у Израиля, когда кто-нибудь шел вопро-
шать Бога, говорили так: пойдем к прозор-
ливцу. Древнее и народное название проро-
ка было прозорливец. Слово прозорливец
прилагается в последующее время к Садоку,
Гаду, Самуилу, Еману, Иоилю, Ананию,
Асафу, Идифуну, Амосу и др. (II Цар. XXIV,
11, I Пар. IX, 22, XXV, 5, II Пар. IX, 29, XVI,
7, XXIX, 30, XXXV, 15, Ам. VII, 12, Мих.
III, 7). Существовала даже книга, вмещав-
шая в себе записи изречений прозорливцев
и называемая Записями Хозая. В ней, меж-
ду прочим, содержалось сказание о грехах
и покаянии Манассии (II Пар. ХХХIII, 19).

Проказа, прокаженный (Лев. ХIII, 41,
Мф. VIII, 2, Мк. I, 40, Лк. XVII, 12-19 и др.).
Проказа составляет болезнь самую страш-
ную и отвратительную. Она по всей справед-
ливости называется поражением и язвой,
посылаемыми от Господа. В большей части
случаев она начинается изнутри и часто
скрывается в течение многих лет без всяких
наружных признаков оной. Затем она выхо-
дит наружу, и страдалец часто томится в
течение многих лет до кончины. Болезнь
охватывает собой все кости и мозг, так что
связки рук и ног теряют свою силу. Все

телесные члены ослабевают и наконец отпа-
дают, и наружность тела чрез это принима-
ет самый безобразный и отвратительный
вид. На нем являются разъедающие тело
язвы, так что нарастает даже дикое мясо, и
все оно покрывается струпьями. Течение и
следствия этой ужасной болезни описаны в
кн. Иова, которой он был поражен (Иов. II,
7, 8, 12, VI, 2, VII, 3,5, XIX, 14-21). Виды
проказы были разнообразны. Многие из них
имели не столь страшный ход и течение, как
тот, на который мы указали. В Свящ. Писа-
нии болезнь эта изображается злой, отвра-
тительной и заразительной, каковой она
была и остается доселе; больных удаляли от
жилищ, священники обязаны были свиде-
тельствовать их по исцелении и очищать ок-
роплением и омовением одежд и всего тела,
острижением волос, принесением жертв и
разными другими обрядами. Во время зем-
ной жизни Господа Иисуса Христа многие
страдали этой болезнью, и хотя болезнь эта
была довольно обыкновенной и почти до-
машней, но на нее смотрели как на наказа-
ние Божие, как то видно из примеров Мари-
ам, сестры Моисея, Гиезия и Озии. Моисей
очень подробно описывает появление этой
болезни и дает ясные и точные предписания
для излечения оной. Жир и кровь и другие
предметы пищи, возбуждающие и усилива-
ющие естественную наклонность к болезням
кожи, им были строго воспрещены иудеям.
Что касается проказы на домах, стенах и на
одежде, о которой упоминается в кн. Левит
(гл. XIV), то, по мнению некоторых, это вы-
ражение только тождественно с названием
проказы как болезни, именно им означают-
ся пятна и лишаи, являющиеся на стенах и
на одежде наподобие болезненных пятен или
ржавчины вследствие сырости или других
каких-либо вредных атмосферических вли-
яний. Проказа доселе еще существует в жар-
ком климате, особенно в Египте, Палести-
не, Сирии, Аравии, Индии и других странах
на Востоке и считается там почти домашней
болезнью.

Проклятие (Быт. XXVII, 12) — в библей-
ском употреблении означенное слово проти-
воположно слову благословение. Под про-
клятием в противность благословению разу-
меется лишение благословения и осуждение
на бедствия. Проклятие произнесено было в
первый раз Богом по случаю грехопадения
первых человеков (Быт. III, 17). Проклята
земля за тебя, сказал Бог в раю согрешив-
шему прародителю. Проклятие изречено
Богом Каину (Быт. IV, 11). Проклятию под-
верглась земля со всеми живущими на ней,
осужденными на истребление потопом во
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дни Ноя (Быт. VI, 7, Быт. VII, 21-23). Закон
Божий вообще изрекает проклятие на всех
нарушителей его: Проклят всяк, кто не ис-
полняет постоянно всего, что написано в
книге Закона (Втор. XXVII, 26, Гал. III, 10);
но Господь Иисус Христос искупил нас от
клятвы Закона, сделавшись за нас клятвою
(ибо написано проклят всяк висящий на
древе) (Втор. ХХI, 23, Гал. III, 13). Прокля-
тие на нарушителей закона торжественно
произносилось израильтянами по занятии
Земли Обетованной с горы Гевал (Втор.
XXVII, II). Иисус Навин произнес прокля-
тие на восстановителя Иерихона (Нав. VI,
25), Елисей — на детей вефильских (IV Цар.
II, 24), ап. Павел на лжеучителей вопреки
благовествованию Христову (Гал. I, 7-9).

Проповедь, проповедание слова Божия
(Исх. LXI, 1). С самых древних времен про-
поведь служила главным орудием, чрез ко-
торое распространялось познание веры (II
Пет. II, 15, Иуд. XIV, 15), и доселе она слу-
жит тем же самым орудием (I Кор. I, 21). В
кн. Неемии (VIII) мы видим образец пропо-
веди древних времен. Иоанн Креститель сво-
ей проповедью о покаянии и крещением во-
дой подготовлял народу израильскому путь
к крещению от Мессии Духом Святым и ог-
нем. С самого начала распространения Еван-
гелия проповедь евангельская вообще счи-
талась священным делом. Дар проповедни-
чества в то время получал значение проро-
ческого дара, и каждый член общества, по
призванию от Духа Божия, мог быть пропо-
ведником в общественном собрании (I Кор.
XIV). Впрочем, к концу апостольского века,
как показывают апостольские пастырские
послания, проповедническая деятельность
вступила в свои пределы, сделавшись слу-
жебной обязанностью пастырей Церкви или
особенных служебных лиц (I Тим. V, 17,
Тит. I, 9).

Прорицатели (Втор. XVIII, 10, Чис.
XXII, 7, I Цар. VI 2). Означенное слово в
Свящ. Писании преимущественно употреб-
ляется в смысле ложного пророчества и зна-
чит то же, что гадание, ворожба, чародей-
ство. В кн. Второзакония (ХVIII, 10) о про-
рицателях упомянуто в связи с чародеями,
вызывателями мертвых и проч. мерзостями
язычников, которых должны были удалять-
ся иудеи. Прорицание было распространен-
ным грехом между израильтянами и многи-
ми восточными народами. Для того чтобы
узнать будущее, употреблялись различные
нелепые и смешные способы. При этом не-
редко употреблялась чаша с особенными об-
рядами волхвования. Гадание чашею —
очень древнее суеверие, бывшее в употреб-

лении у большей части народов. В кн. Бы-
тия (ХLIV, 5) говорится о чаше Иосифа, что
он гадал на ней. Для гаданий употреблялись
стрелы с начертанными на них именами,
чтобы предузнать будущее какого-либо лица
или успех какого-либо предприятия. Народ
Мой вопрошает свое дерево, говорит пр.
Осия, и жезл его дает ему ответ (Ос. IV, 12).
Гадали также по внутренностям животных,
особенно в Греции и Риме; предугадывали
будущее по снам, по полету птиц, по движе-
нию и положению звезд. Иудеи имели так-
же свое особенное гадание, называемое ими
бат-кол (дочь голоса) и состоявшее в истол-
ковании, в известных обстоятельствах, вся-
кого случайного звука или эхо за указание
воли небес. Находились иногда и такие об-
манщики, которые выдавали себя за вызы-
вателей мертвых. Лжепрорицания и гада-
ния, во всех их формах, особенно строго вос-
прещаются законом Моисеевым и свящ. пи-
сателями (Лев. XX, 27, Втор. ХVIII, 9-14 и
др.). Они суть ветвь языческого идолопок-
лонства и суеверия и в каком бы виде ни рас-
сматривались и употреблялись, грехов-
ны и постыдны для истинного христианина,
обнаруживая в нем недостаток веры в Бога
и глубокое невежество.

Пророк. Под словом пророк вообще разу-
меются, во-первых, люди предсказывающие
будущее, во-вторых, лица, возвещающие
людям слово назидания, увещания и утеше-
ния, по особому внушению Св. Духа (I Кор.
XIV, 3). Пророки, о трудах и изречениях
которых мы знаем из Свящ. Писания, суть
следующие: Енох, Ной, Авраам и другие
патриархи, Моисей, Аарон, Мариам, сестра
Моисея, Девора пророчица, Самуил, Гад,
Нафан, Асаф, Ирифун, Еман, Давид, Соло-
мон, Ахия, Иоиль Прозорливец, человек
Божий из Иуды, пророчица Олдама, Аза-
рия, Анания, Илия, Елисей, Иона, Амос,
Осия, Иоиль, Исаия, Михей, Авдий, Наум,
Аввакум, Софония, Иеремия, Иезекииль,
Даниил, Аггей, Варух, Захария, Малахия,
Захария, отец Предтечи, Симеон Богоприи-
мец, Анна пророчица, Иоанн Креститель,
Агав и др.

По книгам пророческим в Свящ. Писа-
нии пророки разделяются на больших и
меньших. Большими пророками называют-
ся: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил.
Они называются большими по обширности
оставленных ими после себя пророческих
книг. Меньшие пророки суть следующие 12:
Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей,
Наум, Аввакум, Софония, Аггей, 3ахария и
Малахия. Они называются меньшими пото-
му, что оставили после себя книги меньшего
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объема сравнительно с книгами больших
пророков.

Особенный предмет предсказаний ветхо-
заветных пророков составлял Мессия —
Христос и судьбы веры и Церкви Христовой
и всего мира. Пророки обняли в своих про-
рочествах все обстоятельства земной жизни
Господа и главнейшие судьбы веры и церк-
ви, как-то: рождение Господа от Девы, мес-
то Его рождения, бегство Его в Египет, из-
биение вифлеемских младенцев, явление
пред Ним Предтечи, Его общественное слу-
жение, святую жизнь и дела, предание Его
одним из учеников за 30 сребреников, Его
осуждение на крестную смерть, Его страда-
ния, пронзение рук и ног, распятие между
злодеями, разделение Его одежд, напоение
отцом, смерть и чудеса при смерти, пробо-
дение ребр, погребение между богатыми, Его
воскресение из мертвых, вознесение на небо,
седение одесную Бога Отца, ниспослание Св.
Духа, проповедь апостолов, просвещение
язычников и распространение Церкви Его
до пределов Вселенной, равно как последние
времена мира, пришествие антихриста, вто-
рое будущее пришествие Господа, воскресе-
ние мертвых, Страшный суд и решение уча-
сти всех людей, добрых и злых, праведных
и грешных, и, наконец, вечное царство Хри-
стово. Свящ. Писание свидетельствует о
том, что через пророков говорил Св. Дух и
что книги, составленные ими, писаны по
вдохновению Духа Божия. Так, ап. Петр пи-
шет: Никогда пророчество не было произно-
симо по воле человеческой, но изрекали Его
святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым (II Пет. I, 22).

Лжепророки. В Свящ. Писании упомина-
ется и о ложных пророках и даже о жрецах
языческих, которые, не будучи призваны и
посланы Богом, пророчествуют по своему
измышлению ко вреду ближних, совращая
их с пути истины. Таковы были, напр., лже-
пророк Анания во дни ц. Седекии, Ахав и
Шемаия во дни переселения, Ноадия проро-
чица во дни Неемии, Вариисус, иудеянин,
во дни ап. Павла. Много подобных лжепро-
роков было и в христианском мире во дни
апостолов.

Пророческие сыны (IV Цар. II, 3, 5) —
так назывались, вероятно, ученики проро-
ков, воспитанные ими в знании истинной
религии, в благочестии и набожности. Шко-
лы пророческие, по-видимому, впервые
были учреждены Самуилом, и из них Гос-
подь от времени до времени избирал нужные
орудия для исполнения святой Своей воли.

Пророчица (Исх. XV, 20). Слово «проро-
чица» означает не только жену пророка

(Исх. VIII, 3), но также и женщину, которая
владеет даром пророчества. Из числа проро-
чиц наиболее известны: Мариам, Девора,
Анна, мать пр. Самуила, Олдама и Анна про-
рочица, дочь Фануилова.

Просо, пшено (Иез. IV, 9) — растение, со-
ставляющее в настоящее время один из наи-
более распространенных и возделываемых
видов из хлебных злаков. Видом оно похо-
дит на пшеницу и рис. Стебель его поднима-
ется на три фута в высоту и кончается коло-
сом с огромным множеством зерен. Зерна его
грубы и шероховаты и главным образом на
Востоке употребляются на прокорм скота.
Впрочем, пшено, или просо, очень питатель-
но и употребляется в виде крупы или муки.
Просо в большом количестве разводится в
Сирии, Аравии и Египте. Древние евреи
приготовляли из проса хлеб (Иер. IV, 9).
Хлеб и ныне пекут из него в Аравии, Египте
и других местах на Востоке, только он не
очень приятного вкуса. Другой родственный
вид проса есть растение дурра. Из проса при-
готовляется крупа, называемая пшеном,
для выделки которого зерна обрабатывают-
ся особенными пестами на мельницах.

Прохор (начальник хора) (Деян. VI, 5) —
один из семи диаконов Апостольской Церк-
ви, рукоположенных апостолами. По преда-
нию, он был учеником ап. Петра и спутни-
ком и писцом св. ап. и ев. Иоанна Богосло-
ва. Он был епископом в Никомидии и скон-
чался мученически в Антиохии. Память его
празднуется Церковью 28 июля и 4 января.

Прясть, пряжа (Исх. XXXV, 25, 26, Тов.
II, 11, Мф. VI, 28). Почти совсем неизвест-
но, когда и где было изобретено искусство
прядения, но с достоверностью можно ска-
зать, что оно существовало с самых древних
времен. Египтяне преимущественно отлича-
лись оным, как то мы видим из изображе-
ний на древних египетских памятниках.
Различные следы этого искусства являются
и у евреев, и достоверно можно сказать, что
они обрабатывали в пряжу различные ма-
териалы и главным образом волос, шерсть и
лен. Шелк и хлопок сделались известными
уже в позднейшие времена. Различные вы-
ражения и понятия, связанные с искусством
прясть и пряжей, неоднократно встречают-
ся в Свящ. Писании (Лев. ХIII, 48, 49, 51, 59,
Суд. XVI, 13, 14, I Цар. XVII, 7, II Цар. XXI,
19, Иов. VII, 6, Исх. ХХХVIII, 12). На искус-
ство вавилонян в тканье и пряже делаются
некоторые указания в кн. Иисуса Навина
(VII, 21). Судя по значительным прядильно-
ткацким работам при устройстве Скинии и
одежд в пустыне, можно заключить, что из-
раильтяне достаточно ознакомились с этим
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искусством, еще находясь в Египте (Исх.
XXXV, 35). В Свящ. Писании о нем, как об
известном женском занятии, упоминается в
книгах пр. Моисея (Исх. XXXV, 25, 26). В
кн. Притчей о добродетельной жене говорит-
ся: (она) добывает шерсть и лен и с охотою
работает своими руками... Протягивает
руки свои от прялки и персты ее берутся
за веретено... Она делает себе ковры; виссон
и пурпур — одежды ее... Она делает покры-
вала, и продает, и поясы доставляет куп-
цам (XXXI).

Псалтирь (хвала, хваление, хвалебная
песнь, у евр. — книга хвалений) — одна из
книг Ветхого Завета, причисляемая к раз-
ряду учительных. Называется так потому,
что большая часть содержащихся в ней
псалмов содержит в себе хваление, благода-
рение Богу. Свое название получила от гре-
ческого слова — pasllo, пою, так как псал-
мы в Иудейской Церкви были петы и разыг-
рывались на музыкальных инструментах.
Книга Псалтирь состоит из 150 псалмов и
еще одного CLI, которого нет на евр. языке
и который переведен с греческого. Кроме
Давидовых псалмов, содержащихся в Псал-
тири, которых никак не менее 78, есть еще
один (LХХХIХ), принадлежащий Моисею,
одиннадцать псалмов (41-48, 83, 84, 86) ле-
витов, сынов Кореевых, двенадцать (49, 72-
82) Асафа пророка, также из колена Левии-
на, один (LХХХVII) Емана и один
(LХХХVIII) Ефама, современников Давида.
Все означенные псалмы, по мнению толко-
вателей Свящ. Писания, собраны в одну
книгу первосвященником Ездрой. О Псал-
тири особенно должно примечать следую-
щее: она, вместе с учением благочестия, со-
держит также и многие пророчества о Хри-
сте Спасителе, как, напр., в пс. XXI Давид
изобразил крестные страдания Спасителя с
такой точностью, как бы оный псалом был
писан у самого креста. Означенная священ-
ная книга есть превосходное руководство к
молитве и к прославлению Бога и потому не-
престанно употребляется в церковном бого-
служении. Ап. Павел увещевал верующих
заниматься псалмопением (Еф. V, 19, Кол.
III, 16). И действительно, верующие в пер-
вые времена постоянно занимались пением
псалмов и тем воодушевляли себя в подви-
гах благочестия; псалмами услаждали тя-
желые дни гонений и возбуждали себя к му-
жественному перенесению страданий; псал-
мы служили им приятным отдохновением
во время различных трудов и занятий и на-
зидательным развлечением во время отды-
ха. «3емледелец, — пишет бл. Иероним к
Марцелле (пис. 44), — идя за плугом, поет

аллилуия; покрытый потом жнец развлека-
ется псалмами, и виноградарь, срезывая
кривым ножом виноградные ветви, поет что-
нибудь из Давида». Так для всех и во всякое
время жизни и во всех обстоятельствах
Псалтирь служила в древности приятней-
шим и полезнейшим занятием. Она, по са-
мому содержанию своему, никогда не теря-
ет своего значения и для всякого благомыс-
лящего человека. «Я думаю, — пишет св.
Афанасий Вел., — что в словах этой книги
измерена и обнята вся жизнь человеческая,
все состояния души, все движения мысли,
так что в человеке нельзя найти ничего бо-
лее. Нужно ли совершать покаяние и испо-
ведь? Угнетает ли тебя скорбь и искушение?
Гонят ли тебя или строят против тебя коз-
ни? Уныние ли овладело тобою? Или, видя
себя счастливым, а врага униженным, же-
лаешь принести Господу благодарность и
хвалу? Все могут найти себе в Божественных
псалмах наставление. Пусть читают слова
их о каждом из этих состояний, и каждый
будет возносить их Господу, как бы о нем они
были написаны» (письмо к Марк. о Псал.).
«Какой приятный спутник для людей на
всех пунктах их жизни пророк Давид, —
пишет св. Григорий Нисский. — Как хоро-
шо приспособляется он ко всякому духовно-
му возрасту и разделяет всякого рода заня-
тия! С младенцами Божиими он веселится,
с мужами подвизается, юношей наставляет,
старцев подкрепляет, — всем все бывает:
для воинов оружием, для подвижников на-
ставлением, для обучающихся борьбы пале-
строю, для победителей венцом, на пирше-
ствах веселием, на похоронах утешением.
Нет минуты в жизни нашей, которая была
бы лишена всякого рода приятных его бла-
годеяний. Есть ли какая-либо молитва, ко-
торой бы не подкреплял Давид? Есть ли ка-
кое празднество, которого бы не делал свет-
лым сей пророк?» (Слово на д. Вознесения.)
По своему великому значению Псалтирь и в
нашем православном отечестве издревле
пользовалась особенным уважением, и не
только при богослужении, но и в быту жи-
тейском.

Птенцы голубиные (Лев. I, 14, Лк. II, 24).
По иудейскому закону, бедным, не имевшим
возможности приносить ценной жертвы,
дозволено было приносить двух молодых
голубей (Лев. XII, 6). Из этого можно судить
о бедности Пресвятой Девы Марии, которая
принесла в жертву по закону двух горлиц,
или двух птенцов голубиных (Лк. II, 24).
Горлица принадлежит к разряду пород го-
лубиных, птица перелетная (Иер. VIII, 7,
Песн. II, 12). См. Горлица.
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Птицы (Лев. XIV, 4). Птицы, как и жи-
вотные, разделялись Моисеем на чистых и
нечистых. Чистых можно было есть, а нечи-
стые воспрещались для употребления в
пищу. Чистыми из птиц считались те, кото-
рые питаются зернами, семенами, а нечис-
тыми те, которые пожирали мясо, рыбу, па-
даль. Чистые птицы были приносимы в жер-
тву во многих случаях (Лев. I, 14-17, V, 7-
10, XIV, 4-7). В жертве очищения, кто не
имел козленка или ягненка, вместо них мог
приносить двух горлиц, или двух голубей.
Пророки часто говорят о перелетных пти-
цах, ласточках, журавлях, которые улета-
ют в далекие страны и обратно возвращают-
ся к местам своего жилища, Бог говорит, что
Он возвратит Свой пленный народ подобно
тому, как возвращаются птицы из отдален-
ных стран. В Свящ. Писании встречаются
также указания на робость и боязливость
птиц. Встрепенутся из Египта как птицы,
и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю
их в домы их, говорит Господь (Ос. XI, II). В
Библии есть также указания и на различные
способы ловли птиц силками: так, Соломон
говорит о неразумном юноше, что он, как
птичка, кидается в силки (Притч. VII, 23);
равно также и на соколиную охоту: так в
апокрифической книге Варуха (III, 16) го-
ворится о царях вавилонских, что они забав-
лялись птицами небесными. Хищная пти-
ца служит символом войск и армии, вступа-
ющей в какую-либо страну для разорения
оной. В Палестине мертвые тела, или тру-
пы, иногда выбрасывались на расхищение
хищных птиц, но вообще их погребали ве-
чером, даже преступников снимали для сего
с виселиц. Гуманное отношение к птицам на
Востоке составляет отличительную черту
народного характера. Голубей и маленьких
сов редко трогают и пугают. Ястреба спокой-
но сторожат свои гнезда на улицах некото-
рых городов, как, напр., Антиохии. Аисты
также устраивают свои гнезда в некоторых
селениях на 4 или на 5 футов от земли и се-
лятся даже в самых мечетях. Моисей, что-
бы развить чувство сострадания в сердцах
евреев, заповедует им, что, если попадется
кому-либо из них на дороге птичье гнездо с
птенцами и матерью, тот должен только
взять птенцов себе, а мать оставлять (Втор.
XXII, 6). И быстрое летание птиц представ-
ляет перед нашими глазами мимолетность
счастья нашей жизни (Ос. IX, 11, Пс. X, 1,
Плач III, 52). Как воробей вспорхнет, как
ласточка улетит, так незаслуженное про-
клятие не сбудется, говорит Премудрый
(Притч. XXVI, 2). Господь учит нас смотреть
на них, как на образ спокойной беззаботно-

сти при отеческом промышлении Божием о
нас. Взгляните на птиц небесных, они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницу; и
Отец ваш Небесный питает их, говорит
Господь (Мф. VI, 26). Нежному попечению
птиц о своих птенцах уподобляется попече-
ние Божие о своем народе (Исх. XIX, 4, Ис.
XXXI, 5). Птичке, покинувшей свое гнездо,
уподобляется человек, покинувший свое
место. Как птица, покинувшая гнездо свое,
говорит Премудрый, так человек покинув-
ший место свое (Притч. XXVII, 8). Как мно-
госодержательны и глубоко поучительны
слова Спасителя: лисицы имеют норы и
птицы небесные гнезда; а Сын человеческий
не имеет, где преклонить голову (Мф. VIII,
20). Или как много упрека и назидания со-
держится в следующих словах Господа:
Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как птица собира-
ет птенцов своих под крылья, и вы не захо-
тели!

Птолемаида (III Мак. VII, 15) — город в
Среднем Египте между Арсиноем и Герак-
леополем. Местность эта доселе славится бо-
гатством розовых плантаций, из коих при-
готовляется известная по всему Востоку до-
рогая розовая эссенция.

Птоломей — имя, принадлежавшее раз-
ным царям египетским по смерти Алексан-
дра Великого. Их считается десять. Кроме
царей египетских, имя Птоломей носили и
разные другие лица:

а) Птоломей, сын Лага, из полководцев
Александра Македонского, царь египетс-
кий. В Свящ. Писании имя его не встреча-
ется, но к нему относится указание кн. пр.
Даниила (XIV, 5);

б) Птоломей II Филадельф — сын и пре-
емник предыдущего, царь египетский. Один
из величайших египетских государей, осо-
бенно известный просвещенной любовью к
наукам. Его стараниями установлена Алек-
сандрийская библиотека и составлен пере-
вод Библии с еврейского языка на гречес-
кий, известный под названием перевода
LХХ (точнее — 72) толковников, или пере-
водчиков. В Свящ. Писании этот царь так-
же не называется по имени, но к нему отно-
сится указание кн. пр. Даниила (XI, 6-7);

в) Птоломей III Евергет I  — сын Фила-
дельфа и брат Вереники. Он покорил египет-
скому престолу Сирию и овладел большей
частью Азии. К нему относится указание кн.
пр. Даниила (XI, 8-9);

г) Птоломей IV Филопатор — сын и пре-
емник Евергета. Его история и деяния под-
робно излагаются в III кн. Маккавейской;

д) Птоломей V Епифан — сын Птоломея
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Филопатора. Об нем не упоминается в свящ.
книгах, но на события его царствования ука-
зывается в кн. пр. Даниила (XI, 13-19), рав-
но также о нем пишет и Иосиф Флавий в сво-
их Древностях (кн. ХIII, л. III, IV);

е) Птоломей VI Филометор — сын Пто-
ломея Епифана и Клеопатры, ц. египетской.
О нем упоминается в I и II Маккавейских
книгах и в кн. Есфирь (I Мак. X, 51, 55-58,
XI, 1, 3, 8-18, II Мак. 1, 10, IV, 21, IX, 29, X,
13, Есф. гл. X);

ж) Птоломей VII Евергет II, Фискон —
брат Птоломея Филометора, ц. египетский.
О нем упоминается в I Маккавейской книге
(I, 18, 19, XV, 16). Он покровительствовал
наукам, и при нем, как полагают, переведе-
на на греческий язык книга Иисуса, сына
Сирахова, для иудеев, живших в Александ-
рии и Египте;

з) Птоломей VIII Латур. Он свержен был
с египетского престола своей матерью Клео-
патрой и владычествовал на о-ве Кипре. О
нем упоминает Иосиф Флавий в своих Древ-
ностях (кн. ХIII, гл. Х и др.);

и) Птоломей, сын Авува (I Мак. XVI, 11-
22) — зять первосвященника Симона, по-
ставленный от него начальником над доли-
ной Иерихонской, человек весьма богатый,
надменный и властолюбивый;

к) Птоломей Макрон (I Мак. III, 38, II
Мак. IV, 45, 46) — сын Дорименов, по про-
званью Макрон, наместник о-ва Кипра, а
затем — Килисирии и Финикии. Оклеветан-
ный перед Евпатором, ц. египетским, и ли-
шившись его благоволения, он в отчаянии
отравил себя ядом.

Публий (Деян. ХХVIII, 7) — начальник
о-ва Мелита, или Мальты, вероятно в каче-
стве легата сицилийского претора, к провин-
ции которого принадлежала Мальта. Ап.
Павел во время своего пребывания на о-ве
Мальте исцелил отца Публия, страдавшего
горячкой и болью в животе. По западному
преданию, он впоследствии был епископом
о-ва Мальты.

Пуд (II Тим. IV, 21). По преданию, один
из 70 апостолов, и дом его служил церковью
во время пребывания апостолов Петра и
Павла в Риме. Пострадал при Нероне, усе-
ченный мечом. Память его января 4 и апр.
15.

Пула (слово неизвестного происхожде-
ния) (Ис. LХVI, 19) — страна или народ, на-
ходившийся между Фарсисом и Лудою. Ду-
мают, что под сим названием разумеется
какой-либо африканский народ; по Бохар-
ту, под оным разумеется о-в Филос на р.
Ниле, недалеко от Сиены, где находятся и
доныне величественные развалины.

Пунон (по Фюрсту: рудник, рудокоп; по
Гезению: мрак, тьма) (Чис. ХХХIII,42, 43) —
один из станов израильтян во время путеше-
ствия их по пустыне, между Салмоном и
Овофом. Его считают тождественным с Пи-
ноном, городом идумейским, известным
впоследствии своими медными рудниками,
в которые ссылались преступники на тяж-
кие работы. Быть может, стан этот получил
название от имени Пинона, одного из ста-
рейшин идумейских (Быт. XXXVI, 41). В
Первобытной Церкви в Пуноне была епис-
копская кафедра и название его часто встре-
чается у древних писателей. По Евсевию, во
времена гонений Диоклетиана, здесь пост-
радало несколько мучеников.

Пурим (жребий) (Есф. IX, 26) — назва-
ние праздника иудейского 14 и 15 месяца
адара, установленного в память избавления
иудеев от Амана. См. Адар, Аман, Есфирь,
Праздники.

Пурпур. См. Порфира.
Пустыня. См. под словом: Палестина.
Путеолы (Деян. ХХVIII, 13) — город

Кампаньи в Южной Италии, на берегу Не-
аполитанского залива. Здесь остановился
ап. Павел на своем пути в Рим, и здесь он
нашел братьев, с которыми пробыл семь
дней после многократных опасностей во вре-
мя своего трудного путешествия. Место это
было удобной стоянкой для кораблей; кораб-
ли из Египта и других восточных стран так-
же обыкновенно останавливались здесь и
разгружались. Новейшее название города
есть Поццели. Город Путеолы главным об-
разом замечателен своими развалинами и
историческими воспоминаниями.

Путешествие. В Библии упоминается о
разных путешествиях, но редко о морских
плаваниях (Пс. СVI, 23, СIII, 26). Сухопут-
ные путешествия на Востоке гораздо затруд-
нительнее, чем у нас, частью вследствие не-
достатка там необходимой защиты от напа-
дений хищников и разбойников, частью от
недостатка хороших дорог, гостиниц и по-
стоялых дворов. Доселе путешественники
по необходимости тянутся по дорогам боль-
шими и вооруженными караванами. Во вре-
мя путешествия по пустыням пользовались
проводником, знакомым со страной (Чис. X,
31). Жители Востока мало заботились об
улучшении дорог; только пред въездом ца-
рей, в знак особой почести, дороги выравни-
вались и исправлялись. Глас вопиющего в
пустыне, говорит пр. Исаия: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте в степи
стези Богу нашему (Ис. ХL, 3). Об ужасах
во время странствования по пустыням в
Свящ. Писании содержится достаточно

ПУБЛИЙ — ПУТЕШЕСТВИЕ



535

указаний, как, напр., Втор. II, 7, VIII, 15,
Пс. СVI, 4. Евреи в своей земле по населен-
ным местам путешествовали пешком, а
иногда пользовались ездой верхом на ослах
и верблюдах. Дорожный экипаж (колесни-
ца) упоминается в кн. Деяний апостольских
(VIII, 28) по случаю возвращения одного
вельможи эфиопского в свою землю, приез-
жавшего в Иерусалим на поклонение. Путе-
шествие иудеев в Иерусалим из дальних
мест на праздники происходили большими
караванами (Мк. X, 27, 31, 46, Лк. II, 42-46).
По причине господствовавшей вражды меж-
ду иудеями и самарянами, галилеяне долж-
ны были ходить в Иерусалим через Перею;
но этот путь дальше, а потому иные риско-
вали ходить прямым путем через Самарию,
но за то подвергались неприятностям и пе-
реносили различные оскорбления (Лк. XVII,
11, Ин. IV, 4).

Пчела, пчеловодство (Втор. I, 44). Нет ни
одного насекомого, более обширно распрос-
траненного, как пчела, которую можно най-
ти в каждой стране света. Ее способности,
трудолюбие и ценный продукт ее деятельно-
сти с самых отдаленных времен обращали на
это насекомое всеобщее внимание. Цицерон
и Плиний указывают на одного философа
Аристомаха, который посвятил почти 60 лет
изучению жизни пчелы, и на другого — Фе-
лиска, который, как говорят, удалился в пу-
стыню, чтобы удобнее производить свои ис-
следования относительно означенного насе-
комого. В Свящ. Писании находится много
указаний на пчел и их образ жизни. Напр.,
Моисей разительным образом указывает на
жестокое мщение, с которым пчелы пресле-
дуют своих врагов (Втор. I, 44). Беспомощ-
ность человека перед соединенными нападе-
ниями этих насекомых хорошо известна и
часто указывается как древними, так и но-
выми писателями. Выражение в Пс. (СХVII,
12) окружили меня, как пчелы (сот), объяс-
няет также ту ярость, с которой пчелы на-
падают на намеченного ими человека. В
львином трупе, убитом Самсоном, он нашел
рой пчел (Суд. XIV, 8), следовательно, пче-
лы водились в Палестине не только в дуп-
лах деревьев и расселинах скал, но и в те-
лах умерших больших хищных животных.
Аллегорические выражения в кн. пр. Исаии
(VII, 18) и Захарии (X, 8) могут несколько
уяснить способ вызывать пчел из их ульев
при налете нового роя свистом или бряцани-
ем. О диких пчелах говорится в кн. Второза-
кония (XXXII, 13), Пс. (LХХХI, 16), что они
кладут свой мед в лесах, в дуплах деревьев,
равно как в расселинах скал. Премудрый
Соломон отзывается о пчеле в следующих

замечательных словах: Пойди к пчеле и по-
знай, как она трудолюбива, какую почтен-
ную работу она производит; ее труды упот-
ребляют во здравие и цари и простолюдины;
любима же она всеми и славна; хотя силою
она слаба, но мудростию почтена (Притч.
VI, 8).

Пчеловодство в Палестине издревле со-
ставляет значительную отрасль сельского
хозяйства. Что евреи тщательно занимались
пчеловодством, видно из того, что они про-
изводили значительную торговлю медом с
тирянами (Иез. XXVII, 17). Обилие меда и
молока в Палестине представляется одним
из веских доказательств того, что страна
была лучшей и прекраснейшей из всех стран
(Исх. III, 8, Втор. XXXII, 13, Пс. LХХХ, 17,
I Цар. XIV, 25).

Пшеница (Быт. XXX, 14, Суд. VI, 11) —
это наиболее полезное и важное из всех хлеб-
ных растений в обилии произрастало в зем-
ле Ханаанской. Указания Свящ. Писания на
пшеницу, которая в огромных размерах воз-
делывалась евреями и другими окружающи-
ми народами, как-то: филистимлянами и
египтянами, без сомнения, весьма многочис-
ленны. Аллегорические указания на это
хлебное растение содержатся в следующих
местах: Я питал бы их (евреев), говорит
псалмопевец о Господе по отношению к ев-
реям, туком пшеницы (Ис. LХХХ, 17). Они
сеяли пшеницу, а пожали терны, говорит
Господь о врагах народа израильского (Иер.
XII, 13). Лопата Его в руке Его, и Он очис-
тит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в
житницу, а солому сожжет огнем неугаси-
мым (Мф. III, 12). Период жатвы в Палести-
не изменяется сообразно с широтой различ-
ных мест и другими обстоятельствами, но
самый ранний посев начинается в октябре,
а в мае начинается жатва ее. На монетах
иудейских пшеница представляется с тремя
колосьями на одном стебле. В Палестине,
как замечено выше, пшеницу сеяли с самых
древних времен. В Свящ. Писании нередко
говорится то о полях с пшеницей, принад-
лежавших израильтянам (I Цар. VI, 16, Пс.
ХХVIII, 25), то о разных работах, произво-
димых над пшеницей, как-то: о молотьбе и
очищении ее. Гедеон молотил на своем гум-
не пшеницу, когда ангел Господень воззвал
его к освобождению страны от мадианитян.
Один иевуссеянин молотил на гумне пшени-
цу, когда пришел к нему Давид покупать у
него гумно его для построения алтаря Гос-
поду. Палестина так изобиловала пшени-
цей, что в Свящ. Писании она почти посто-
янно называется землей пшеницы (Втор.
VIII, 8).
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Пыль (Иов. II, 12). Сидение в пыли слу-
жило знаком глубокого уничижения, а бро-
сание пыли над головою служило символом
печали (Нав. VII, 6). Мы читаем во II кн.
Царств (XVI, 13), что в то время, когда Да-
вид и люди его по возмущении Авессалома,
укрываясь от его преследования, шли сво-
им путем, Семей шел и злословил, и бросал
камнями на сторону Давида и пылью. По-
видимому, это было нечто вроде проклятия,
и подобным образом оно выражалось на Во-
стоке. Так, напр., об иудеях говорится, что
когда они особенно были возбуждены про-
тив ап. Павла, бросали пыль на воздух с
громким воплем против него. Отрясать прах
или пыль с ног своих служило выражением
полного отречения от известного места и
лица. Этот обычай, как думают, был в общем
употреблении между иудеями. Вступивши
раз в какую-либо языческую землю, они от-
рясали пыль с ног своих и, уходя, поступа-
ли таким же образом, чтобы не внести чего
нечистого или скверного в свою землю.

Пятидесятница — Праздник седмиц,
также праздник жатвы (Исх. XXXIV, 32).
См. Праздники Еврейские. В этот праздник
кроме молитв и жертвоприношений преиму-
щественно читались места из книг закона
Моисеева и из других священных книг, так-
же из Талмуда и Зогара. В Христианской
Церкви под именем Пятидесятницы разуме-
ется 50-й день по Пасхе, празднуемый в вос-
поминание события сошествия Св. Духа на
апостолов. Это один из величайших христи-
анских праздников от времен апостольских
(Деян. II, 1-22). Церковное богослужение в
день Пятидесятницы, кроме особенных пес-
нопений и чтений из Свящ. Писания, осо-
бенно отличается вечерним богослужением,
которое следует сразу после литургии и на
котором читаются с коленопреклонением
несколько умилительных молитв Св. Васи-
лия Великого. В молитвах этих церковь мо-
лится Триипостасному Богу о даровании и
всем нам Духа благодати и щедрот и о рас-
пространении милостей Своих на все наши
нужды — телесные и духовные, земные и
небесные, временные и вечные, распростра-
няя их не на живых только, но и на умер-
ших, чтобы Господь всем нам простил гре-

хопадения наши и отшедшим дал свободу и
ослабление, а нас здесь благословил и дал
нам мирный конец и всех удостоил небесно-
го Своего царствия. В Троицын день Восточ-
ная Церковь имеет благочестивое обыкнове-
ние украшать храмы Божии и свои жилища
зеленеющими ветвями и цветами (Григ. Бо-
госл. Слово 44). Обычай этот перешел к нам
из Иудейской Церкви, в которой иудеи в па-
мять Синайского законодательства, бывше-
го под открытым небом, среди окружающей
их зеленеющей природы, украшали впос-
ледствии синагогу и домы свои древесны-
ми ветвями и устилали пол травой и цвета-
ми. Зеленеющие ветви и распускающиеся
цветы эти, как начатки обновляющейся
весны, напоминая нам о Синайском зако-
нодательстве и о событии сошествия Св.
Духа на апостолов в этот день, должны вме-
сте служить для нас знаком и выражением
живейшей нашей радости и благодарности
Богу Зиждителю нашему, устрояющему
наше спасение и с обновлением природы об-
новляющему и освящающему самые наши
поля и все обильно дарующему нам для на-
слаждения.

Пятница (приготовление) (Мк. XV, 42,
Лк. ХХIII, 54, Ин. XIX, 14, Мф. XXVII, 62,
Иудифь VIII, 6) — так назывался день пе-
ред субботою, который у иудеев посвящал-
ся на приготовление к празднику суббот.
Эти приготовления начинались около 9 ча-
сов  дня и, следовательно, около 3 часов по-
полудни (Древ. Флав. кн. XVI, гл. 6), и со-
стояли собственно в приготовлении пищи
для субботы (Исх. XVI, 5-23), в чищении и
приготовлении праздничных одежд, в на-
крытии стола и возжении светильников.
Естественно, что обыкновенные дневные
занятия на эти часы отменялись. Как суб-
боте, так и другим великим дням, праздну-
емым подобно субботе у иудеев, также пред-
шествовал день приготовления; отсюда у
Иоанна день распятия Господа называется
приготовительным днем Пасхи (Ин. XIX,
14), ибо в тот год Пасха случилась в суббо-
ту. Таким образом, и осуждение Спасите-
ля на распятие, и самое распятие, и смерть
Его — все это происходило в пятницу на
субботу.

ПЫЛЬ — ПЯТНИЦА
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Раав или Рахав (широкий, обширный —
отсюда существительное: свобода) (Нав. II, 1,
3, VI, 16, Мф. I, 5, Иак. II, 25, Евр. XI, 31) —
одна из иерихонских жительниц, обыкновен-
но называемая Раав-блудница. Некоторые
полагают смягчить это оскорбительное назва-
ние и называют ее содержательницей гости-
ницы. Раав слышала об израильтянах и о ми-
лостях Божиих, во множестве оказанных им
Господом, о победах, одержанных ими над
царями аморрейскими, Огом и Сидоном, зна-
ла и о том, что и Иерихон должен быть досто-
янием израильтян (Нав. II, 8, 11). Когда два
соглядатая, посланные Иисусом Навином
для исследования Обетованной Земли, при-
шли в Иерихон и остановились для ночлега
в доме Раав, царь иерихонский узнал об их
приходе и их цели и послал отыскивать их.
Раав скрыла их на кровле своего дома в сно-
пах льна, находившихся на кровле, и затем
в удобное время спустила их по веревке в окно
за городскую стену, к которой примыкал дом
ее. Следуя ее указаниям, соглядатаи скрыва-
лись три дня в одной горе и затем, благопо-
лучно перешедши Иордан, возвратились к
своему стану. Раав и соглядатаи заключили
между собою условие, что первая возьмет
червленую веревку и прикрепит ее к окну,
или к отверстию, через которое они скры-
лись, и когда город будет разрушен, то дом ее
и все находящиеся в нем будут пощажены
(Нав. II, 17-23). Известие, полученное от Раав,
побудило Иисуса Навина немедленно присту-
пить к осаде Иерихона; когда же город был
взят и сожжен, Раав и ее род были пощаже-
ны, согласно обещанию, данному соглядата-
ями (Нав. VI, 17-25). После сего Раав вышла в
замужство за князя Салмона и вошла в ро-
дословную царя Давида и Христа Спасителя
(Мф. I, 5). Вера Раав засвидетельствована два
раза в Новом Завете, именно в соборном по-
слании Иакова (II, 25) и в послании ап. Пав-
ла к Евреям (XI, 31). Раав блудница, пишет
ап. Иаков, не делами ли оправдалась, приняв
соглядатаев, и отпустив их другим путем?
И ап. Павел пишет: Верою Раав блудница, с
миром приняв соглядатаев (и проводив их
другим путем), не погибла с неверными.

Раав (Пс. LXXXVI, 4), или Рахав, или
Рехаб (надменность, гордость) — название,
прилагаемое к Египту в некоторых местах

Р
Ветхого Завета (Исх. LI, 9). Нет оснований
думать, что это слово составляет собственно
название Египта; по всей очевидности, оно
употреблено здесь в иносказательном смыс-
ле для обозначения надменности, хвастов-
ства и гордости египтян. Мысль эта ясно вы-
ражена в кн. пр. Исаии, в словах: сила их
(или храбрость) — сидеть спокойно, без дела
(Ис. XXX, 7), т. е. что они храбры только на
словах и сидят постоянно без дела, и потому
они ненадежные помощники, чтобы у них
искать помощи и подкрепления. В кн. Иова
(IX, 13, XXVI, 12) это слово употребляется
о море и означает бушевание, волнение и как
бы гордость и превозношение.

Раама и Раема (Быт. X, 7) — один из сы-
нов Хуша, отец Шевы и Дедана. Это имя вто-
рично встречается в кн. пр. Иезекииля
(XXVII, 22) вместе с именем Шевы и потому
должно считаться в означенной цитате рав-
носильным слову «Дедан», уже упомянуто-
му в стихах 12 и 15 означенной главы. Из
означенного места видно, что потомки Шевы
и Дедана обитали на берегах Персидского за-
лива, были богаты своими товарами и про-
изведениями, производя значительную тор-
говлю с Тиром.

Раамия (гром Господень) (I Неем. VII, 7,
Сн. I Езд. II, 2) — один из князей, возвратив-
шихся из плена Вавилонского с Зоровавелем.
В последней цитате он называется Реелаем,
а во II Езд. (V, 8) называется Рисей.

Раамсес (с егип. — сын солнца) (Быт.
ХLVII, 11, Исх. XII, 37, Чис. ХХХIII, 3) —
главный город в земле Гесемской в Нижнем
Египте, от которого и вся земля Гесемская
называется Раамсес. В первый раз о нем упо-
минается в повествовании о представлении
Иакова и его сыновей фараону и о их посе-
лении в Египте. И поселил Иосиф отца сво-
его и братьев своих и дал им владения в зем-
ле Египетской, в лучшей части земли, в зем-
ле Раамсес, как повелел Фараон (Быт.
ХLVII, 11). Раамсес был и пунктом сбора
евреев перед выходом их из Египта, по на-
правлению к Сокхофу, в Землю Обетован-
ную (Исх. XII, 37, Чис. ХХХIII, 5). Раамсес
упоминается вместе с Пифом, как город для
запасов, построенный евреями фараону (Исх.
I, 11). Раамсес служил также названием
известной династии царей древнего Египта,
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и от одного из них, как кажется, и получил
свое имя. Путешественники свидетельству-
ют о массе развалин, находимых в нынеш-
нем селении Abu-ceyshib, находящемся на
расстоянии 40 англ. миль от Суэца и близ
канала, соединяющего этот город с р. Ни-
лом. Центральное и удобное местоположе-
ние оного заставляет предполагать, что
здесь находился древний город Раамсес.

Раб, рабство. Рабство издревле существо-
вало между людьми. Оно известно было и до
потопа (Быт. IX, 25). Древние патриархи
имели многих рабов (Быт. XII, 5, XIV, 14).
Рабами делались: люди, взятые в военный
плен (Втор. XX, 10, 11, XXI, 10) иногда быв-
шие не в состоянии уплатить своих долгов
(IV Цар. IV, 1. Ис. L, 1, Мф. ХVIII, 25), ког-
да вор был не в состоянии уплатить за укра-
денное (Исх. ХХII, 1-3) и вступившие в брак
с лицом рабского состояния (Быт. XIV, 14,
XV, 3 и др.). Иногда человек сам продавал
себя в рабство по крайности обстоятельств
(Лев. XXV, 39). Рабы через продажу пере-
ходили от одного господина к другому, и
покупка была самым обыкновенным спосо-
бом добывать себе рабов. Цена рабов в раз-
ные времена была различна, но в тяжебных
делах Моисей определяет законную цену
раба не свыше 30 сиклей (Исх. XXI, 32).
Касательно состояния рабов известно, что
они получали от господ своих помещение,
содержание, одежду и за это обязаны были
исполнять все, что им будет указано. Особен-
но верный и способный раб, заведовавший
всем хозяйством, был начальником над про-
чими рабами и носил название управителя,
или приставника (Быт. XXIV, 2, ХLVII, 6, I
Цар. XXI, 7, Руфь II, 5). Он распределял
прочим рабам работу, а иногда и пищу, если
этим не занималась сама госпожа (Притч.
XXXI, 15, Мф. XXIV, 45, Гал. IV, 2). Неко-
торые рабы были приставляемы даже к вос-
питанию и обучению детей. У разумных гос-
под участь рабов, конечно, была сносна
(Иов. XXXI, 13), но все-таки она была тяже-
ла. В противность язычникам, у которых
рабы совершенно были предоставлены про-
изволу и капризу своих господ, израильтя-
не имели самые гуманные постановления от-
носительно своих рабов. Так, напр., они не
могли обременять их слишком тяжелыми
работами, подлежали ответственности перед
судом, если кто-либо ударил раба своего и
тот умирал; все рабы в субботу и другие праз-
дничные дни освобождались от всякой рабо-
ты (Исх. XX, 10, Втор. V, 14). В десятинах и
во всех приношениях они обыкновенно при-
глашались принять участие в трапезе. В суб-
ботний год всем, что сама собою производит

природа, имели право пользоваться рабы и
поселенцы (Лев. XXV, 4-7). Еще выше и че-
ловеколюбивее касательно рабства внуше-
ния христианства: Вы, господа, поступай-
те с ними (рабами) умеряя строгость, зная,
что и над вами самими и над ними есть на
небесах Господь, у которого нет лицеприя-
тия (Еф. VI, 9), говорит апостол, и в другом
месте он пишет: Господа, оказывайте рабам
должное и справедливое, зная, что и вы име-
ете Господа на небесах (Кол. IV, 1). Весьма
трогательное и поучительное наставление
господам по отношению к их рабам дает св.
ап. Павел, возвращая одного беглого раба к
его господину (Флм. II, 14, 17, 21).

Рабба, или Равва (великий) (II Цар. XII,
26, Втор. III, 11). В первый раз упоминается
об этом городе, как об месте, в котором хра-
нился железный одр ц. Ога. Он был главным
городом аммонитским и был расположен в
горах Галаадских, недалеко от потока Арно-
на, и здесь лишился жизни Урия, при осаде
этого города Иоавом (II Цар. XI, 17). Затем
он был взят под предводительством самого
Давида (II Цар. XII, 29). В означенной цита-
те он называется царственным городом (ст.
29). Некоторые пророки изрекали на этот
столичный аммонитский город грозный суд
Божий за его нечестие, как-то: Иеремия
(XLIX, 1-3) и Иезекииль (XII, 20, XXV, 5).
Разрушение города ясно предсказано пр.
Амосом, и притом в таких выражениях, ко-
торые показывают, что это был город неког-
да очень важный и сильный. И запалю огонь
в стенах Раввы, от лица Господня говорит
пророк, и пожрет чертоги ее, среди крика в
день брани, с вихрем в день бури (Ам. I, 14).
В настоящее время место, на котором стоял
город Равва, известно под именем Амман;
оно находится в 22 англ. милях от Иордана,
где доселе еще видны огромные развалины
со многими замечательными остатками хра-
мов, дворцов, театров, колонн, цистерн и
проч., свидетельствующими о древнем бо-
гатстве и величии этого города. Вся земля
кругом его представляет обширное пастби-
ще, густо усеянное стадами бедуинов, для
которых развалины различных древних
строений служат готовыми, даровыми хле-
вами. Так разительно исполнилось пророче-
ство Иезекииля: Я сделаю Равву стойлом
для верблюдов и сынов Аммоновых — пасту-
хами овец, и узнаете что Я Господь (Иез.
XXV, 5). По имени одного из Птоломеев,
Равва называлась также Филадельфией. Во
времена Первенствующей Церкви город
Равва служил кафедрой для епископа, и
один из епископов оного, по имени Кирион,
присутствовал на Никейском соборе в 325 г.

РАБ — РАББА
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Раббаф-Моав. См. Ар-Моав.
Рабсак (главный виночерпий) (IV Цар.

XVIII, 17, XIX, 4-13) — должностное назва-
ние одного военачальника Сеннахерима, ц.
ассирийского, который был послан с грамо-
тами к Езекии и народу иерусалимскому.
Его сопровождали два других военачальни-
ка, точно так же названные по их официаль-
ному положению (один Рабсарис — началь-
ник евнухов, а другой Тартан — объяснение
названия неизвестно). Свящ. Писание сооб-
щает, что войска ассирийские, бывшие под
предводительством Рабсариса, в одну ночь
поражены были ангелом, и остатки их дол-
жны были со стыдом возвратиться в свою
землю (IV Цар. XVIII, 17-37 и др.).

Равасион (II Езд. IX, 34) — из израиль-
тян, имевших жен иноплеменных.

Равви (буквально: господин мой, или
учитель) — почетный титул, даваемый иуде-
ями известным учителям и законникам; по-
сему-то Господь, указывая на любовь книж-
ников и фарисеев к почетным названиям,
запретил своим ученикам усвоять оные (Мф.
ХХIII, 7, 8). Ученики Иоанна только однаж-
ды обратились к нему с названием равви (Ин.
III, 26), но неоднократно сим почетным ти-
тулом именовали Господа Иисуса и ученики
Его, и книжники, и фарисеи, и народ (Мф.
XXII, 16, 24, 36, XXVI, 25, 49, Мк. IX, 5, XI,
21, XIV, 45, Ин. I, 38, 49, III, 2, IV, 31, VI,
25, IX, 2, XI, 8). В Свящ. Писании Нового
Завета почти всегда встречается греческое
слово didaskalos, переведенное словом госпо-
дин, или учитель. Это почетное название до-
селе еще находится в употреблении у евреев.

Раввив (многочисленный, обширный)
(Нав. XIX, 20) — название города, находив-
шегося в колене Иссахаровом.

Раввуни — слово, имеющее то же значе-
ние, что и Равви. Оно встречается только
однажды в Новом Завете (Ин. XX, 16). Сло-
ву раввуни усвоялось высшее значение, чем
слову равви. Еще высшее значение имело
слово равван. Оно появилось около времен
Иисуса Христа в школе Гиллела и усвоялось
только учителям из его потомства. Семь
только ученых раввинов из этого потомства
носили это название.

Равнина (Втор. I, 1, II, 8). Палестина зем-
ля гористая, и потому в ней немного широ-
ких равнин. Замечательные из них следую-
щие:

а) равнина Изреельская, или Ездрилонс-
кая;

б) равнина, идущая вдоль Средиземного
моря от г. Кармила до потока Египетского;

в) равнина Иорданская по обеим сторо-
нам Иордана;

г) равнина колена Иудина, от г. Иерихо-
на, называемая Иерихонской;

д) равнина, идущая по восточной сторо-
не Иордана, ныне известная под именем Бел-
ки, славившаяся как земля, изобилующая
прекрасными лугами и пастбищами и пло-
дородие которой вошло даже в пословицу
(Ис. XVI, 9, 10);

е) большая плодоносная волнистая рав-
нина Гауранская, составлявшая в древнос-
ти царство Васанское, в котором главным
городом считается Бостра.

Рага, Раги Мидийские (Тов. I, 14, IV, 20
и др.) — мидийский город к с.-в. от Екбата-
ны, находившийся близ Тегерана, настоя-
щего главного города Персии. Это был древ-
ний и весьма значительный город, отстоя-
щий на 10 дней пути от Екбатан. В Рагах
жил Гаваил, родственник Товита. Следы
развалин Раг находят на расстоянии 1 мили
к ю.-в. от Тегерана.

Рагав (дружество, товарищество) — имя
лица и области:

а) (Быт. XI, 18, 21, I Пар. I, 25) — сын
Фадека, сына Еверова, потомок Сива, один
из послепотопных патриархов до Авраама,
жил 239 лет;

б) (Иудифь I, 5, 15) — область или про-
винция, лежавшая при Рагах Мидийских,
где Навуходоносор победил мидийского
царя Арфаксада.

Рагуил (друг Божий) — имя нескольких
лиц:

а) (Быт. XXV, 2) — сын Деданы, сына
Иокшана, сына Авраамова от Хеттуры;

б) (Быт. XXXVI, 4-10, I Пар. I, 35) — сын
Исава и Васемафы, дочери Измаила;

в) (Исх. II, 18) — одно из имен тестя Мо-
исеева, священника мадиамского;

г) (Тов. III, 7 и др.) — родственник Тови-
та, живший в Екбатанах Мидийских.

Раддай (властитель, покоритель) (I Пар.
II, 14) — пятый сын Иессея и брат Давида.

Радость (I Пет. I, 8) — приятное душев-
ное чувство, бывающее от получения или в
ожидании какого-либо блага. Она считает-
ся между плодами Святого Духа (Гал. V, 22)
и употребляется свящ. писателями для изоб-
ражения всякого религиозного возбужде-
ния.

Радуга (дуга в облаке) (Быт. IX, 13-17,
Откр. IV, 3) — величественное естественное
явление природы, происходящее от пере-
ломления световых лучей в дождевых кап-
лях. Она обыкновенно бывает во время дож-
дя, когда светит солнце, а на противопо-
ложной с ним стороне находится облако, из
которого идет дождь. Радуга — это блестя-
щая дугообразная полоса, окрашенная всеми

РАББАФ-МОАВ — РАДУГА
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цветами солнечного спектра, причем фиоле-
товый занимает нижний край дуги, а крас-
ный — верхний край. Радугу Господь Бог
поставил знамением Своего завета с Ноем,
что Он по благости Своей не наведет более
потопа на землю за грехи людей. Я полагаю
радугу Мою в облаке, сказал Бог Ною, чтоб
она была знамением (вечного) завета меж-
ду Мною и между землею (Быт. IX, 13). В От-
кровении (IV, 3) мы читаем, что вокруг пре-
стола Божия была радуга, подобная смараг-
ду, и в Х гл. (ст. 1), что над головою ангела,
которого видел Иоанн, была радуга. Гречес-
кое слово в означенных двух цитатах упот-
реблено iris и означает величественный круг
или светлый венец, а не радугу в обыкновен-
ном значении этого слова. Следующая цита-
та в кн. пр. Иезекииля (I, 28): В каком виде
бывает радуга на облаках во время дождя,
такой вид имело это сияние кругом, особен-
но подкрепляет высказанное нами мнение.
На радугу смотрели с суеверным страхом
многие языческие народы.

Разбой. См. Грабительство.
Развод (Втор. XXII, 19, XXIV, 1, Иер. III,

8, Мф. XIX, 7), или, иначе, расторжение бра-
ка. Развод был допущен законом Моисеевым
ввиду местных условий и при обстоятель-
ствах, свойственных положению евреев, как
нации. Он был простым гражданским поста-
новлением, чем, по-видимому, так многие из
евреев злоупотребляли, что с течением вре-
мени сделалось почти обычным мужу остав-
лять свою жену из-за всякой пустой причи-
ны. Около времен Иисуса Христа школы
Гиллела и Шаммаи вели оживленный спор
касательно расторжения браков; первая из
них истолковывала закон Моисеев о разво-
дах с крайней легкостью, а последняя более
согласовалась в этом с духом постановлений
Моисеевых. Книжники и фарисеи предло-
жили вопрос Иисусу Христу, искушая Его:
по всякой ли причине позволительно чело-
веку разводиться с женою своею? Господь на
сие отвечал, что брачный союз должен быть
свят и нерасторгаем, и если Моисей дозво-
лил развод, то дозволил по жестокосердию
народа, неспособного к кротости, терпению
и самоотвержению (Втор. X, 16, Деян. VII,
51, Рим. II, 5, Мф. XIX, 3-9). Только одно
может давать право на развод — это нару-
шение супружеской верности и другие осо-
бенно важные причины, предусмотренные
законами церковными. Всякий же развод,
совершаемый по причинам легкомыслен-
ным, есть грех и не может быть дозволен.

Разис (II Мак. XIV, 37) — один из иудей-
ских старейшин во время нашествия на
Иудею Никанора, военачальника сирийско-

го при царе Димитрии, окончивший жизнь
свою самоубийством при обстоятельствах,
описанных в означенной книге.

Разон (важный, вождь, властитель, на-
чальник) (III Цар. XI, 23) — сын Елиады,
отложившийся от Адраазара, царя сувско-
го, во время войны его с Давидом и сделав-
шийся начальником шайки разбойников.
Впоследствии времени Разон, сделавшись
царем дамасским, был врагом израильтян во
все дни царствования Соломона (ст. 25).

Рассеяние (Ин. VII, 35) — это слово обыч-
но прилагается к иудеям, которые после от-
ведения в плен и окончательного разруше-
ния их св. града, рассеялись всюду на в. и
з., как то можно видеть из событий в день
Пятидесятницы. На рассеяние греков или
на западное рассеяние указывается в Еван-
гелии от Иоанна в вышеозначенной цитате.

Рай (Быт. II, 8, XV, 3, Иоил. II, 3, Лк.
ХХIII, 42, 43, II Кор. XII, 4) — это слово пер-
сидского происхождения и означает сад. Так
названо прекрасное жилище первого чело-
века, описанное в кн. Бытия. Рай, в котором
пребывали первые человеки, был для тела
вещественный, как видимое блаженное жи-
лище, а для души — духовный, как состоя-
ние благодатного общения с Богом и духов-
ного созерцания тварей. Раем называется и

И поставил на Востоке у Сада Едемского херувима
(Быт. 3:24)
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то блаженное жилище небожителей и пра-
ведников, которое наследуют они после
Страшного суда Божия. См. Едем.

Рака (сирийское слово, значащее: пус-
той, негодный человек) (Мф. V, 22) — это
бранное слово, по-видимому, было в боль-
шом употреблении между иудеями во време-
на Иисуса Христа и считалось очень оскор-
бительным. За название ближнего словом
рака полагается большее наказание, чем за
один напрасный гнев на него в сердце, пото-
му что здесь гнев не скрывается уже в одном
сердце, но вырывается наружу в оскорби-
тельных для имени и чести ближнего сло-
вах. Виновный подлежит за это синедриону,
т. е. верховному иудейскому судилищу.

Раккаф (прибрежный город) (Нав. XIX,
35) — город колена Неффалимова, находив-
шийся, по свидетельству Талмуда и равви-
нов, близ Амафа, на том самом месте, где
впоследствии времени была построена Тиве-
риада.

Ракон (прибрежная страна) (Нав. XIX,
46) — название приморского города в коле-
не Дановом. Положение его неизвестно, но,
как кажется, он находился на з. от Иеруса-
лима, по направлению к Средиземному
морю, недалеко от Яффы, или Иоппии.

Рам, или Арам (высокий, возвышенный)
(Иов. XXXII, 2). Упоминаемый здесь Рам,
из племени которого происходил Елиуй, ву-
зитянин, один из друзей Иова, приходив-
ших к нему во время его болезни и после
других говоривший к Иову свою речь, как
полагают, стоит вместо Арама.

Рама (высота) — название след. мест и
городов:

а) (Нав. ХVIII, 25, Мф. II, 18, Иер. XXXI,
25) — город в колене Вениаминовом, лежав-
ший близ границ колена Ефремова. Это та
самая Рама, где пророчица Девора под паль-
мою на горе Ефремовой между Рамой и Ве-
филем судила Израиля (Суд. IV, 4-5) и кото-
рая лежала на пути из Иерусалима к горе
Ефремовой и через которую должен был про-
ходить левит, возвращавшийся из Вифлее-
ма в дом свой (Суд. XIX, 1, 10-21). Об этом
городе упоминают пророки Исаия (X, 29) и
Осия (V, 8). Здесь пр. Иеремия получил сво-
боду из плена, тогда как прочие иудеи собра-
ны были здесь Навузарданом, полководцем
Навуходоносора, чтобы отвести их в Вави-
лон (Иер. ХL, 1); тогда Иудея опустела.
Изображая это печальное событие, пророк
в другом месте писал: Голос слышен в Раме,
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о
детях своих, и не хочет утешиться о детях
своих, ибо их нет (Иер. XXXI, 15). В Новом
Завете в этом печальном событии ев. Матфей

видел прообраз другого печального собы-
тия — избиения младенцев вифлеемских
Иродом, и потому в избиении сих младенцев
он дает видеть исполнение пророчества, как
прообраза (Мф. II, 16-18). Ныне это эр-Рам —
бедное селение с развалинами, на холмистой
горе, между Гаваоном и Гевою, на 1/2 часа
пути от Гевы и на 2 часа пути к с. от Иеруса-
лима;

б) (Нав. XIX, 29) — Рама город на грани-
цах колена Асирова и, очевидно, не в даль-
нем расстоянии от Тира. Робинсон указыва-
ет его в селении Рамех к ю.-в. от Тира, близ
которого находится много саркофагов глу-
бокой древности;

в) (Нав. XIX, 36) — город колена Неффа-
лимова, на склоне горы в прекрасной доли-
не. Ныне небольшое селение, обитаемое хри-
стианами и друзами и окруженное маслич-
ными деревьями, с прекрасным источником;

г) (I Цар. I, 1, XIX, 2) — нагорный город
колена Ефремова на границах колена Ефре-
мова. В этом городе родился, имел свое мес-
топребывание и погребен пр. Самуил. Ина-
че этот город называется Рамафа или Рама-
фаим, т. е. двоякое возвышение, или две
высоты, также Рамафаим-Цофим, может
быть в отличие от Рамы Вениаминовой. На-
звание Рамафаим-Цофим город получил от
имени основателя своего Цуфа, ефрафяни-
на. Здесь, в Раме, пр. Самуил имел свою про-
роческую школу, и сюда приходил к нему
Давид, спасаясь от Саула. В Раме Саул пер-
воначально помазан был Самуилом. Впро-
чем, местоположение его определенно неиз-
вестно;

д) (Нав. XIX, 8) — город, лежавший в
южных пределах колена Иудина и принад-
лежавший колену Симеонову. Он по своему
положению называется Южной Рамой или
Южным Рамофом (I Цар. XXX, 27) и прини-
мается за одно с Ваалаф-Беером (Нав. XIX,
8), называется и просто Ваалом. Может быть,
это то же, что Валов (Наф. XV, 24), но место-
положение его определенно неизвестно;

е) (II Пар. XXII, 5, 6) — город в Галааде,
в колене Гадовом.

Рамаия (Бог высок) (I Езд. X, 25) — один
из сынов Пароша, имевших иноплеменных
жен.

Рамафаим-Цофим (две высоты) (I Цар. I,
1) — местность на горе Ефремовой, где жил
Елкана, отец пр. Самуила, иначе: Рама Са-
муилова (ст. 19, II, 11). Цоф, или Цуф, — об-
ласть в колене Ефремовом, к которой при-
надлежала Рама.

Рамафем (I Мак. XI, 34) — это, конечно,
тот же город Рама Самуилова, на горе Ефре-
мовой. В Н. З. он называется Аримафеей (Мф.
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XXVII, 57, Ин. XIX, 38). См. Рама, под бук-
вой «L».

Рамаф-Лехи (брошенная челюсть) (Суд.
XV, 17) — так называется место в гористой
стране или области Иудеи, на границе Фи-
листимской земли, где Самсон ослиной че-
люстью избил тысячу филистимлян. Мест-
ность эта полагается на ю.-з. склоне горы
Иудейской.

Рамаф-Мицфа (высота Мицфы) (Нав.
ХIII, 26) — то же, что Рамоф Галаадский
(Нав. X, 8, III Цар. XXII, 4, 20) и Массифа
Галаадская (Суд. X, 17, XI, 11, 29) — древ-
ний галаадский город в колене Гадовом.
Здесь некогда Лаван примирился с Иако-
вом (Быт. XXXI, 49), а во времена Судей
здесь имел жительство судия Иеффай. При
завоевании Земли Обетованной город был
отдан левитам и служил городом убежища
для невинных убийц (Втор. IV, 41-43, Нав.
ХIII и др.). В Рамаф-Мицфе Ахав в сраже-
нии с сирийцами получил смертельную
рану (III Цар. XXII) и Ииуй был помазан
на царство Израильское (IV Цар. IX, 1). В
настоящее время это город Эс-Сальт, на-
ходящийся при подошве горы Галаадской
и главный город теперешней провинции
Белка; расположен по сторонам неболь-
шой горы, на вершине которой возвыша-
ется крепость, и отовсюду окружен виног-
радными, масличными и другими деревь-
ями.

Рамесса (Иудифь I, 9). См. Раамсес.
Рамоф — то же, что Рамаф-Мицфа.
Раскаяние Божие (Быт. VI, 6, I Цар. XV,

11, 35). Чувство раскаяния, свойственное
лишь человеку, приписывается бытописа-
телем Господу в двух случаях: пред всемир-
ным потопом и по поводу недостойного по-
ведения Саула, возведенного в царское до-
стоинство по повелению Божию. При ска-
зании о последнем случае употреблено бы-
тописателем и следующее выражение Саму-
ила, обличавшего Саула с угрозой, что за
преступления свои он отвержен Господом и
не будет более царем над Израилем: не че-
ловек Он (Господь) чтобы раскаяться Ему
(I Цар. XV, 29). Из этого видно, что когда
говорится о раскаянии Господа, тогда гово-
рится о Нем, как о человеке, языком про-
стого народного смысла. По сему мысль,
заключающуюся в словах Моисея: и раска-
ялся Господь, что создал человека на зем-
ле и восскорбел в сердце своем (Быт. VI, 6),
можно изъяснить так: «Бог видел челове-
ка в таком состоянии, в котором сей совсем
не соответствовал предначертанию Пре-
мудрости, явленному в его сотворении, и
более уже не мог быть причастным любви

и благодати Творческой» (М. Филарет. Зап.
на кн. Бытия).

Распорядитель пира (Ин. II, 8) был ли-
цом, назначенным следить за слугами и над-
зирать за всем порядком пиршества. На нем,
между прочим, лежала обязанность пробо-
вать вино, чтобы определить его качество и
пригодность для угощения присутствую-
щих на пире. Таким образом, распорядитель
пира отведал вино, превращенное Господом
из воды на браке в Кане Галилейской (Ин.
II, 8, 9).

Распятие, крестная казнь (Мф. ХХIII,
34, XXVII, 31 и др.). Распятие от древних
времен служило самой жестокой и вместе
самой позорной смертной казнью и доселе
еще существует между индусами и китайца-
ми. Римляне считали распятие самой позор-
ной смертью, на которую осуждались толь-
ко одни изменники и великие злодеи (Лк.
ХХIII, 2). Оно считалось проклятой смертью
(Втор. ХХI, 22, 23, Гал. III, 13). Ибо написа-
но, говорит ап. Павел: проклят всяк, вися-
щий на древе. Отсюда сила выражений в по-
сланиях ап. Павла: к Коринфянам (I Кор.
I, 23), к Филиппийцам (II, 8), Евреям (XII,
2). Как скоро произносился приговор: ты
осужден на распятие, осужденный был об-
нажаем с оставлением только узкого препо-
ясания вокруг чресл, привязываем до гру-
ди к крестному древу и затем его мучитель-
но били прутьями, или бичами, сделанны-
ми из кожаных полос (Ис. LIII, 5), что уже
одно нередко причиняло смерть. После би-
чевания преступника заставляли нести весь
крест или часть оного к месту казни. Мес-
том казни обычно служило какое-либо воз-
вышенное место вне города и близ большой
дороги. Кресты были различной формы:
трехчастный, вроде греческой буквы тау —
Т, четырехчастный — квадратный +, или
продолговатый †, —  и косвенный, вроде гре-
ческого X. Неопровержимое основание име-
ет для себя четырехконечная форма креста
Христова, что только этот крест удовлетво-
ряет показаниям всех евангелистов. Что ка-
сается до древа, из какого был сделан крест,
то наиболее распространенное мнение, что
он был сделан из 3 дерев: из кипариса, пев-
га и кедра. Об этом повторяется и в песнях
церковных и в молитвах (Ис. LX, 13). Крест
врывали в землю, а в высоту иногда он про-
стирался, как говорят, от 10 до 15 футов, так
что ноги страдальца обыкновенно отстояли
от земли на 4 фута. Поперечная переклади-
на обыкновенно бывала от 7 до 8 футов в дли-
ну. В середине или близ середины верхней
части креста находилась перекладина, на ко-
торую преступника поднимали веревками; и
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вот, предварительно сняв с него одежды, его
сначала привязывали к крестному древу и
затем пригвождали к кресту его руки и ноги
острыми железными гвоздями. Иные дума-
ют, что при распятии пригвождались толь-
ко руки, а ноги просто привязывались верев-
ками. Конечно, и веревки употреблялись
для прикрепления ног, чтобы потом легче
было их пригвождать. Но Сам Спаситель,
уверяя учеников Своих в Своем воскресе-
нии, указывал им на язвы на руках и на но-
гах (Лк. XXIV, 39). Чтобы несколько облег-
чить страдания преступника, было в обычае
давать ему вино, смешанное со смирной.
Господь Спаситель не принял оное (Мк. XV,
23), возжелавши претерпеть в полном созна-
нии до самого конца все мучения этой ужас-
ной смерти. Уксус также служил освежи-
тельным питьем для римских воинов, и, ког-
да подали оный Ему на кресте, Он вкусил не-
сколько этот освежающий напиток. Жар,
возбуждаемый гвоздиными язвами, причи-
нял невыносимую жажду (Мф. ХХVII, 18).
Преступников обыкновенно пригвождали к
кресту четыре римских солдата, назначен-
ные для этой цели, которым обыкновенно
отдавалась по жребию одежда распинаемо-
го (Мф. ХХVII, 35). Воины разделили меж-
ду собою одежды Спасителя и бросили жре-
бий относительно частей оного (Пс. XXI, 19).
И об одежде Моей (Господа Иисуса), проро-
чески замечает псалмопевец, бросают жре-
бий. По римскому обычаю, преступление
распятого писалось кратко на дощечке, ко-
торая сверху прикреплялась к кресту. Она
называлась у римлян titulus, или, в русской
Библии, надпись (Ин. XIX, 19-20). Растяже-
ние членов после только что перенесенного
мучительного бичевания, невозможность
сделать малейшее движение без страшной
боли, прободение рук и ног острыми гвоздя-
ми, и притом в частях тела, самых воспри-
имчивых к мучительной боли, немаловре-
менное висение на кресте с язвами на руках
и ногах под лучами солнца, потеря крови и
глубокое сознание незаслуженной позорной
казни, понесенной Божественным Страдаль-
цем, — все это усиливало до самой высшей
степени крестные страдания, которые не-
редко продолжались до 3 дней и даже более.
Вот почему Пилат удивился, узнавши, что
Господь Иисус Христос предал дух Свой
раньше означенного времени (Мк. XV, 44).
У римлян осужденный на крестную смерть
нередко оставался на кресте дотоле, пока
тело его не падало на землю от собственной
тяжести; но в провинции Иудейской иудеям
было позволено в силу предписаний закона
Моисеева (Втор. XXI, 22, 23) оканчивать

страдания осужденных на крестную казнь
и прежде солнечного заката. Это произво-
дилось различными способами: иногда под-
кладывали огонь к подножию креста, а
иногда перебивали члены их молотом или
прободали бок копьем (Ин. XIX, 31, 37).
При этом нужно заметить, что страдания
осужденных на кресте были так велики и
ужасны, что она считалась самой ужасной
и позорнейшей из всех видов казни. Извес-
тный римский оратор Цицерон считал даже
самое упоминание о крестной казни недо-
стойным римского гражданина и свободно-
го человека. Но Сын Божий, Божественный
и неповинный Страдалец, проливший Свою
кровь на этом позорном орудии мучения за
грехи всего рода человеческого, через это
самое сделал крест символом высочайшей
чести и славы, символом искупительной
благодати, спасения и вечной жизни. Крест
часто упоминается в Свящ. Писании инос-
казательно вообще для обозначения умило-
стивительной крестной жертвы Господа
Иисуса Христа и его повиновения Своему
Отцу даже до смерти (Флп. II, 8). Как ис-
тинные последователи Господа Иисуса
Христа, и все мы должны распинать свою
плоть со страстями и похотями (Гал. V, 24).
Распинать плоть свою со страстями и похо-
тями мы можем главным образом воздер-
жанием от страстей и похотей и действия-
ми им противными: например, когда гнев
побуждает нас злословить врага и делать
ему зло, но мы противимся сему желанию
и, воспоминая, как Иисус Христос на крес-
те молился за Своих врагов, молимся и мы
за своего, то сим образом распинаем страсть
гнева.

Рассис (Иудифь II, 23) — земля или мес-
тность неизвестная, по Вульгате, считаемая
за Тарс в Киликии.

Расслабленный (Мф. IV, 24, IX, 2) — бо-
лезнь, которая лишает человека свободного
движения, и таким образом порывается
связь между волей и пораженной частью. В
том смысле, как употреблено слово это в
Новом Завете, оно может означать апоплек-
сию или паралич всего организма, паралич
одной стороны тела, паралич от сокращения
скулов, так что членов тела нельзя ни под-
нять, ни протянуть, и затем пораженные ча-
сти тела вскоре делаются совершенно иссох-
шими. Означенная болезнь до настоящего
времени распространена на Востоке. Члены
тела остаются неподвижно в том самом по-
ложении, в каком застиг их внезапный при-
падок, и страдания бывают иногда так силь-
ны, что вскоре после припадка наступает
смерть (Мф. VIII, 6).
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Растения. В Свящ. Писании слово расте-
ние нередко употребляется в иносказатель-
ном смысле, так: а) растениям уподобляют-
ся дети богобоязненных родителей, развива-
ющиеся и возрастающие в свежих своих си-
лах в своей молодости (Пс. СХХVII, 3,
СХLIII, 12); б) древу, насажденному при по-
токах вод, которое приносит плод свой во
время свое и лист которого не вянет, уподоб-
ляется человек благочестивый (Пс. I 1-3); в)
растением чуждым, от чуждой лозы произ-
росшим, не Богом насажденным, называют-
ся языческие нравы, обычаи и все язычес-
кое (Ис. XVII, 8, 14). В Новом Завете сам
Господь сказал: всякое растение, которое не
Отец Мой небесный насадил, искоренится
(Мф. XV, 13).

Рафа (врачующий, исцеляющий) (I Пар.
VIII, 2) — пятый из сыновей Вениамина.

Рафаил (помощь, исцеление Божие)
(Тов. II, 16, V, 4 и др.) — спутник, под име-
нем Азарии сопровождавший Товию во вре-
мя путешествия его в Раги Мидийские для
получения денег, отданных некогда ему То-
витом на сохранение (Тов. IV, 1-20), и ока-
завший при этом ему много милостей. Это
был ангел, посланный к ним от Бога, но То-
вит и Товия не знали сего. По окончании пу-
тешествия Азария сказал Товиту: Я — Ра-
фаил, один из семи святых Ангелов, кото-
рые возносят молитвы святых, и восходят
пред славу Святого (Тов. XII, 15). Так-то
ангелы невидимо сопровождают и охраня-
ют нас на всех путях жизни нашей, хотя мы
сами часто и не сознаем этого! Ибо Ангелам
Своим заповедает о тебе — охранять тебя
на всех путях твоих, говорит псалмопевец
(Пс. ХС, 11).

Рафаин (Иудифь VIII, 1) — муж из коле-
на Симеонова, предок Иудифи.

Рафим (II Езд. XVI, 25) — из персидских
чиновников в Самарии, называемый в озна-
ченной цитате описателем происшествий
(ст. 17), а в I Езд. (IV, 8) Рехумом — совет-
ником.

Рафия (III Мак. I, 1) — город, упоминае-
мый в Библии только в означенной цитате,
лежал на пути от Египта к Кели-Сирии, на
берегу Средиземного моря, между Риноко-
лурой и Газой. При этом городе Птоломей IV
Филопатор одержал знаменитую победу над
сирийским царем Антиохом Великим (III
Мак. I, 2-4). В настоящее время место древ-
ней Рафии представляет необитаемую пус-
тыню с сохранившимся одним глубоким
древним колодезем и несколькими гранит-
ными колоннами. От Рафии начиналась зем-
ля Филистимская, идущая вдоль берега Сре-
диземного моря.

Рафон (I Мак. V, 37) — город в Галаати-
де по ту сторону Иордана, недалеко от Аш-
терофа или Карнаима (I Мак. V, 43, 44).

Рахал (место торговли) (I Цар. XXX,
29) — город в колене Иудином, на ю. оного.
Это был один из тех городов, в которые Да-
вид посылал дары во время раздела добычи
между своими друзьями.

Рахам (милосердый) (I Пар. II, 44) — отец
Иоркеама, упоминаемый в означенной ци-
тате как один из потомков Халева, сына Хев-
ронова.

Рахиль (млекопитающая, мать-овца)
(Быт. XXIX, 6, 28 и др.) — младшая дочь
Лавана и вторая жена патриарха Иакова. В
первый раз мы встречаем ее имя в свящ. ис-
тории по случаю посещения Иаковом свое-
го дяди Лавана в Месопотамии. Свидание
Иакова с Рахилью и его последующая жизнь
очерчена в кн. Бытия с обычной простотой
патриархальных времен. Таково же и следу-
ющее за тем повествование о глубокой люб-
ви его к ней, — любви, которую не ослабили
многие годы; о хитрости, с которой Лаван
обманул его, заменивши при выдаче замуж
младшую дочь старшей и о верности Иако-
ва к предмету первой своей любви и о его го-
товности служить Лавану второе семилетие
за Рахиль. Сделавшись его женой, она была
наказана бесплодием, быть может, за ту рев-
нивую неприязнь, которую питала к отвер-
женной Лии (Быт. XXIX, 31). Впрочем, по
прошествии некоторого времени Бог отверз
утробу ее и она родила Иакову сына —
Иосифа. При отбытии Иакова из Месопота-
мии Рахиль унесла с собой и скрыла без ве-
дома мужа идольские изображения своего
отца, без сомнения, вследствие какого-либо
суеверия, и, когда Лаван настаивал на воз-
вращении оных, она с хитростью избежала
обыска (XXXI, 34-35), скрывши их под сед-
лом верблюда и сказавши, что не может
встать с него по причине обыкновенного жен-
ского. После своего трогательного свидания
и примирения с Исавом и кровавого события,
соединенного с поражением жителей Сихе-
ма, и Божественных откровений, получен-
ных им в Вефиле, Иаков отправился в путь
из сего последнего места, и вот его возлюб-
ленная Рахиль умерла на пути от родов сына,
названного Вениамином, и погребена на до-
роге в Ефрафу, т. е. Вифлеем. Иаков поста-
вил над гробом ее памятник (Быт. XXXV, 18,
19). Гробница Рахили была хорошо известна
многие столетия после того, как то нам изве-
стно из I кн. Царств (X, 2). И доселе еще к
ней относятся с большим благоговением как
иудеи, так и магометане. Местные арабы со-
бираются сюда для торжественных молитв
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во время бездождия. Замужние женщины
берут отсюда куски камня и носят их во
время беременности. Декан Станлей гово-
рит, что означенная гробница (представ-
ленная на прилагаемом при сем рисунке)
совершенно сходствует с описанием биб-
лейского повествования. Память Рахили
сохранялась в ее потомстве и в последую-
щие времена. Во времена Вооза и Руфи жи-
тели и старейшины Вифлеема, благослов-
ляя супружество Вооза с Руфью, желали
ему такого же счастья и благословения от
Бога, какие принесли Израилю Рахиль и
Лия (Руфь IV, 11). Пр. Иеремия, изобра-
жая бедствия и пленение иудеев, представ-
ляет Рахиль как праматерь израильтян,
осиротевшей и безутешно плачущей о сы-
нах своих, ибо их не стало (Иер. XXXI, 15).
Евангелист Матфей, указывая в этом пе-
чальном событии образ другого печально-
го события, и именно избиения Иродом
вифлеемских младенцев, повторяет слова
пророка, применяя их к настоящеему со-
бытию, — дети вифлеемские принадлежа-
ли к потомству Рахили, и она, как мать их,
безутешно плачет, потому что их нет (Мф.
II, 18).

Реаия (видение Божие) — имя следую-
щих лиц:

а) (I Пар. V, 5) — потомок Рувима, поиме-
нованный в родословии I кн. Паралипоме-
нон;

б) (I Пар. IV, 2) — сын Шовала из потом-
ства Иудова. В I кн. Пар. (II, 52) он называ-
ется: Гарое;

в) (I Езд. II, 47, Неем. VII, 50) — глава
семейства Нефинеев, возвратившихся в
Иерусалим с Зоровавелем после плена.

Рева (четвертый) (Чис. XXXI, 8) — один
из пяти вождей, или царей, мадиамских,
убитых израильтянами во время путеше-
ствия своего по пустыне. В кн. Иисуса На-
вина (ХIII, 21) он называется князем Сиго-
на, ц. аморейского.

Ревекка (узы, оковы, пленение красо-
тою) (Быт. XXIV, 15) — сестра Лавана и
жена Исаака. Обстоятельства вступления ее
в брак с Исааком и другие случаи из ее жиз-
ни занимают одну из самых прекрасных и
трогательных страниц Библии (Быт. XXIV).
См. Исаак. После двадцатилетнего супруже-
ства с Исааком она сделалась матерью Иса-
ва и Иакова и в то же время получила заме-
чательное Божественное откровение относи-
тельно будущей судьбы своих детей. Когда
они выросли, Иаков сделался любимцем сво-
ей матери, и это-то излишнее пристрастие к
нему матери было, без сомнения, источни-
ком многих семейных неприятностей. См.

Иаков. Ревекка умерла прежде Исаака и по-
гребена была в пещере Махпельской, там
же, где похоронены Авраам и Сарра, там —
и она и Исаак, там же впоследствии погре-
бена была и Лия.

Регем (друг) (I Пар. II, 47) — один из сы-
новей Иегдая, упоминаемый в числе потом-
ков Халева, сына Эсромова.

Регем-мелех (друг царя) (Зах. VII, 2) —
имя одного из двух посланных находивши-
мися в плену иудеями в Иерусалим, в цар-
ствование Дария, вознести молитвы к Богу
от их лица и получить от священников и
пророков более точные сведения относитель-
но соблюдения поста в пятом месяце, по
причине сожжения храма Навуходоносо-
ром, т. е. держать ли этот пост теперь, как
они держали его прежде? При этом возни-
кал спорный вопрос: действительно ли
иудеи, пославшие в Иерусалим Регем-меле-
ха, находились в плену или нет? Но упоми-
нание о Дарии в означенном месте, без вся-
кого сомнения, клонится в пользу утверди-
тельного ответа. Из него видно, что плен
Вавилонский в означенное время еще не
кончился.

Регуил (призвание Божие) (Чис. I, 14):
а) отец Елиасафа, главного от колена Га-

дова, Елиасаф помогал Моисею в исчисле-
нии евреев при Синае, делал приношение

Девица была прекрасна видом... (Быт. 24:16)
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при освящении Скинии (VII, 42-47) и был
начальником над ополчением Гадовым;

б) (I Пар. IX, 8) — вениамитянин, упоми-
наемый в родословии I кн. Паралипоменон.

Реелай (боящйся Господа) (I Езд. II, 2) —
один из начальников, возвратившихся из
плена в Иерусалим с Зоровавелем, именуе-
мый в кн. Неемии (VII, 7) Раамия, а во II
Ездры (V, 8) Рисей;

Реелий (II Езд. V, 8) — один из началь-
ников народа, вышедших с Зоровавелем из
Вавилона. В I Езд. (II, 2) и у Неемии (VII, 7)
читается: Бигвай.

Река Египетская (Быт. XV, 18). Несом-
ненно, что под сим названием здесь разуме-
ется река Нил. Выражение река Египетская
не должно смешивать с словами: поток Еги-
петский (Чис. XXXIV, 5), который при Ри-
ноколуре впадает в Средиземное море.

Рекем (разноцветный, цветущий) — имя
трех лиц:

а) (Чис. XXXI, 8) — один из пяти царей
мадиамских, истребленных израильтянами
в войне с мадианитянами, предпринятой по
нарочитому повелению Божию;

б) (I Пар. II, 43, 44) — один из сынов Хев-
рона;

в) (I Пар. VII, 16) — один из сынов Шере-
ша из колена Манассиина;

г) (Нав. ХVIII, 27) — название города,
уступленного колену Вениаминову и упоми-
наемого только однажды в Библии. По всей
вероятности, он находился недалеко от
Иерусалима, но местоположение оного досе-
ле еще точно неизвестно.

Реки Палестины. См. Палестина.
Ремалия (Бог украшает) (IV Цар. XV, 25,

Ис. VII, 4) — отец Факея, военачальника
израильского при ц. Факии, составившего
против него заговор и воцарившегося вмес-
то его над Израилем.

Ремеф (возвышенный) (Нав. XIX, 21) —
другое название города Рамы, или Рамофа,
город, принадлежавший колену Иссахаро-
ву и, быть может, тот же самый, что и Иар-
муф (Нав. XXI, 29) и Рамоф (I Пар. VI, 73).
Город Ремеф упоминается в Библии только
однажды в указанной цитате. Положение
его неизвестно.

Реммон (гранатовое яблоко) — название
места и лица:

а) (II Цар. IV, 2) — муж из Беерофа, отец
Бааны и Рихава;

б) (Зах. XIV, 10) — город колена Иуди-
на, на ю. от Иерусалима. Вероятно, это на-
стоящие развалины Ум-эр-Румманим, в 4
часах пути на с. от Иерусалима.

Ремфан (Деян. VII, 43, Ам. V, 26) — ве-
роятно, название данное какой-нибудь пла-

нете (быть может, Сатурну), служившей
предметом боготворения. Изображение это-
го божества, скрытое в небольшом ящике
или передвижной палатке, было переноси-
мо с места на место как и всякий багаж, вро-
де изображений серебряных храмов, о кото-
рых упоминается в книге Деяний апостоль-
ских (XIX, 24, Ис. ХLVI, 7). У пр. Амоса (V,
26) по еврейскому тексту вместо Ремфан,
стоит: Кийюн.

Репейник (Мф. VII, 16) — вообще озна-
чает колючее растение, как-то: терн, волчец,
чертополох и др. Это цепкое колючее расте-
нье росло в Палестине не только на нивах,
среди хлебных растений (Иов. XXI, 40), но
и на Ливане между кедрами (IV Цар. XIV,
9) и в садах среди лилий (Песн. II, 2), осо-
бенно же в местах диких и пустынных (Ис.
XXXIV, 13). Репейник в некоторых местах
разрастается так густо и высоко, что извес-
тный путешественник Норов и его спутни-
ки на лошадях с трудом могли пробраться
сквозь него на пути в Капернаум.

Ресен (сильный) (Быт. X, 12) — один из
городов, построенных Ассуром или Нимро-
дом между Ниневией и Калахом. Может
быть, это тот же самый город, который у Ксе-
нофонта называется Лариссою, на восточ-
ном берегу Тигра. Его нередко отождествля-
ют с развалинами, находящимися близ се-
ления Селамиех, к с.-з. от Калаха.

Ресницы (Притч. VI, 25). Это слово по-
этически прилагается к утру. Глаза у него
(т. е. лефиафана), говорится в кн. Иова (XLI,
10), как ресницы зари. На обычай раскраши-
вать ресницы нередко указывают свящ. пи-
сатели (Иер. IV, 30, Иез. XXIII, 40). Обычай
этот и доселе существует между восточны-
ми женщинами: волосы и края ресниц ума-
щаются мелким черным порошком, смочен-
ным в масле или ароматическом уксусе, что
придает глазам особенную тень.

Реума (возвышенная, высокая) (Быт.
XXII, 24) — наложница Нахора, брата Ав-
раамова.

Рефай (подкрепление, помощь) (I Пар.
VII, 25) — сын Ефрема, сына Иосифова.

Рефаимов долина (Нав. ХV, 8, XVIII,
16). Означенная долина находилась вблизи
Иерусалима, как кажется, к з. или к с.-з.,
но, вероятнее, к ю. от Иерусалима по направ-
лению к Вифлеему. По всей очевидности,
Вифлеем находился не в дальнем расстоя-
нии от нее (I Пар. XI, 15-18). Из Свящ. Пи-
сания также видно, что эта долина была пло-
доносна и изобиловала хлебными полями
(Ис. XVII, 5). Главный интерес долины Ре-
фаимов заключается в том, что она служи-
ла местом неоднократных сражений между
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Давидом и филистимлянами (II Цар. V, 18,
ХХIII, 13, I Пар. XI, 15). В настоящее время
у арабов она известна под названием Эль-
Бекаа.

Рефаимы (исполины) (Быт. XIV, 5, Втор.
II, 11, Нав. XII, 4 и др.) — один из древней-
ших народов, обитавших некогда в Палес-
тине. Он назывался так по имени своего ро-
доначальника Рафа и отличался необыкно-
венной величиной роста и силой. Мы видим
этот народ между ханаанскими племенами
с самых древних времен, именно он суще-
ствовал уже во времена Авраама и тогда был
побежден Кедорлаомером, ц. еламитским
(Быт. XIV, 5). Место жительства его нахо-
дилось в различных местах: в земле Васанс-
кой, в земле Моавитской, в земле Амонитс-
кой и др. С рефаимами в Свящ. Писании не-
редко соединяются и также называются
рефаимами и некоторые другие племена, от-
личавшиеся необыкновенным ростом и ис-
полинской силой, каковы, напр., енакимы,
зузимы, емимы, замзумимы. Во время
вступления евреев в Землю Обетованную
собственно рефаимов, как племени, уже не
существовало, оставались только некоторые
из их потомков, как, напр., во времена Мо-
исея — Ог, ц. васанский, во времена Нави-
на — енакимы в Хевроне и в земле Филис-
тимской, во времена Давида, Голиаф, Иес-
вий, Дахмий, брат Голиафа, живший также
в земле Филистимской.

Слово Рефаимы в некоторых местах
Свящ. Писания имеет и другое значение,
именно в кн. Иова (XXVI, 5), в кн. пр. Исаии
(XIV, 9-10, XXVI, 14-19) и других оно озна-
чает умерших. Поводом к такому смыслу и
значению слова, может быть, служила
мысль о рефаимах, как о народе, не суще-
ствующем более среди живых и принадле-
жащем к царству мертвых, каковое понятие
распространили потом и на всех умерших.
В разительных чертах изображает состояние
их в преисподней пр. Исаия, говоря о царе
вавилонском: Ад преисподний пришел в дви-
жение ради тебя, чтобы встретить тебя
при входе твоем; пробудил для тебя Рефаи-
мов, всех вождей земли; поднял всех царей
языческих с престолов их. Все они будут го-
ворить тебе: и ты сделался бессильным, как
мы! и ты стал подобен нам! В преисподнюю
низвержена гордыня твоя со всем шумом
твоим, под тобою подстилается червь, и
черви — покров твой (Ис. XIV, 9-11).

Рефаия (Бог исцелитель) — имя следую-
щих пяти лиц:

а) (I Пар. III, 21) — один из евреев, по-
томки которого упоминаются в родословии
I кн. Паралипоменон;

б) (I Пар. IV, 42, 43) — лицо из колена
Симеонова, один из начальников пятисотен-
ного войска, напавшего на амаликитян при
горе Сеир, в царствование Езекии, и после
их поражения занявшего их владения;

в) (I Пар. VII, 2) — сын Фолы из колена
Иссахарова и один из вождей или глав свое-
го поколения;

г) (I Пар. IX, 43) — потомок Ионафана,
сына Саулова; его отец был Бинея;

д) (Неем. III, 9) — сын Хура, заведовав-
ший полуокругом Иерусалима и помогав-
ший в восстановлении укреплений города
Иерусалима.

Рефидим (носильщики, поддерживаю-
щие) (Исх. XVII, 1 и др.) — один из станов
израильтян при западном рукаве Чермного
моря, недалеко от горы Синая. Он замечате-
лен как место, при котором была чудесно
изведена вода из горы Хорив вследствие ро-
пота евреев на недостаток воды, равно как и
победой Иисуса Навина над амаликитянами
(Исх. XVII, 8-10). Сюда также приходили
священник Иофор и его семейство для того,
чтобы посетить Моисея (Исх. ХVIII, 1-12).
Означенное место находилось, по всей веро-
ятности, в вади Фейран, а другие указыва-
ют оное в вади Эс-Шейх. В настоящее время
местность эта называется Мериба (ропот,
спор, негодование), по всей вероятности,
вследствие того что евреи роптали здесь на
недостаток воды.

Реха (обширный, пространный) (I Пар.
IV, 12) — это слово встречается только од-
нажды в указанной цитате, может быть, как
название известной местности, положение
которой, однако, неизвестно.

Рехав (всадник) (Неем. III, 14) — отец
Малхии, помогавшего вместе с другими при
восстановлении Навозных ворот и укрепле-
нии Иерусалима по возвращении из плена.

Рехавия (расширение, распространение
Божие) (I Пар. ХХIII, 17, XXIV, 21, XXVI,
25) — внук Моисея и сын Елиезера. Из вы-
ражения в первой из указанных цитат, что
у Рехавии было очень много сыновей, мож-
но заключить, что Рехавия имел очень боль-
шое потомство.

Рехов (открытое место) — имя следую-
щих лиц и мест:

а) (II Цар. VIII, 3) — отец Адраазара, ц.
сувского, которого сильно поразил Давид и
обратил в бегство близ р. Евфрата;

б) (Неем. X, II) — один из левитов, во дни
Неемии утвердивших своей подписью и пе-
чатями данное обязательство быть верными
Богу и закону по возвращении из плена;

в) (Чис. ХIII, 22) — мужи, посланные Мо-
исеем для обозрения Палестины, по словам
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кн. Числ, пошли и высмотрели землю от
пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа
(Чис. ХIII, 22) — это то самое место, кото-
рое везде называется Беф-Реховом;

г) (Нав. XIX, 28) — город в колене Аси-
ровом, по-видимому, находится на в. от Си-
дона;

д) (Нав. XIX, 30) — место, называемое,
Реховом, было уступлено левитам, но где на-
ходится, неизвестно. Вероятно, это был один
из двух вышеупомянутых городов;

е) упоминаемый в книге Судей (I, 31), как
полагают, тот же самый, что предыдущий,
и был один из тех городов, из которых не
были изгнаны хананеи.

Реховоф (широкие места) (Быт. XXVI,
22) — название колодезя в Гераре, ископан-
ного Исааком. Как думают, означенный ко-
лодезь находился в Wadi Ruhaibeh (Вади
Рухейбех), где находятся значительные раз-
валины. Многочисленные цистерны, высе-
ченные в скалах, свидетельствуют о много-
численном некогда здесь населении.

Реховоф что при реке (Евфрате) (Быт.
XXXVI, 37) — был одним из очень древних
городов. Этот город упоминается в Библии
только однажды, именно в списке идумей-
ских князей, как город, из которого проис-
ходил один из них, именно Саул (I Пар. I,
48). На месте означенного города, как по-
лагают, построен нынешний город Эр-Раха-
бех (er Rahabeh), на расстоянии на час пути
от берега Евфрата, по восточной стороне
оного.

Реховоф-ир (широкое пространство, или
улица города) (Быт. X, 11) — город, вместе
с Ниневией, Калахом и Ресеном построен-
ный Ассуром или Нимродом на восточной
стороне Тигра. Быть может, он составлял
предместье той или другой части собствен-
но Ниневии.

Рехум (милосердый) — имя нескольких
лиц, упоминаемых в I кн. Ездры и Неемии:

а) (I Езд. II, 2) — одно из лиц, обозначен-
ных словами: сыны страны, возвративших-
ся из плена Вавилонского с Зоровавелем;

б) (I Езд. IV, 8-24) — персидский санов-
ник в Самарии во время Вавилонского пле-
на, который вместе с другими старался воз-
будить негодование в Артаксерксе против
евреев и воспрепятствовать возобновлению
храма Иерусалимского. В указанной цита-
те он назван советником;

в) (Неем. III, 17) — сын Вания, участво-
вавший в восстановлении стены Иерусалим-
ской;

г) (Неем. X, 25) — один из вождей наро-
да при Неемии, давший обязательство быть
верным Богу и Его закону;

д) (Неем. XII, 3) — один из священников,
возвратившихся из плена с Зоровавелем.

Рецеф (крепкое, твердое место) (IV Цар.
XIX, 12, Ис. XXXVII, 12) — город, упоми-
наемый только дважды в приведенных
цитатах и находившийся, как полагают, в
Сирии или в Северной Месопотамии. Озна-
ченный город отождествляют с нынешним
Риссафа, между Раккою и Емессою. Впос-
ледствии он именовался Сергиополисом, но
на новейших географических картах явля-
ется под названием Риссафа, к ю.-з. от Рак-
ка и на пути к Пальмире. Большинство тол-
кователей полагают, что этот город служил
местопребыванием ассирийского наместни-
ка, следовательно, он был одним из городов,
покоренных ассириянами.

Рецин (твердый) — имя двух лиц:
а) (IV Цар. XV, 37) — царь сирийский,

который, соединившись с Факеем, тогдаш-
ним царем израильским, вторгся во владе-
ния Ахаза, царя иудейского, и даже осадил
Иерусалим в надежде взять оный, но был
убит Феглаффелласаром II, союзником Аха-
за (IV Цар. XVI, 9). Надписи на ассирийс-
ких памятниках разительно подтверждают
верность и точность библейского повество-
вания;

б) (I Езд. II, 48, Неем. VII, 50) — один из
Нефинеев, возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем.

Решеф (молния) (I Пар. VII, 25) — пото-
мок Ефрема, упоминаемый в родословном
списке I кн. Пар.

Рибай (противник) (II Цар. ХХIII, 29, I
Пар. XI, 31) — вениамитянин из Гивы, сын
которого, Иттай, был одним из главных во-
инов Давида.

Рибла, Ривла (плодоносный) (Чис.
XXXIV, 11) — город на с. Палестины, один
из пограничных. Положение его неизвестно.
В Ривле фараон Нехао захватил Ахаза, царя
иудейского, и в оковах отправил его в Еги-
пет (IV Цар. ХХIII, 33). В Ривлу был отве-
ден к Навуходоносору на суд царь иудейс-
кий Седекия, и там сыновей его закололи
пред глазами отца, а самому Седекии осле-
пили глаза, сковали его оковами и отвели в
Вавилон (IV Цар. XXV, 6, 7). Весьма веро-
ятно, что на месте древнего города Риблы,
или Ривлы, стоит настоящий город Рабла на
дороге из Баалбека в Хомс, в середине меж-
ду тем и другим и близ р. Оронта.

Ригия (расторжение, пролом) (Деян.
ХХVIII, 13) — в настоящее время Реджио,
город на самой южной оконечности Италии,
при Мессинском проливе, близ которого про-
ходил корабль, на котором плыл св. ап. Па-
вел с другими узниками из Мальты в Рим.
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Настоящий г. Реджио имеет гавань и произ-
водит обширную торговлю шелком, плодами
и маслом; жителей от 8 до 10 тысяч человек.
Свое название получил, вероятно, от того, что
в древнее время вследствие землетрясения
Сицилия отделилась здесь от Италии.

Рим (I Мак. I, 10, Деян ХХVIII, 16) —
столица Римской империи, город, располо-
женный на берегах р. Тибра, в расстоянии
15 англ. миль от устья оной. По преданию,
Рим был основан Ромулом в 750 г. до Р. X.
Город в первые времена своего существова-
ния занимал один только холм, но во време-
на своей славы он раскинулся на семи (не-
которые говорят на 15 холмах), занимал тер-
риторию в 20 англ. миль в окружности, с на-
родонаселением в один миллион двести
пятьдесят тысяч человек, половину кото-
рых, быть может, составляли невольники.
В нем находилось 150 тысяч домов и 420
языческих храмов. Вся Римская империя
заключала в себе весь тогдашний цивилизо-
ванный мир с народонаселением более чем
в 80 миллионов жителей. Жители Рима
были преданны самому грубому идолопок-
лонству и суевериям, тогда как в искусствах
и на войнах они решительно владычество-
вали над всем миром. Таково было состоя-
ние Рима во время рождения Господа Иису-
са Христа в Вифлееме. Иудея составляла
тогда часть громадной Римской империи, и
многие из иудеев жили в этом городе. В ка-
кое время получила начало в Риме христи-
анская религия — точно неизвестно, но, ве-
роятно, вскоре после чудесных событий дня
Пятидесятницы (Деян. II, 10). Нам извест-
но, что спустя уже восемь или десять лет
после устроения здесь церкви (быть может,
в 64 г. по Р. X.), вскоре после написания ап.
Павлом послания к Римлянам (Рим. I, 7,
XVI, 19) император Нерон воздвиг яростное
гонение на христиан, которое возобновил
император Домициан в 81 г. и продолжал с
неумолимой жестокостью император Траян
(97-117 г.). Времена гонений и спокойствия
преемственно сменялись одно другим даже
до вступления на престол Константина Ве-
ликого в 325 г., когда христианство было
объявлено господствующей религией в им-
перии. Новейший город знаменит не только
своим настоящим великолепием, но и мно-
гочисленными развалинами и остатками
своего древнего величия. Он служит знаме-
нитой школой всех живописцев, ваятелей и
архитекторов, и сюда в громадном количе-
стве стекаются со всех сторон любители
изящных искусств. Величественные разва-
лины, пышность его храмов и дворцов, ре-
лигиозные обряды и обычаи, бесчисленные

сокровища древности и искусства, воспоми-
нания о прошлых славных судьбах Рима —
все это, несомненно, производит глубокое и
сильное впечатление на любознательного
путешественника.

Римляне. Овладев Иудеей, за 64 года
пред пришествием Спасителя, римляне ос-
тавили ее жителям, как делали и в других
завоеванных ими провинциях, свободу оте-
чественного вероисповедания и щадили
даже предрассудки иудеев. Равно и судопро-
изводство  в делах обыкновенных  предоста-
вили они местным властям иудейским и
только в делах уголовных, по-видимому, ог-
раничили силу верховного иудейского суди-
лища, то есть синедриона. Но вместе с тем
римляне подчинили Иудею и ее жителей
своей подушной и пошлинной системе, ко-
торая была очень тяжела для иудеев. Чтобы
придать потребную силу распоряжениям на-
значаемых в Иудею правителей, римляне
всегда содержали в Иудее часть своих войск,
даже и при царях династии Иродовой. Глав-
ная квартира войск была в Кесарии (примор-
ской). Но в праздник Пасхи большие отря-
ды когорт римских должны были находить-
ся в самом Иерусалиме, где центральным
пунктом для сосредоточения военной силы
служила крепость Антониева, позиция ко-
торой у самого храма, где собирается масса
народная, была очень важна для римлян.
Военные отряды их состояли из пехоты и
кавалерии, под командой трибунов, или ты-
сяченачальников, и центурионов, или сот-
ников. Делом римских солдат было, между
прочим, выполнять смертные приговоры,
содержать стражу на месте казни, причем
пользовались они снимаемой с казнимых
одеждой, и блюсти под караулом или пре-
провождать куда следует арестантов. В то же
время под управлением римской власти
вошла в обращение в Иудее и римская мо-
нета, прежде которой введена уже была гре-
ческая. Вошла в употребление и римская си-
стема мер и весов. Тогда же и самый язык
римлян мог сделаться знакомым, по край-
ней мере, иудеям высших сословий, так как
и в провинциях римских обыкновенно он
употреблялся при судебных делопроизвод-
ствах и в публичных актах. Свобода в от-
правлении богослужения по своей вере пре-
доставлена была иудеям не только в их оте-
честве, но и в других провинциях римских.
Кроме этой снисходительности римлян,
иудеи могли пользоваться еще одной важ-
ной их милостью — они могли получать пра-
во «Римского гражданства», освобождав-
шее, между прочим, от телесных наказаний
в судах римских и обеспечивавшее против
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насильственного действования судей вообще.
Право это давалось и целым провинциям, и го-
родам, и частным лицам — последним, конеч-
но, за особенные заслуги кесарю и его дому
и, пожалуй, даже за деньги. Апостол Павел
наследовал право это от своих родителей.

Риммон (гранатовое дерево, яблоко) —
название двух городов и одного идола:

а) (Нав. XIX, 13 и др., I Пар. VI, 77) —
левитский город колена Завулонова, кото-
рый в кн. Иисуса Навина (XXI, 35), по-ви-
димому, разумеется под именем Димна. Ве-
роятно, это нынешнее селение Римманех,
лежащее к с. от Назарета;

б) (Суд. XX, 45 и др.) — скала Риммон, в
колене Вениаминовом близ Гевы, в ущель-
ях которой 4 месяца скрывались шестьсот
вениамитян от нападения прочих евреев.
Селение, носящее то же самое название, за-
нимает в настоящее время вершину холма,
между Вефилем и Иорданом;

в) (IV Цар. V, 18) — сирийский идол, осо-
бенно почитаемый в Дамаске. В этом смыс-
ле означенное слово, по мнению многих, оз-
начает: высокий, возвышенный. Впрочем,
некоторые думают, что слово Риммон есть
сокращение слова Хадад Риммон, божества,
сходного с греческим Адонисом и наимено-
ванного так от гранатового яблока, каковое
дерево и плоды были посвящены ему.

Римнон-Фарец (раздвоение гранатового
яблока) (Чис. ХХХIII, 19, 20) — один из
17 станов от Синая до Кадеса, в котором ос-
танавливались израильтяне во время стран-
ствования по пустыне Аравийской. Где он
находился и почему так назван — неизвес-
тно.

Ринна (возглашение, клик радости) (I
Пар. IV, 20) — один из сынов Симеона, оче-
видно, из потомства Иудова.

Рисей (II Езд. V, 8) — один из глав иудей-
ского народа, возвратившийся из плена с
Зоровавелем. В I Езд. (II, 2) стоит: Реелай.

Рисий (друт) (III Цар. I, 8) — один из дру-
зей Давида, который вместе с Нафаном и
другими твердо стоял за него при приближе-
нии Давида к смерти и отказался присоеди-
ниться к Адонии во время составленного им
заговора вступить на престол своего отца,
предназначенный уже Соломону.

Рисса (груда развалин) (Чис. ХХХIII, 21,
22) — один из станов евреев в пустыне во
время пути их в землю Ханаанскую.

Рифат (Быт. X, 3) — один из сынов Го-
мера. Одни считают его родоначальником
пафлагонян, а другие — родоначальником
кельских народов.

Рифма (место кустарника) (Чис. ХХХIII,
18, 19) — один из станов евреев во время их

странствования на пути в землю Ханаан-
скую. Положение его неизвестно, впрочем,
некоторые, как, напр., Робинсон, думают,
что означенное место в настоящее время на-
зывается Вади-Абу-Ретемат, находящееся
недалеко на ю. от Кадеса с кустарниками и
растительностью, поблизости которого на з.
находится источник пресной воды. Отсюда
отправлены были послы для осмотра Земли
Обетованной и здесь происходило известное
возмущение Рафамское (Чис. ХIII, XIV);
здесь скончалась Мариам, и отсюда наконец
Моисей посылал послов к ц. едомскому и
проч.

Рихав (всадник) (II Цар. IV, 2) — пред-
водитель войска Иевосфея, сына Саулова,
который по смерти Авенира составил заго-
вор со своим братом Бааною изменнически
умертвить своего господина в надежде при-
обрести милость Давида, но вместо того по-
лучил достойное воздаяние от него за свой
злодейский, вероломный поступок.

Риция (милость, милосердие) (I Пар. VII,
39) — сын Уллы, упоминаемый в родосло-
вии Асира.

Рицпа (раскаленный уголь) (II Цар. III,
7 и др.) — одна из наложниц Саула, от кото-
рого имела двух сыновей: Армона и Мемфи-
восфея. Дети ее, вместе с детьми Меровы,
дочери Саула, выданы были Давидом на

И не допускала касаться их птицам небесным
и зверям полевым (II Цар. 21:10)
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смерть гаваонитянам за несправедливое из-
биение их некогда Саулом и были повеше-
ны последними на горе. Тогда Рицпа взяла
вретище и разостлала его на той горе и сиде-
ла там от начала жатвы до появления дож-
дей, т. е. целое лето, вероятно, от марта до
октября, день и ночь охраняя тела их от
птиц небесных и зверей полевых. Наконец
тела их истлели. Тогда донесли Давиду о
том, что сделала Рицпа, и Давид взял кости
повешенных и похоронил их вместе с костя-
ми Саула и Ионафана в родовой гробнице
Киса, отца Саулова. Какой прекрасный тро-
гательный пример материнской любви к
своим детям!

Ровоам (распространитель народа, рас-
пространяющий народ) (III Цар. ХIV, 21 и
др.) — сын и преемник Соломона, вступив-
ший на престол иудейский на 41-м году от
роду и царствовавший 17 лет. В начале сво-
его царствования он мог бы воспользовать-
ся случаем успокоить неудовольствие, воз-
бужденное чрезмерными налогами податей,
наложенных на народ в царствование его
отца; но, отвергнув мудрый совет старейшин
и последовав легкомысленному совету моло-
дых людей, он возбудил своим гордым и над-
менным ответом на законные требования
народа сильное народное негодование и ус-
корил разделение своего царства (II Пар. X,
1-14). Помимо этой несправедливости, он
нанес народу еще глубокое оскорбление в
следующих словах: Отец мой наказывал
вас бичами, говорил он, а я (буду бить вас)
скорпионами (ст. 11); вследствие сего 10 ко-
лен отложились от него, и только колена Ве-
ниаминово и Иудино остались верными ему.
Ровоам хотел было остановить мятеж в са-
мом начале, но имел неосторожность пору-
чить это дело главному начальнику над со-
биранием дани. Народ, искавший облегче-
ния от податей, побил его каменьями. Рово-
ам поспешно собрал войско, чтобы идти на
мятежников, но пр. Самей возвестил ему,
что это совершилось по устроению Божию,
и тем остановил его (III Цар. III, 1-24). Царь
и народ дожны были покориться воле Божи-
ей. Несмотря на то, междоусобная война по-
стоянно продолжалась между двумя парти-
ями (II Пар. XII, 15). Менее чем через три
года после разделения царства колена Иуди-
но и Вениаминово последовали примеру дру-
гих колен Израилевых в их идолопоклонни-
ческих обрядах и суевериях, и за это они по-
терпели наказание от Сисака, или Сусаки-
ма, ц. египетского, который разорил страну
и грозил крайним разрушением всего их го-
рода, но вследствие их раскаяния и смире-
ния грозная туча пронеслась мимо, хотя они

и понесли громадные потери и сделались
данниками хищного завоевателя. Из II кн.
Пар. (XII, 15) известно, что деяния Ровоама
были записаны пророком Самеем и Аддою
прозорливцем, но эта замечательнейшая
летопись, к сожалению, не уцелела до наше-
го времени. На некоторых из памятников ц.
Сусакима были открыты изображения плен-
ных царей и между ними — Ровоама, сына
и наследника Соломона. Воспроизведение
этой поразительной сцены находится, кро-
ме того, на стене дворцового храма в Варна-
ке. Каждое лицо, здесь изображенное в ова-
ле, содержит какую-либо надпись, и в одной
из них заключаются следующие слова:
Иуда-малек, т. е. царь иудейский. Лицо, под
коим находится означенная надпись, имеет
совершенно иудейскую наружность, бороду
и головной убор. Другие надписи составля-
ют названия иудейских городов. Таким об-
разом, на этом памятнике, очевидно, пред-
ставляется победа Сусакима над иудейским
царем Ровоамом.

Рог (I Цар. II, 1-10 и др.) — это слово
употребляется в Свящ. Писании как эмбле-
ма могущества, чести и славы (Втор.
ХХХIII, 17, Лк. I, 69), посему-то рог часто
упоминается в пророческих видениях вме-
сто царей и царств (Дан. VII, 20-24). Рога
часто служили сосудами для жидкостей,
особенно для елея и благовоний (I Цар. XVI,
1, III Цар. I, 39), а также для труб (Нав. VI,
8-13). Так как рога служили главной защи-
той и силой многих зверей, то сломить или
уничтожить рог какого-либо царя или на-
рода значило сократить или умалить их
власть; равно как поднять или возвысить
рог значило усилить их могущество. Про-
рочица Анна говорит: вознесся рог мой в
Боге моем (I Цар. II, 1), и далее: Господь воз-
несет рог помазанника Своего (ст. 10). И
воздвиг (Бог) рог спасения нам в дому Да-
вида, отрока Своего (Лк. I, 69). Некоторые
полагали, что в означенных местах под сло-
вом рог разумеется пустой серебряный рог
в 4 или 5 вершков в диаметре, который но-
сили в виде украшения восточные женщи-
ны, победители и отличившиеся люди. По-
добное украшение доселе еще во всеобщем
употреблении у женщин на Востоке и в осо-
бенности у друзов горы Ливанской. По сви-
детельству путешественников, их носят
также абиссинские вожди, а равно как ими
украшают свои военные каски индийские
сипаи.

Рогель (II Цар. XVII, 17, III Цар. I, 9) —
источник на восточной стороне Иерусали-
ма между коленом Иудовым и Вениамино-
вым.
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Роглим (место валяльщиков сукон) (II
Цар. XVII, 27, XIX, 31) — город в Галааде, в
котором жил Верзеллий. Во второй из озна-
ченных цитат, в которых упоминается это
имя, о Верзеллии говорится, что он пришел
к Давиду, чтобы проводить его за Иордан.
До сего времени этот престарелый восьми-
десятилетний старец доставлял царю Дави-
ду провизию в бытность его в Маханаиме,
следовательно, он жил вблизи означенного
места; впрочем, местоположение Роглима
доселе не открыто.

Родок (II Мак. ХIII, 21) — некто измен-
ник из иудейского войска, передававший
врагам тайны Иуды Маккавея во время вой-
ны с Антиохом Евпатором, но был уличен и
предан смерти.

Родофорос (произрастающий розы) (III
Мак. VI, 15) — так по свойству места назы-
вается Птоломаида в Среднем Египте, меж-
ду Асиноем и Гераклеополем. В настоящее
время на этом месте находится селение Эл-
Лагун и в нем доселе еще находятся роскош-
ные розовые плантации.

Родос (I Мак. XV, 23, Деян. XXI, 1) —
большой остров на Леванте на ю.-западной
оконечности Малой Азии, с городом, нося-
щим то же самое название. Он имеет 40 англ.
миль в длину и 15 в ширину и славился в
древности своими школами и цветущим со-
стоянием искусств и наук, равно как колос-
сальной статуей в 105 англ. фут. в высоту
(Колосс Родосский), столь громадной, что
между ногами оной могли проходить кораб-
ли. Он стоял 56 лет и затем был разрушен
землетрясением. Через о-в Родос ап. Павел
возвращался из Листры в Иерусалим после
третьего своего путешествия. В XV столетии
Родос был резиденцией рыцарей ордена св.
Иоанна Иерусалимского. Некоторые пола-
гают, что название Родос происходит от мно-
жества роз, которые росли на этом острове.
Действительно, родосские монеты имеют на
себе изображение цветка, впрочем, никак не
розы. Новейший город занимает около чет-
верти пространства древнего города. Одна из
гаваней оного доселе еще называется Родо-
сом, но в настоящее время трудно найти
здесь какие-либо признаки славы и величия
древней столицы.

Родословие Иисуса Христа — книга
родства Иисуса Христа, содержащаяся в
Евангелии от Матфея (I, 1-16) и Луки (III,
23-38). Начальные слова первой: Родосло-
вие Иисуса Христа, сына Давидова, сына
Авраамова... а второй — следующие:
Иисус, начиная Свое служение, был лет
тридцати, и был, как думали, сын Иоси-
фов, Илиев...

Рождество Христово (Мф. I, 18-25). О
тайне воплощения сына Божия на земле,
кроме Богоизбранной Девы Марии, знали
только два лица, по откровению от Духа Свя-
того: это родители Предтечи, 3ахария и Ели-
савета. Нужно было сообщить эту тайну и
третьему праведнику. Ангел Господень
явился обрученному мужу Пресвятой Деве
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бой-
ся принять Марию, жену твою. Родившее-
ся в ней — от Духа Святого. Она родит
Сына, и ты наречешь Ему имя Иисус (Спа-
ситель): потому что Он спасет народ Свой
от грехов их. С этого времени Иосиф не толь-
ко был хранителем девства Богоматери, но
и предреченной от пророка Исаии тайны
воплощения Бога от Девы.

(Лк. II, 1-21). В это время вышло от кеса-
ря Августа повеление сделать перепись по
всей земле. Каждому надобно было вписать-
ся в своем отечественном городе; почему и
Иосиф с Пресвятой Девой Марией, происхо-
дя из дома и от рода Давидова, пошли из Га-
лилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов Вифлеем. В этом маленьком город-
ке на этот раз стечение народа было много-
численное. Пресвятой Деве Марии наступи-
ло время родить, и не оказалось удобного
места в доме. Она удалилась в вертеп, в ко-

И нашли Марию, и Иосифа и Младенца,
лежащего в яслях (Лк. 2:16)
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торый обыкновенно загоняли домашний
скот, и там родила Сына; Сама спеленала Его
и положила в ясли.

Была ночь. Пастухи стерегли стадо в
поле. И вот предстал им ангел Господень, и
Божественный свет осиял их. Они испуга-
лись. Но ангел сказал им: не бойтесь. Я воз-
вещаю вам великую радость, которая при-
готовлена для всего народа: теперь ро-
дился вам в городе Давидовом Спаситель,
именно Христос Господь. И вот как узнать
Его: вы найдете спеленатого Младенца, ле-
жащего в яслях. Вдруг явилось с ангелом
множество небесного воинства; и слышно
было, как они хвалили Бога и пели: Слава
на небесах, (царствующему) Богу! и на зем-
ле мир. (Открылось Его) благоволение к че-
ловекам! Когда ангелы отошли на небо, па-
стухи сказали друг другу: дойдем до Вифле-
ема, и посмотрим, что там случилось, о чем
Господь возвестил нам? И нимало не медля
пошли: и нашли Богородительницу Марию,
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
Тут они рассказали, что было им самим ска-
зано о Младенце. Все слышавшие дивились,
что рассказывали пастухи. А Богоматерь,
вслушиваясь, хранила эти речи на сердце
Своем. Пастухи возвратились и благодари-
ли Бога за все, что слышали и видели. В ось-
мой день по рождестве Богомладенца совер-
шили над Ним предписанное обрезание и
дали Ему имя Иисус, которое преднарек Гав-
риил во время благовещения Богоматери о
рождении Ею Христа Спасителя. Рождество
Христово празднуется Правосл. Церковью
25 декабря.

Рожки, рожковое дерево (Лк. XV, 16) —
это слово относится к плодам рожкового де-
рева, вообще распространенного в Палести-
не и употребляемого вместо хлеба людьми
бедными и на прокорм скота и свиней. Плод
рожкового дерева состоит из темных твер-
дых стручьев, около трех вершков в длину
и заключающих в себе семена от 8 до 10.
Каждое семя обыкновенно в величину сухой
горошины, твердое, темно-красного цвета.
Рожки, или стручки, при ветреной погоде
производят сильный шум. На вкус эти семе-
на горьковаты, но не совсем неприятны. Де-
рево это очень распространено не только в
Леванте, но и в южных государствах Евро-
пы, как, напр., Испании и Италии. Рожки
называются хлебом св. Иоанна на том ос-
новании, что, по преданию, питался ими св.
Иоанн Креститель в пустыне. Древние, по
Плинию, приготовляли из рожков посред-
ством выжимания род вина, а выжатые таким
образом и мало полезные остатки стручков
и мякоть их отдавали свиньям. Этими-то

остатками и желал насытиться упоминае-
мый в Евангелии блудный сын.

Рожон (Деян. IX, 5) — длинная заострен-
ная палка, которой погоняют волов. Смысл
выражения — трудно идти против рожна
было пословицей, получившей свое начало
из того, что отставшие от стада волы часто
натыкаются на рожон, т. е. подгоняются ос-
трием конца палки и, получая от того чув-
ствительную боль, ускоряют ход за стадом.
Вследствие этого пословица означает глу-
пость и безумие людей, сопротивляющихся
повелению власти или увещанию своей со-
вести. Большинство языческих писателей
приводят эту пословицу в дружеских круж-
ках, чтобы показать нелепость подобного со-
противления.

Роза (Сир. XXIV, 15, Прем. II, 8 и др.).
Роза на Востоке составляет царицу цветов по
своему запаху, цвету и красоте наружной
формы. В III кн. Езд. (II, 19) она вместе с
лилиями представляется как лучшее укра-
шенье садов и как образ полной жизненной
красоты. Она вплеталась у древних в венки
при торжественных случаях и при религи-
озных службах. Долина Саронская по своей
почве и положению была более способной
производить наиболее красивые розы. Неко-
торые виды роз растут доселе еще в Палес-
тине, но, по мнению некоторых, так назы-
ваемая саронская роза, составляет вид тюль-
пана или нарцисса и встречается в большом
разнообразии и обилии в долине Саронской.
Известная в ботанике роза иерихонская ра-
стет ныне в песчаных степях Сирии, Египта
и Аравии; жесткие стебли ее в сухом состо-
янии свертываются и, вырванные из песка
ветром, перекатываются нередко через всю
степь, в сыром же воздухе растение опять
расправляется и его ветви принимают пре-
жний вид. И в настоящее время находят не-
мало роз в разных местах Палестины. Ны-
нешняя иерихонская роза есть пустынное
растение, которое находят на 1 час пути от
Иерихона к Мертвому морю.

Роим (II Езд. V, 8) — из слов иудейского
народа, вышедших из плена с Зоровавелем.
В I Езд. (II, 2) стоит: Рехум.

Ромамти-Езер (величие помощи) (I Пар.
XXV, 4, 31) — один из сынов Емана, назна-
ченный Давидом быть главой двадцать чет-
вертой чреды песнопений и игры на музы-
кальных инструментах при служении в
храме.

Роса (II Цар. I, 21) — густой охлажден-
ный пар, осаждающийся вследствие охлажде-
ния каплями на земле и на растениях во вре-
мя ночи и который так часто бывает в Иудее,
что заменял собой присутствие дождей.

РОЖКИ — РОСА



554

Таким образом, роса сделалась прекрасной
эмблемой духовных благословений Божиих
(Втор. XXII, 2), равно как отъятие оной —
эмблемой проклятия Божия (II Цар. I, 21).
Пр. Осия говорит от лица Божия: Я буду ро-
сою для Израиля (XIV, 6). Она служит так-
же символом благоденствия и благосостоя-
ния: так, напр., Иов восклицает: и роса но-
чует на ветвях моих (Иов. XXIX, 19). Жар
и сухость воздуха в Палестине таковы, что
если бы не было обильных ночных рос, то
земля растрескалась бы и все растения по-
гибли; и росы в ней часто бывают так обиль-
ны, что насыщают землю как бы проливной
дождь. На то же самое указывают и некото-
рые места Свящ. Писания, как, напр., Суд.
VI, 37-40, II Цар. XVII, 12 и др. Псалмопе-
вец в Пс. СХХХII (ст. 3) упоминает в особен-
ности о росе Ермонской, служащей вырази-
тельной эмблемой богатых и обильных бла-
гословений и духовного общения. По свиде-
тельству путешественника Мондреля и др.,
палатки их, когда они расположились на
вершинах Фавора и Ермона, совершенно
промокли от ночной росы как будто на них
в продолжение всей ночи лил сильный
дождь. Д-р Шо, описывая в своих путеше-
ствиях Аравию Петрейскую, говорит: ноч-
ная роса совершенно промачивала нас во
время ночи почти насквозь, но лишь только
всходило солнце и атмосфера нагревалась,
туман быстро исчезал и обильная роса, по-
крывавшая пески, совершенно улетучива-
лась. Это быстрое улетучивание росы под мо-
гучими лучами раннего солнца указывает-
ся Господом для обличения народа иудейс-
кого. Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю
тебе, Иуда? говорит Он. Благочестие ваше,
как утренний туман и как роса скоро ис-
чезающая (Ос. VI, 4). Равно прекрасно вы-
ражение Свящ. Писания в кн. Песн. (V, 2):
голова моя вся покрыта росою, говорит Та-
инственный Жених, кудри мои ночною вла-
гою. Росе уподобляется наконец предвечное
рождение Господа Иисуса Христа от Бога
Отца: из чрева прежде денницы подобно росе
рождение Твое, говорит псалмопевец (Пс.
СIХ, 3).

Рохга (крик) (I Пар. VII, 34) — один из
сынов Шемера, колена Асирова.

Рош (глава):
а) (Быт. ХLVI, 21) — один из сынов Белы,

сына Вениаминова, упоминаемый только в
означенной цитате;

б) (Иез. ХХХVIII, 2, 3, XХХIХ, 1) —
обычное употребление этого слова по-евр.
значит: глава, вождь, но оно употребляется
также для означения народа, в каковом
смысле составляет собственное имя. Оно

встречается в еврейском тексте означенных
цитат и под ним разумеется скифский народ,
жилище коего полагают на с. Тавра, около
Каспийского и Черного морей. По мнению
некоторых, здесь разумеется русский народ,
как один из трех народов, над которым был
вождем Магог, тогда как над двумя други-
ми начальствовали Мешех и Фувал.

Роща (Быт. XXI, 33, Исх. XXIV, 13 и др).
Язычники поклонялись своим богам на вер-
шинах гор и холмов, в дубравах и рощах.
Избрание рощ и дубрав для исполнения ре-
лигиозных обрядов, по-видимому, ведет
свое начало с глубокой древности. Так,
напр., в кн. Бытия (XXI, 33) говорится, что
Авраам насадил при Вирсавии рощу, и при-
звал там имя Господа, Бога вечного. Выби-
рали рощи местами для религиозных служе-
ний, быть может, потому, что мрак и тень,
господствующие в них, наиболее способство-
вали возбуждению религиозного страха и
ужаса в людях; быть может, потому, что
здесь было удобнее, чем на открытых мес-
тах, совершать гнусные и безнравственные
обряды язычества, или, быть может, нако-
нец, и потому, что по языческому верованию
души умерших часто парили над теми мес-
тами, где были погребены их тела; а так как
было весьма распространенным обычаем по-
гребать тела под деревьями (Быт. XXXV, 8,
I Цар. XXXI, 13), то сооружение жертвен-
ников или посвящение известных мест ду-
шам умерших или другим духам, добрым и
злым, в рощах или вблизи рощ было делом
очень естественным. Вошло даже в общий
обычай насаждать рощи с целью отправле-
ния в них языческих обрядов; и так как они
постоянно наполнялись изображениями
языческих богов, то слова роща и идол сде-
лались в некоторой степени понятиями од-
нозначащими.

Рубин (красный) (Исх. ХХVIII, 17) —
драгоценный камень красного или огненно-
го цвета, по ценности стоящий немного
ниже алмаза. Самые лучшие рубины полу-
чаются из Иудеи и из Сардиса, города в Ли-
дии, отчего и называются нередко сардом,
или сардисом (Откр. IV, 3). Впрочем, по мне-
нию Плиния, рубин вавилонский ценился
гораздо выше остальных. Рубин занимал
первое место в первом ряду камней судного
наперсника первосвященника.

Рувим (сын презрения) (Быт. XXIX, 32
и др.) был старший сын Иакова и Лии и один
из 12 патриархов. Он лишился прав перво-
родства вследствие тяжкого и гнусного гре-
ха, именно он совершил грех прелюбодея-
ния с Валлой, наложницей своего отца, и тем
навлек на себя проклятие умирающего
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Иакова. Ты бушевал, как вода, предрек ему
при своей смерти Иаков, и не будешь преиму-
ществовать. Ибо ты взошел на ложе отца
твоего, ты осквернил постелю мою, (на ко-
торую) взошел (Быт. ХLIХ, 3, 4). И действи-
тельно, впоследствии времени потомство его
не отличалось ни своей численностью, ни
своей силой. Впрочем, с другой стороны, Ру-
вим был единственным из братьев Иосифа,
который вступился за сохранение жизни
брата. С целью спасти Иосифа и впослед-
ствии возвратить его отцу он предложил ос-
тальным братьям не убивать его, но бросить
в ров. Из ст. 29 XXXVII главы кн. Бытия
видно, что Рувима не было в то время, когда
Иосиф был продан измаильским купцам. То
же самое благородство характера обнаруже-
но им в той полной готовности, с которой он
предлагал жизнь своих собственных сыно-
вей, как залог, в обеспечение жизни Вениа-
мина, когда Иаков отказывался было отпу-
стить своего возлюбленного сына вместе с
братьями в Египет (Быт. ХLII, 37). При от-
правлении Иакова в Египет, по приглаше-
нию Иосифа, Рувим имел уже четырех сы-
новей (Быт. ХLVI, 9). С этого времени нам
ничего не известно касательно дальнейшей
личной истории Рувима.

Рувимово колено (Чис. I, 20-21) — заня-
ло удел в Обетованной Земле на в. от Иорда-
на между Арноном с ю. и Иацером с с., Га-
ладом с в. и Иорданом с з. При первом счис-
лении колен после исхода в нем считалось
сорок шесть тысяч пятьсот человек мужско-
го пола от двадцатилетнего возраста и свы-
ше (Чис. I, 20, 21), но при исчислении наро-
да, сделанном перед переходом через Иор-
дан, в нем насчитывалось только 43730 че-
ловек (Чис. XXVI, 7). Местность, в которой
обитало колено Рувимово, — есть та самая,
которая в настоящее время носит название
Белка и доселе славится своими пастбища-
ми и лугами. Так как она лежала на в. от
Иордана, то естественно, что рувимляне
были в числе первых отведены в плен в Ас-
сирию (I Пар. V, 26).

Рума (возвышение) (IV Цар. ХХIII, 36) —
название одного места, быть может, это то
же самое, что и Арума (Суд. XI, 41), и если
это действительно так, то означенное место
находилось вблизи Сихема, в котором жил
Авимелех и развалины которого в настоя-
щее время называются Эль-Арма или Эль-
Орма.

Румяна (IV Цар. IX, 30). Румяна и при-
тирания, существовавшие почти у всех наро-
дов древних и новых, диких и образованных,
были в употреблении и у еврейских женщин.
Глубокую древность этого крашения, или

натирания, показывает имя третьей дочери
Иова Керенгаппух, что значит: рог румян.
По сказанию кн. Царств, царица Иезавель
при въезде Ииуя в Изреель, нарумянив лицо
свое и украсив свою голову, глядела в окно,
думая, может быть, прельстить его своей
красотой и убранством, и она выброшена
была из окна по приказанию Ииуя и, раздав-
ленная проходящей конницей, растерзана
псами (IV Цар. IX, 39-35).

Рута (Лк. XI, 42) — хорошо известное
растение в Палестине, растущее от 2 до 4
фут. в высоту. Отличается своим сильным
запахом. Древние пользовались ею, между
прочим, как врачеством. Господь Спаситель
упоминает о ней вместе с мятой и другими
травами, с которых иудеи лицемерно дава-
ли десятину в храм. Это растение обильно
растет в Палестине и Сирии, в Южной Евро-
пе, равно как и в наших садах.

Руф (красный):
а) (Мк. XV, 21) — имя сына Симона Ки-

ринеянина, который был схвачен римскими
воинами и должен был нести крест Господа
на Голгофу;

б) (Рим. XVI, 13) — христианин, ученик
ап. Павла в Риме. По преданию, он один из
70 апостолов, бывший епископом в Дивах,
в Элладе. Память его совершается 4 января
и 8 апреля.

Руфь (подруга, приятельница, друже-
ственная) (Руфь I, 4, XIV, 2, Мф. 1, 5 и
др.) — имя моавитской женщины, жены
Махлона, отец которого, Елимелех, с женою
Ноеминью и двумя сыновьями переселился
по причине голода из Вифлеема иудейского
в Моавитскую землю. Здесь сыновья его же-
нились на моавитянках и здесь скоро умер
Елимелех, а за ним и сыновья его. Вслед-
ствие сего Ноеминь осталась вдовой с двумя
снохами, Орфою и Руфью. Услыхавши, что
голод прекратился, Ноеминь решилась воз-
вратиться домой и оставить Руфь и Орфу на
их родине. Орфа осталась, но Руфь не поже-
лала отстать от нее. Руфь сказала: не при-
нуждай меня оставить тебя и возвратить-
ся от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду
жить; народ твой будет моим народом, и
твой Бог моим Богом; и где ты умрешь, там
и я умру и погребена буду. Пусть то и то
сделает мне Господь, и еще больше сделает;
смерть одна разлучит меня с тобою (Руфь
I, 16, 17). И так они пришли вместе в Виф-
леем к самому началу жатвы ячменя. Ное-
минь имела здесь богатого родственника по
имени Вооз. Следуя простоте нравов тех вре-
мен, Руфь, чтобы удовлетворить первым по-
требностям жизни, однажды пошла на его
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поля сбирать колосья. Вооз заметил ее и
спросил, кто она и откуда, и, когда узнал,
что она была родственница ему, явил к ней
особенное расположение. Этого было недо-
статочно: согласно иудейским законам,
Руфь могла надеяться сделаться женой Во-
оза и действительно имела некоторое право
на это. Ноеминь, бывшая и прежде ее доб-
рой советницей, дала ей совет и на сей раз
как поступить в этом деле. Руфь последова-
ла совету ее и легла при ногах Вооза в то вре-
мя, когда он спал на гумне. Это повело к
объяснению. Вооз признал свои родствен-
ные отношения к ней, но заметил, что есть
еще один ближайший родственник, которо-
му должно быть предоставлено означенное
право. Удобный случай к решению этого
вопроса скоро представился. Вооз сидел од-
нажды при городских воротах, а тот бли-
жайший родственник, который имел право
на брачный союз с Руфью, проходил мимо
него. Ему было предложено искупить насле-
дие Елимелеха через женитьбу на Руфи.
Родственник отказался по причине своей
неспособности к брачному сожитию и пере-
дал свое право в пользу Вооза, который та-
ким образом искупил наследие Елимелеха
и его сыновей, вступивши в брак с Руфью
моавитянкой. Плодом этого брака был Овид,
дед Давида, и таким образом Руфь моави-
тянка, язычница, сделалась одной из праро-
дительниц Господа Иисуса Христа. О самой
Руфи далее ничего не упоминает св. еванге-
лист Матфей в родословии Господа (I, 5).

Руфи книга — восьмая по порядку в чис-
ле ветхозаветных книг и считается как бы
прибавлением к книге Судей. В ней содер-
жится жизнеописание благочестивой моави-
тянки Руфи и ее семейства, историю кото-
рой мы изложили выше. В ней заключается
только 4 главы, и главная цель описания
оной состоит в том, чтобы показать неусы-
пающий Промысл Божий над людьми веру-
ющими и уповающими на Господа. Действи-
тельно, история Руфи содержит в себе мно-
го трогательного и поучительного. Во всем
семействе Елимелеха выражается пример-
ное благочестие: кроткое обращение и снис-
ходительность со стороны старших и почти-
тельная покорность и полная привязанность
со стороны младших. Недаром Ноеминь,
прощаясь со снохами своими, говорила им:
да сотворит Господь с вами милость, как
вы поступали с умершими и со мною. Не-
жная мягкость обращения и религиозность
имели такое благотворное влияние на Руфь,
что она оставила свое языческое заблужде-
ние и приняла истинную веру семейства
Елимелехова. Пришедши в Вифлеем без вся-

ких средств жизни, они не ходят по улицам,
чтобы вымогать себе милостыню; они своим
честным трудом стараются приобретать себе
пропитание. С другой стороны, вниматель-
ность богатого Вооза к бедной женщине и
сердечная благорасположенность и готов-
ность помочь ей в ее бедности, и при этом
какое кроткое и простое обращение его с сво-
ими слугами, какая простота в образе его
жизни! Богатый и знатный вифлеемлянин,
он сам веет на гумне ячмень свой и после
трудов успокаивается не на мягком ложе, а
там же на гумне подле скирда. Какая чисто-
та и непорочность в поведении брачующих-
ся и какие добрые обычаи в обеспечении
судьбы осиротевших вдов! и вот за то такие
люди и получили особенное благословение
Божие. От этого благословенного рода про-
изошел Давид — кроткий и богобоязненный
царь избранного народа Божия. Для нас,
христиан, история эта, относящаяся соб-
ственно к Давиду, имеет еще высшее значе-
ние, потому что все члены родословия Дави-
да входят в родословную Господа нашего
Иисуса Христа и здесь дается нам видеть то
беспредельное милосердие Господа, по кото-
рому Он приемлет в свое средство и пороч-
ных людей, и язычниц, потому что пришел
всех спасти.

Рухама (Ос. II, 1) — символическое имя
дочери пр. Осии.

Рыба (Быт. I, 21, Ин. XXI, 6 и др.) — слу-
жила главным предметом употребления в
пищу в Египте. Рыбу ловили там особенно в
Ниле в большом количестве, солили и заго-
товляли впрок. Различные способы ловли
рыбы багром, сетью и острогой рельефно
изображены на многих египетских древних
памятниках. Господь изрекал угрозу Егип-
ту, между прочим, в следующих словах: И
восплачут рыбаки и возрыдают все бросаю-
щие уду в реку, и ставящие сети в воде впа-
дут в уныние; и будут сокрушены сети, и
все которые содержат садки для живой
рыбы, упадут в духе (Ис. XIX, 8, 10). Пос-
ледний стих, очевидно, указывает на искус-
ственные рыбные бассейны, столь общие в
Египте и которые всегда изобиловали ры-
бой. Рыбы находилось также множество во
внутренних озерах Палестины, особенно на
озере Тивериадском, но в настоящее время
на водах его встречается очень мало рыбо-
ловных судов сравнительно с тем, как то
было во время земной жизни Господа Иису-
са. Иерусалим снабжался рыбой из Среди-
земного моря, и в нем был постоянный ры-
нок, как то видно из названия Рыбные воро-
та, которые, вероятно, находились вблизи
рыбного рынка (Неем. III, 3). Изображение

РУФИ КНИГА — РЫБА
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рыбы долгое время служило выразительной
эмблемой для христиан Первенствующей
Церкви. Греческое название  ichtys состав-
лено из первых букв следующих слов: Иисус
Христос, Сын Божий, Спаситель — Iesous
Christos, Theou Yios, Soter. По закону Мои-
сееву из рыб чистыми признаются те, у ко-
торых есть перья и чешуя, а нечистыми те,
у которых нет перьев и чешуи (Лев. XI, 9-
12, Втор. XIV, 8, 10). Боготворение рыб было
воспрещено Богом в кн. Второзакония (IV,
18). Дагон почитался у филистимлян за бога
рыб.

Рыболов (Лев. XI, 17) — птица, принад-
лежавшая по закону Моисееву к разряду
нечистых, и ее присутствие употребляется
в книгах пророческих как эмблема разру-
шения и опустошения (Ис. XXXIV, 11, Соф.
II, 14), хотя оригинальное слово в означен-
ных цитатах везде переведено словом пели-

кан. Впрочем, быть может, этим словом
указуется и на другую какую-либо морскую
птицу из породы пеликанов. Мясо этой пти-
цы весьма жирно, но арабы употребляют
его с охотой. Перья ее имеют темно-зеленый
цвет, а на спине и крыльях коричневый.

Рысь (Дан. VII, 6) — самая большая из
диких кошек, живущих на юге Европы и
Азии; густая и длинная шерсть на ней, как
и на леопарде, желтоватая, но испещрена
красновато-бурыми пятнами. Глаза рыси
вошли в поговорку для означения самого
острого и проницательного зрения. Рысь,
как и леопард, живет в густолесистых и го-
ристых местностях, большей частью в дуп-
лах деревьев и считается весьма хищным и
кровожадным животным; с ненасытной кро-
вожадностью она заедает столько, сколько
позволят ей силы, иногда до 30 овец в одну
ночь.

РЫБОЛОВ — РЫСЬ
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Сава, Савея, Савеи, Савский. Древнее
слово, значение которого неясно определе-
но. В Свящ. Писании оно встречается в двух
смыслах, как имя человека и как название
народа.

а) (Быт. X, 7) — один из сынов Хуша и,
может быть, первенец, иначе называемый
Сева;

б) (Ис. ХLV, 14) — страна, город или на-
род. В последнем смысле это слово встреча-
ется во множественном числе и переводит-
ся словом Савеи. Вероятно, что Савеею име-
новалась как страна, так и народ с метропо-
лией того же самого наименования. Так, по
свидетельству Гезения, эта страна находи-
лась в Мерое, в одной из эфиопских провин-
ций, процветала торговлей и богатством,
омываемая рукавами Нила. Она была мет-
рополией, носившей то же самое название,
развалины которой доселе еще находятся
недалеко от города Dschendi (Дшенди).
Цари Аравии и Савы упоминаются вместе
(Пс. LХХI, 10), равно как Савея упомина-
ется вместе с Эфиопией (Пс. ХLIII, 3). Упо-
минание савеев вместе с Египтом и Эфио-
пией в кн. пр. Исаии (ХLV, 14) подтверж-
дает мнение толкователей, полагавших Са-
вею в Северо-Восточной Африке. Слово Са-
веяне в кн. Иова (I, 15) относится к друго-
му совсем народу. Савеи был великий и бо-
гатый торговый народ. Страна их изобило-
вала благовониями, бальзамом, ладаном,
также золотом и драгоценными камнями
(Ис. LХ, 6, Иер. XI, 20 и др.). Как народ
торговый они вели торговлю с Тиром, Ин-
дией и со всей Передней Азией. Царица
Савская, о которой упоминается в третьей
кн. Царств (X, 1) и у ев. Матфея (XII, 42),
пришедшая испытать Соломона загадками,
наслышавшись о его мудрости и благочес-
тии, при торговых сношениях Эфиопии с
Иудеей, вероятно, имела некоторые смут-
ные понятия об истинной религии евреев и
вот вследствие этого предприняла путеше-
ствие из страны, считавшейся тогда почти
краем земли, для того чтобы послушать Со-
ломона. Об этом путешествии настоящие
эфиопляне, или абиссинцы, христиане Гре-
ческой Церкви, имеют очень древнее пре-
дание. Иосиф Флавий говорит, что царица
савеев прибыла из Эфиопии, той части

С
оной, которая называется Савеей. Между
драгоценными дарами, поднесенными ею
Соломону, были золото, слоновая кость и
различные благовония. Савеяне, по причи-
не значительных торговых оборотов этими
продуктами, славились в этом отношении
также и между греками.

Савадия (свободный дар Божий) (I Пар. III,
18) — один из сынов или потомков Иехонии.

Саванней (См. II Езд. IX, 33) — из изра-
ильтян, сынов Асома. В I кн. Езд. (X, 33) сто-
ит: Завад.

Саванн (II Езд. VIII, 62) — один из леви-
тов, упоминаемых в означенной книге. В I
кн. Езд. (VIII, 33) читается: Виннуй.

Саваоф. Еврейское слово Саваоф — силы
воинства, нередко встречаемое в оригиналь-
ном тексте Ветхого Завета, встречается толь-
ко дважды в Новом Завете, именно: в посла-
нии к Римлянам (IX, 29) и в соборном посла-
нии Иакова (V, 4). Как одно из имен Божи-
их, оно изображает беспредельное величие
Божие, Его владычество над всем сотворен-
ным, Его всемогущество и Его славу. Он Бог
воинств, Господь сил. Он един превознесен
над всем. Он владыка всего, всемогущ и все-
силен. Его окружают и Ему служат сонмы
ангелов и все воинства небесные. Ему покор-
ствует и Его прославляет вся природа; все
твари служат неумолкающими свидетелями
и провозвестниками Его силы и могущества,
Его величия и славы.

Саваран (I Мак. VI, 43) — прозвание Еле-
азара, сына Маттафии.

Сават:
а) (II Езд. IX, 28) — из израильтян, имев-

ших жен иноплеменных. В I Езд. (X, 27) сто-
ит: Завид;

б) (Зах. I, 7) по-евр. Шебат — название
одиннадцатого месяца еврейского года от
новолуния февраля до новолуния марта.

Саватия (II Езд. IX, 48) — один из леви-
тов, поучавших народ Закону при Ездре.

Савватей (II Езд. IX, 14) — левит во дни
Ездры. В I Езд. (X, 15) читается: Шавфай.

Саввей (II Езд. IX, 32) — из израильтян
имевших жен иноплеменных, сын Анана. В
I кн. Езд. (X, 31) стоит: Шемаия.

Савей (клятвенный) (II Цар. XX, 1, 2,
22) — сын Вихри, вениамитянин. Он поднял
знамя возмущения против Давида вскоре
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после возмущения Авессалома почти со всем
народом израильским, но был разбит
Иоавом, преследовавшим его до самого се-
вера царства. Савей убежал в Авел-Беф-Ма-
аху, где, по мудрому указанию одной умной
женщины-горожанки, был убит городскими
жителями во избежание грозившей им оса-
ды от Иоава. Его голова была отсечена и выб-
рошена со стены города Иоаву. Тогда Иоав
затрубил трубой, и все разошлись по шатрам
своим, и возмущение прекратилось.

Савия (II Езд. V, 34) — из сынов рабов
Соломоновых. В I кн. Ездры (II, 57) и у Не-
емии (VII, 59) читается: Похереф-Гацеваим,
или Гаццебайим.

Савл (испрошенный, вытребованный) —
имя, которым обазначен св. ап. Павел в пер-
вое время своей жизни до обращения в хри-
стианство. См. Павел.

Савта (значение слова точно не опреде-
лено) (Быт. X, 7, I Пар. 1, 9) — третий из сы-
нов Хуша, сына Хамова. Полагают, что его
потомки населили собою берег Аравийско-
го залива.

Савтеха (Быт. X, 7, I Пар. I, 9) — пятый
из сынов Хуша. Думают, что его потомки
поселились в Эфиопии.

Савхеянин (Иов. II, 11) — так называл-
ся по происхождению и месту жительства
один из друзей Иова, Вилдад.

Сад (Чис. XXIV, 6). Сады у евреев, несом-
ненно, были просты и мало возделаны. Ука-
зания на них делаются, кроме вышеуказан-
ной цитаты, в кн. Иова (VIII, 16), в III кн.
Царств (XXI, 2), в кн. Песнь песней (IV, 4-
12) и в кн. Екклезиаст (II, 5). Сады главным
образом были предназначены для разведе-
ния плодовых и тенистых деревьев, равно
как и ароматических растений и трав. В
Свящ. Писании указывается также на сады
с розовыми и оливковыми растениями. Вод-
ные резервуары, в форме ли то фонтана, ко-
лодца или ручья, протекающего через сады,
считались необходимой принадлежностью
садов. О садах в окрестностях Дамаска го-
ворится, что они орошались маленькими
потоками, протекающими во всех частях
оных. Прекрасные указания на это содер-
жатся в кн. Притчей (XXI, 1) и у Исаии
(LVIII, 11). В Свящ. Писании упоминается
еще о саде Гефсиманском, в котором Господь
часто бывал с учениками Своими и где Он
пред Своими страданиями молился до кро-
вавого пота (Мф. XXVI, 35 и др.). Хорошо
орошенный сад и сад безводный служат сим-
волами благословения и проклятия Божия.
Сады в Персии в настоящее время содержат-
ся очень хорошо и обрабатываются с боль-
шим тщанием. В Палестине иногда они слу-
жили местом погребения (Ин. XIX, 41), рав-
но как и местами отправления религиозных
обрядов и молитв (Ис. I, 29). Их часто ограж-
дали забором или решеткой. Среди них ста-
вилась иногда сторожка, довольно обшир-
ная, чтобы защитить сторожа от бури и от
жара. Этот обычай вполне объясняет слова
пр. Исаии (I, 8). Подобные сторожки неред-
ко видятся и ныне в Египте среди обширных
полей, огородов, садов. В древнее время
Иерусалим, весь окруженный садами, пред-
ставлял собой как бы один прекраснейший
сад; но не то, к сожалению, там в настоящее
время. Правда, садоводством и разведением
растений занимаются в Палестине и ныне
оседлые жители, и, несмотря на беспечность
жителей, теперь еще многие места удивля-
ют красотой своих садов и своей раститель-
ностью, но в общем всюду видны следы упад-
ка и разрушений, и земля ждет своего воз-
рождения.

Саддук (II Езд. VIII, 2) — из предков свя-
щенника Ездры.

Саддукеи (Мф. III, 7) — иудейская сек-
та, часто упоминаемая в Новом Завете. По
иудейским преданиям, основанием оной
был Садок, ученик Антигона Сохо, предсе-
дателя иудейского синедриона, жившего в
III в. до Р. X. Вероятно, этот Садок был пер-
восвященником в царствование Соломона, и

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
«Савл, Савл! Что ты гонишь меня? (Деян. 9:4)
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его потомки основали означенную секту.
Саддукеи учили, что в будущем веке не бу-
дет ни вечного блаженства, ни вечных му-
чений для праведных и нечестивых людей;
отрицали бытие ангелов и злых духов и бу-
дущее воскресение мертвых (Мф. XXII, 23,
Деян. ХХIII, 8). Учение этих скептиков-ма-
териалистов было неособенно распростране-
но, хотя некоторые из лиц, принимавших
оное, были люди богатые и значительные.
Впрочем, как секта саддукеи оказывали не-
значительное влияние на народ. Некоторые
полагают, что саддукеи принимали только
Пятикнижие Моисеево, но на это нет доста-
точных доказательств. В Новом Завете мало
говорится о саддукеях; но из немногих ука-
заний Нового Завета ясно виден их дух и
характер. Так, напр., в Евангелии от Мат-
фея (XXII, 23) говорится, что однажды к
Иисусу приступили саддукеи, которые го-
ворят, что нет Воскресения... Господь
Иисус Христос внушал Своим ученикам бе-
речься закваски фарисейской и саддукейс-
кой (Мф. XVI, 6, 12). Саддукеи, равно как
и фарисеи, были ярыми противниками
Христа и часто беседовали с Ним о предме-
тах учения своей секты. Но с особенной си-
лой они вооружались против апостолов,
когда те проповедовали воскресение Иису-
са Христа из мертвых, что наносило смер-
тельный удар их лжеучению. Последовате-
ли саддукейской секты являлись еще в не-
котором числе в III столетии и даже в VIII
столетии, но более с тех пор о них уже не
упоминается.

Садок (праведный) — имя нескольких
лиц, упоминаемых в Свящ. Писании:

а) (II Цар. VIII, 17) — сын Ахитува, дос-
тигший звания первосвященника во дни
Давида и Соломона. По словам I кн. Пар.
(XXIV, 3), он был из потомства Елеазара. В
своей молодости он отличался храбростью,
и, когда Давид прибыл в Хеврон по смерти
Саула, Садок присоединился к нему с 22 гла-
вами дома своего отца и значительным чис-
лом воинов, и с этого самого времени он на-
всегда остался верным судьбам сына Иессе-
ева. Во время бегства Давида из Иерусали-
ма по случаю возмущения Авессалома Садок
и Авиафар, вероятно  около этого времени
заступивший место Ахимелеха, хотели было
последовать за ним и с этой целью действи-
тельно оставили было Иерусалим, унесши с
собою Ковчег Завета; но, впрочем, по уси-
ленной просьбе царя они возвратились в го-
род и ожидали в нем исхода событий. По-
пытка Адонии вступить на престол своего
отца снова оказалась пробным камнем вер-
ности этих первосвященников. Авиафар

перешел на сторону Адонии, но Садок остал-
ся верным Давиду и занял главную роль в
осуществлении мер, обеспечивающих пре-
стол Соломона. Им Соломон был помазан на
царство и провозглашен царем в Гионе (IV
Цар. I, 8-39). По удалении Авиафара Садок
остался один первосвященником. Неизвес-
тно, как долго после того он пользовался
первосвященством, но, несмотря на то, в
лице его исполнилось то, что предсказано
было первосвященнику Илию, что от его
племени отнимется первосвященство и дас-
тся верному священнику (I Цар. II, 30-35);
и действительно, первосвященническое до-
стоинство от рода Ифамара снова перешло в
старейший род Елеазара (I Пар. VI, 4-8, 50-
53, XXIV, 3, 6, 31), хотя Авифар и после но-
сил еще титул отца;

б) (I Пар. VI, 12) Садок — второй перво-
священник, почитаемый современником ц.
Манассии; по указанию I кн. Пар. (VI, 12) и
I Ездры (VII, 2) — сын Ахитува II и отец Сел-
лума;

в) (Неем. III, 4) — сын Бааны, одно из
лиц, помогавших в восстановлении стены
Иерусалимской по возвращении из плена;

г) (Неем. X, 21) — из глав народа при
Неемии, давших обязательство быть верны-
ми Богу;

д) (Неем. III, 29) — сын Иммера, священ-
ник, помогавший в восстановлении Иеруса-
лимской стены;

е) (Неем. ХIII, 13) — один из книжников
во дни Неемии.

Сала (отпрыск, потомок) (Быт. X, 24, Лк.
III, 35, 36) — потомок Арфаксада, лицо тож-
дественное с Салой кн. Бытия (X, 24).

Салаил (вооруженный воин) (III Цар.
XXII, 42) — отец Азувы, матери ц. Иоса-
фата.

Саламиил (Иудифь VIII, 1) — предок
Иудифи из колена Симеонова.

Саламин (Деян. ХIII, 5) — древний город
в ю.-в. углу о-ва Кипра, известный впослед-
ствии под названием Констанция и Фамагу-
ста. Здесь Савл и Варнава с Иоанном пропо-
ведовали слово Божие в синагогах иудейс-
ких. Впоследствии он был местопребывани-
ем епископа. Впрочем, этот город не следу-
ет смешивать с о-вом Саламином, где Феми-
стокл одержал знаменитую победу над пер-
сами.

Саласадий (Иудифь VIII, 1) — тоже из
предков Иудифи и также, вероятно, из ко-
лена Симеонова.

Салафиил (вымоленный у Бога) (I Пар.
III, 17, Мф. I, 12 и др.) — отец Зоровавеля,
но по I кн. Пар. (III, 19), Зоровавель был
сын Федаии. Для объяснения сей разности
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полагают, что Салафиил был бездетен и по
закону ужичества (закон наследования чле-
на и детей умершего ближайшего родствен-
ника) имел детей от брата своего Федаии, из
коих старший почитался законным сыном
Салафиила.

Салим (мир):
а) (Быт. XIV, 18) — так, по всеобщему

мнению, называлось место, впоследствии
названное Иерусалимом (Пс. LХХV, 3). Ца-
рем салимским был Мельхиседек, вышед-
ший с дарами навстречу Аврааму после его
победы. Вероятнее всего, что Салим есть со-
кращенное слово Иерусалим;

б) (Ин. III, 23) — место, близ которого
крестил Иоанн. Оно находилось вблизи Ено-
на и, несомненно, к з. от Иордана. Положе-
ние Салима в настоящее время положитель-
но неизвестно. Некоторые думают, что это
настоящее селение Шейк-Салим в 6 милях
от Беф-Сана. Место, доселе еще называемое
Айнан-Енон, находится вблизи западного
берега Иордана;

в) (II Езд. VIII, 1) — один из предков свящ.
Ездры. В I Ездры (VII, 2) стоит: Шаллум.

Салимская равнина (Иудифь IV, 4) —
под Салимской равниной некоторые разуме-
ют равнину Саронскую, но, по мнению боль-
шинства, ее считают за часть Иорданской
долины, в которой лежало упоминаемое
Иеронимом селение Салюмиас, в 8 милях к
ю. от Скифополя.

Саллай (взвешенный, ценный) — имя
двух лиц:

а) (Неем. XI, 8) — лицо из глав родов Ве-
ниаминовых, живших в Иерусалиме по воз-
вращении из плена;

б) из глав поколений священнических
при Иоакиме.

Саллу:
а, б) (I Пар. IX, 7, Неем. XI, 7) — два лица

из глав родов Вениаминовых, живших в
Иерусалиме до плена и по возвращении из
плена;

в) (Неем. XII, 7) — из глав родов священ-
нических, возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем.

Саллум (воздаяние) — имя трех лиц:
а) (Иер. XXII, 11) — царь иудейский,

царствовавший по смерти своего отца
Иосии, иначе называемый Иоахазом (ср. I
Пар. III, 15, IV Цар. ХХIII, 30);

б) (I Пар. II, 41) — сын Сисмая, из потом-
ства Иархи египтянина;

в) (II Езд. V, 28) — из привратников, воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем.

Салма (облачение, одежда) (I Пар. 51,
54) — сын Хура, сына Халевова, из потом-
ства Иуды, сына патриарха Иакова.

Салмай (Бог есть покров) (Неем. VII,
48) — лицо из Нефинеев. В I Езд. (II, 46) чи-
тается: Шамлай, а во II Езд. (V, 30): Сивай.

Салман (лишенный защиты):
а) (Суд. VIII, 5) — князь мадиамский,

который вместе с Зивой, именуемым также
князем мадиамским, был преследуем и взят
в плен Гедеоном при обстоятельствах, опи-
санных в означенной цитате, после чего они
были убиты собственноручно Гедеоном;

б) (Ос. X, 14) — сокращенная форма име-
ни Салманассар.

Салманассар (с персидск. пользующий-
ся расположением бога войны Езера) (IV
Цар. XVII, 3-5, ХVIII, 9) — царь ассирийс-
кий, который, по-видимому, был низложен
после пятилетнего царствования Саргоном.
Титул Салманассара носили многие из пре-
жних царей ассирийских. Из указанных
цитат видно, что он лично делал вторжения
в Палестину, два раза в первый и в после-
дний годы своего царствования. При первом
вторжении Осия, ц. израильский, покорил-
ся ему и обязался платить ежегодно дань. В
пятый год своего царствования Салманассар
осадил Самарию. Во время этой осады он был
низложен с престола Саргоном, начавшим
новую династию царей ассирийских. Во дни
этого царя жил благочестивый израильтя-
нин Товит. По новейшим изысканиям, имя
Салманассара, как обладателя многих поко-
ренных земель, находят на многих ассирий-
ских памятниках.

Салмон (тенистый):
а) (Чис. ХХХIII, 41) — один из станов

израильтян в пустыне;
б) (Руфь IV, 20, Мф. I, 4, 5) — предок ц.

Давида, сын Наасона, отец Вооза, упомина-
емый также в родословии Господа Иисуса
Христа;

в) (Деян. XXVII, 7) — мыс на острове
Крите, мимо которого проходил корабль с
ап. Павлом, отправленным на суд к кесарю
в Риме. В древности славился святилищем
языческой богини Минервы.

Салом (I Мак. II, 26). См. Салу.
Саломиф (Лев. XXIV, II) — женщина из

колена Данова, жена одного египтянина,
сын которой за богохульство был побит кам-
нями.

Саломия — имя двух женщин:
а) (Мк. XV, 40, 41) — жена Зеведея, мать

ап. Иакова Старшего и Иоанна евангелиста
из Галилеи, была одной из последователь-
ниц Господа Иисуса (Мф. XXVII, 56), хотя,
по-видимому, она подобно другим ошибоч-
но понимала истинное великое значение
царства Христова (Мф. XX, 21). Она присут-
ствовала также при распятии и погребении
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Господа и была в числе мироносиц, рано ут-
ром пришедших на гроб помазать тело Гос-
пода Иисуса. По мнению некоторых, Сало-
мия была сестра Марии Богоматери. Память
ее празднуется Церковью в Неделю Жен Ми-
роносиц;

б) (Мф. XIV, 6, Мк. VI, 22) — дочь Иро-
диады, жены Филиппа, сына Ирода Велико-
го, но оставившей его и бывшей в незакон-
ном сожитии с братом его, Иродом Антипой.
В Евангелии имя Саломии не значится, но
оно встречается у Флавия (Древ. кн. XVIII,
гл. V, § 4). Она известна своим гнусным уча-
стием в усекновении Иродом главы Предте-
чи Господня Иоанна Крестителя. Предание
о страшной смерти ее рассказывается у Ни-
кифора (кн. 1, гл. XX).

Салоя (II Езд. IX, 22) — священник из
сынов Фесура при Ездре и Неемии. В I Езд.
(X, 22) читается: Еласа.

Салпаад (Чис. XXVI, 33 и след.) — сын
Хефера из колена Манассиина. Он сам умер
в пустыне, не оставив после себя наследни-
ков мужского пола. Его пять дочерей впос-
ледствии предъявили пред Моисеем свои
права на наследство удела среди евреев. Мо-
исей вопросил Господа, и Господь возвестил
ему, что просьба дочерей Салпаада справед-
лива, и вследствие сего им дан удел среди
братьев отца их, и сделано общее постанов-
ление, чтобы в случае выхода таковых за-
муж за кого-либо из других колен удел их
не переходил в другое племя, а оставался в
племени отца их. Как повелел Господь Мо-
исею, так и сделали дочери Салпаадовы. И
вышли дочери Салпаадовы в замужество
за сыновей дядей своих (Чис. XXXVI, 10,
11).

Салу (значение ясно не определено) (Чис.
XXV, 14, I Мак. II, 26) — отец того Зимри
или 3амврия, который, будучи начальником
колена Симеонова, открыто привел в стан
еврейский мадианитянку Хазву и за сие без-
законие достойно был поражен Финеесом на
самом месте преступления. См. 3амврий.

Салум (II Езд. IX, 25) — из привратни-
ков во дни Ездры и Неемии. В I Езд. (X, 24)
стоит: Шаллум.

Салха (путешествие, странствование)
(Втор. III, 10, Нав. XII, 5) — древний город
на восточной границе Васана, до которого
простиралась область Ога, ц. васанского. По
завоевании сих местностей израильтянами
город сей и весь Васан достались полуколе-
ну Манассиину. Во времена римлян и после
Салха был еще значительным городом, как
то показывают его обширные развалины, до-
селе известные под именем Салхад, или, как
неправильно называют, Сархад.

Самария (сторожевое место, сторожевая
башня) — название двух местностей:

а) (III Цар. ХIII, 32 и др ) — центральная
область или отдел земли Ханаанской с Га-
лилеей на с. и с Иудеей на ю., назывался во
времена Господа Иисуса Христа Самарией.
В нем заключались уделы колена Ефремова
и Манассиина; в настоящее время в нем на-
ходятся области Арефская и Наблусская; в
первой из них находились город Кесария и
гора Кармил, а в последней Сихем и город
Самария;

б) (III Цар. XVI, 24) — Самария, как глав-
ный город царства Израильского, построе-
на была Амврием, ц. израильским, отцом
Ахава за 925 лет до Р. X. на горе Семерон,
отчего и получила свое название. Он счаст-
ливо устоял против двух неуспешных осад
Венадада, ц. сирийского, и его сильных со-
юзников (III Цар. XX) и покорен был Сал-
манассаром в царствование Осии только пос-
ле трехлетней осады (IV Цар. XVII, 1-6). До
падения своего он предавался всевозможной
чувственности и идолопоклонству. Впро-
чем, он достиг высокой славы во время Иро-
да Великого, который расширил, украсил
Самарию и назвал ее Севастией, ныне Са-
бустие. Развалины доселе еще свидетель-
ствуют о ее прежнем величии, хотя в насто-

«Помоги, господин мой царь!» (IV Цар. 6:26)
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ящее время она составляет незначительное
селение. Местоположение ее чрезвычайно
красиво и укреплено природой сильнее, чем
самый Иерусалим. Самария расположена на
прекрасном обширном, населенном холме и
окружена со всех сторон обширной глубокой
равниной. Равнина, в свою очередь, окруже-
на четырьмя холмами, которые поднимают-
ся террасами к самой вершине, с множе-
ством хлебных, фиговых и оливковых дере-
вьев. Впрочем, настоящее селение Самария
мало и бедно и доступ к нему очень труден,
но на некотором расстоянии оно представля-
ется весьма живописным по своему есте-
ственному положению и развалинам древне-
го, стоявшего здесь некогда монастыря. Мо-
настырский двор служит в настоящее вре-
мя местом отдохновения путешественников.
В судьбах Самарии поразительно исполни-
лись предсказания пророческие. Так, меж-
ду прочим, говорит пр. Михей (I, 6): Сама-
рию сделаю грудой развалин в поле, местом
для разведения винограда; низрину в доли-
ну камни ее и обнажу основания ее.

Самаряне, раскол Самарянский (IV Цар.
XVII, 29). Название это в Новом Завете при-
лагается к тому народу, который житель-
ствовал в Самарии на месте ссыльных из-
раильтян от царя ассирийского. Выселив

И, посадив его на своего осла... (Лк. 10:34)

...привез его в гостиницу (Лк. 10:34)

израильское население, он послал в их зем-
лю колонии из своих собственных поддан-
ных. Сии последние смешались между собой
и вступали в браки с дочерьми оставшихся
израильтян, хотя очень немногочисленных.
Вступивши в брак, самаряне боялись Иего-
вы и вместе с тем служили своим собствен-
ным богам, воображая, что Иегова есть толь-
ко охранительное божество и желая сообра-
зоваться во всем с языческими обычаями
своей страны. По мнению других, самаряне
были вполне язычниками, что их страна
была совершенно особенная от обитателей
ассирийского монарха и что самаряне про-
изошли от этих языческих колонистов. В
Евангелии от Матфея (X, 5) самаряне совер-
шенно отличаются как от иудеев, так и от
язычников. Их характер вполне сходство-
вал с их происхождением: так, напр., они
выпросили себе на жительство иудейского
священника, который, вероятно, принес им
Пятикнижие Моисеево, но при всем этом
они делали себе языческих идолов. Когда
они обратились к Зоровавелю с просьбой со-
единиться с иудеями в построении храма, то
они не указывали на свое израильское про-
исхождение (I Езд. IV, 2). В своем послании
к Артаксерксу против иудеев они, по-види-
мому, указывали на свое языческое проис-
хождение (I Езд. IV, 9, 10). Когда Александр
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оказал покровительство иудеям, то они ут-
верждали, что были сами иудеи, и требова-
ли себе равных с ними привилегий; но ког-
да Антиох преследовал иудеев, то самаряне
отвергали всякую связь с ними и выдавали
себя за сидонян. Это сомнительное проис-
хождение, враждебность к евреям, настой-
чиво заявляемое ими пред персидским ца-
рем, их отделение от иудеев, вместе и бого-
почитание и сооружение ими своего извест-
ного храма на горе Гаризим (Лк. IX, 52, 53,
Ин. IV, 20, 21) делали вражду между сама-
рянами и иудеями почти ожесточенной (Мф.
X, 5, Ин. IV, 9), так что самое название са-
марянин считалось у иудеев бранным и пре-
зрительным словом (Ин. VIII, 48). Самаря-
не ожидали Мессию (Ин. IV, 48), и многие
из них последовали Христу (Деян. VIII, 1,
IX, 31, XV, 3). Небольшая часть этого древ-
него народа существует еще доселе, и их по-
сещали многие новейшие путешественники.
Они показывают путешественникам список
Пятикнижия Моисеева, написанный за
3460 лет до Р. X. Авишуем, сыном Финееса.
Некоторые списки самарянского Пятикни-
жия первоначально были привезены в Евро-
пу путешественником Della Valle в 1616 г.,
другие же были доставлены на счет архиепис-
копа Ucher. В Самарии и в Наблусе (древнем
Сихеме) есть еще и доселе небольшое обще-
ство, которое строго держится самарянского
учения, сохраняя, как святыню, самаритан-
ские манускрипты, писанные на еврейском
и халдейском языке, буквами похожими на
эфиопские, содержащие в себе, кроме Пяти-
книжия Моисеева, книгу Иисуса со многими
вымыслами и прибавлениями. Есть там у них
большая синагога, в которой может поме-
щаться все их общество. Они утверждают,
что доселе есть их единоверцы в Париже и в
других местах Европы, но, несмотря на то,
и эта немногочисленная колония самарян в
настоящее время быстро уничтожается.

Самат (II Езд. IX, 34) — израильтянин, из
сынов Ваания, имевших жен иноплеменных.

Самгар-Нево (друг Нево) (Иер. XXXIX,
3) — по-видимом, у это слово служило титу-
лом высшего церковного сановника и было
присвоено Нергал-Шарецеру, одному из
князей вавилонских.

Самегар (значение не определено) (Суд.
III, 31) — один из судей израильских. Он
был сын Анафа и обладал громадной силой
и храбростью, как то видно из того, что при
одном случае он избил 600 филистимлян
одним только воловьим рожном. Доказа-
тельством печального состояния, до которо-
го были доведены израильтяне в это время,
служит следующее место в песне Деворы и

Варака: дороги были пусты, и ходившие
прежде путями прямыми ходили тогда
окольными дорогами (Суд. V, 6). Если Саме-
гар не был современником Варака и Деворы,
то, очевидно, он непосредственно предше-
ствовал им.

Самей (которого слышит Бог) — имя че-
тырех лиц:

а) (III Цар. XII, 22, 24, II Пар. XI, 2, 4) —
пророк, живший в царствование Ровоама и
разубедивший его и войско в их намерении
подчинить себя царству Израильскому и по-
будившему народ к раскаянию во время
вторжения в страну Сусакима, ц. египетско-
го, и обещавший им скорое освобождение от
временного изгнания;

б) (II Езд. I, 9) — из начальников левитов
во дни ц. Иосии. Во время празднования
Пасхи при означенном царе они доброволь-
но пожертвовали от себя левитам для пас-
хальной жертвы пять тысяч овец и семьсот
волов. Во II Пар. (XXXV, 9) вместо имени
Самей читается: Шемаия;

в) (II Езд. VIII, 39) — из начальников пле-
мен сынов Адоникама, возвратившихся из
Вавилона с Ездрой. В I Езд. (VIII, 13) стоит:
Шемаия;

г) (II Езд. IХ, 21) — из сващенников,
имевших жен иноплеменных. В I Езд. (X,
21) стоит: Шемаия.

О прочих лицах см. под словом: Шемаия.
Самеллий (II Езд. II, 16 и др.) — писец,

один из тех, которые враждебно клеветали
пред Артаксерксом на иудеев при восстанов-
лении ими храма. В I Езд. (IV, 8, IX, 17) чи-
тается: Шимсай.

Самия (II Езд. VIII, 54) из священников
в Вавилоне во дни Ездры. В I Езд. (VIII, 19,
24) читается: Хашавия.

Самла (одежда) (Быт. XXXVI, 36, I Пар.
I, 47) — царь из Масреки, города в земле
Едомской.

Самма (пустыня) (I Цар. XVI, 9) — сын
Иессея, которого отец в числе других семе-
рых сыновей представил Самуилу, послан-
ному Господом избрать одного из сыновей
Иессея на царство Израильское. Самма пос-
ледовал за Саулом в битву (XVII, 13). Во II
кн. Царств (ХIII, 3) он называется: Самай, а
в I Пар. (XX, 7): Шима.

Саммуа (услышанный) (Чис. ХIII, 5) —
сын Закхуров из колена Рувимова, послан-
ный Моисеем вместе с другими осмотреть
землю Ханаанскую.

Саммус (II Езд. IX, 43) — один из священ-
ников во дни Ездры. В кн. Неемии (VIII, 4)
читается: Шема.

Самос (Деян. XX, 15) — остров в Эгейс-
ком море, близ берегов Лидии в Малой Азии.
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Он имел от 80 до 100 римск. миль в окруж-
ности. Его главный город также назывался
Самосом. Название Самоса часто встречает-
ся в греческой истории. Здесь родился Пи-
фагор; языческой богине Юноне здесь был
посвящен обширный храм. Жители, как
горшечники, славились глиняной посудой.
Св. ап. Павел на пути из Троады в Милит
проходил мимо этого острова. В настоящее
время этот остров называется Сусам-Адда-
си, и главное место его Кора представляет
бедное местечко.

Самофракия (Деян. XVI, 11) — остров в
Эгейском море в 32 милях от фракийского
берега. Название означает, что он — Фракий-
ский Самос, в отличие его от другого Само-
са. В настоящее время он называется Само-
траки и мало населен. Ап. Павел посетил
этот остров, отправляясь во время своего пу-
тешествия в Македонию.

Сампсама (I Мак. XV, 23) — местность
или город, упоминаемый между греческими
областями Малой Азии, имеет гавань, суще-
ствует доселе и производит немаловажную
торговлю. Вероятно, это нынешний Самгун
на берегу Черного моря.

Самсон (солнце) (Суд. ХIII, 24) — сын
Маноя, бывший судиею израильским 20 лет.
Обстоятельства, сопровождавшие его рож-
дение, замечательны. См. Маной. Вопреки
желанию своих родителей, которые были
почитателями Закона (Исх. XXXIV, 16,
Втор. VII, 3), он пожелал жениться на одной
женщине из филистимского города Фимна-
фы. Когда был он на пути в этот город с от-
цом своим и матерью, навстречу им вышел
молодой лев. На Самсона сошел Дух Госпо-
день, и он растерзал льва как козленка; а в
руке у него ничего не было (Суд. XIV, 6). Спу-
стя несколько дней он захотел посмотреть
труп льва и в нем нашел пчелиный рой и
мед, который поел сам и принес еще домой
отцу и матери. Это дало ему повод к загад-
ке, предложенной филистимлянам во время
свадебного пиршества, с обещанием ценно-
го подарка тому, кто разрешит ее в течение
семи дней, и с тем условием, что если они не
разрешат ее, то должны будут дать ему по-
добный же дар (30 рубашек из тонкого по-
лотна и 30 перемен одежд). Будучи не в со-
стоянии разрешить эту загадку, гости обра-
тились к жене Самсона, которая своими на-
стоятельными просьбами получила от него
разрешение загадки. С сильными угрозами
они добились от нее разрешения загадки и
передали Самсону. Но он узнал об их ковар-
стве и хотя сдержал свое слово и сделал им
подарок, но подарок стоил жизни тридцати
человекам их соотечественников — он по-

И он растерзал льва, как козленка... (Суд.  14:6)

шел в Аскалон и, убив там тридцать чело-
век, снял с них одежды и отдал перемены
платья их разгадавшим загадку. За сим он
оставил свою жену, изменившую его тайне.
По возвращении в город Фимнафу с целью
примирения со своей женой он узнал, что
она вышла вторично замуж и не может бо-
лее с ним видеться. Тесть его предложил ему
в жены другую дочь, младшую, более кра-
сивую. Но Самсон не согласился на это и ре-
шил отмстить филистимлянам за жену. Он
поймал 300 лисиц и к хвостам каждой пары
их прикрепил по зажженному факелу и пу-
стил их в поля и виноградники филистимс-
кие. От этого во многих местах в городе и в
поле занялся пожар и все сделалось добычей
пламени. Когда же филистимляне узнали,
что пожар этот произвел Самсон из-за жены
его, которую отец выдал за брачного друга
Самсона, зажгли дом, в котором жила жена
Самсона, и сожгли ее. Это снова навлекло на
филистимлян мщение Самсона, который
пришел к ним и перебил им голени и бедра,
затем он засел в ущелье скалы Етама. Тог-
да филистимляне вступили в удел Иуды.
Жители сего удела, желая отвратить от себя
ярость их, послали три тысячи человек к
Самсону, чтобы связать его и выдать непри-
ятелю. Он сам согласился на это, под усло-
вием, что не будет убит своими. Когда же
привели его к филистимскому войску и оно,
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Нашел он свежую ослиную челюсть и убил ею
тысячу человек (Суд. 15:15)

увидев его, испустило радостный крик, тог-
да, объятый Духом Божиим, он разорвал
свои узы и избил тысячу воинов попавшей-
ся ему ослиною челюстью. После этого под-
вига он почувствовал сильную жажду, воз-
звал к Богу, и тотчас же перед ним открыл-
ся источник (ямина в Лехе), который после
назывался источником взывающего. Пока-
зав себя таким образом подвижником бра-
ни и вместе подвижником веры, впослед-
ствии Самсон показал своим примером, что
и великие люди могут иметь великие слабо-
сти. Раз пришел он в Газу и вошел в дом
блудницы. Жители Газы, узнав об этом, за-
перли городские ворота и стерегли, чтобы
поймать и убить его. Но Самсон ночью подо-
шел к воротам, поднял их с их вереями и за-
порами на свои плечи и отнес на вершину
близ лежавшей горы. Столь необыкновен-
ный опыт страшной силы Самсоновой воз-
будил в филистимлянах желание узнать, от
чего у него такая сила. И вот они обратились
к Далиде, другой филистимлянке, которую
страстно любил Самсон, с просьбою выве-
дать тайну его необыкновенной силы. Дол-
го скрывая от нее это, он наконец открыл ей,
что он назорей Богу, и что бритва ни разу не
проходила по голове его, и что если остричь
его, то сила оставит его. Тогда Далида во
время сна велела остричь его, и действитель-

но сила Божия оставила его. Призванные
филистимляне взяли его, выкололи ему гла-
за, привели его в Газу, оковали его двумя
медными цепями и приставили к жерновам
молоть в доме узников. Весьма вероятно, что
в этом состоянии Самсон очистил прежние
грехи свои раскаянием и силы его росли
вместе с волосами. В праздник Дагона фи-
листимляне приказали принести его в свое
собрание, чтобы поругаться над ним. Они
смеялись над ним и заушали его и, наконец,
поставили его между столбами здания. Тог-
да сказал Самсон мальчику, который водил
его, чтобы подвел его ближе к столбам, на
которых утверждалось здание, и, ощупав
их, в последний раз воззвал к Богу о помо-
щи, и, упершись в них, в один правою, а в
другой левою рукою, потряс их с такою си-
лою, что все здание обрушилось, и он при
своей смерти умертвил врагов более, неже-
ли сколько во время своей жизни. Все обсто-
ятельства его жизни и подвиги подробно из-
ложены в кн. Судей (ХIII-XVI). Св. ап. Па-
вел, перечисляя верующих, упоминает так-
же и о Самсоне, как о подвижнике истинной
веры (Евр. XI, 32, 33).

Самуил (испрошенный от Бога) — имя
трех лиц:

а) (Чис. XXXIV, 20) — сын Аммиуда. Он
был назначен представлять колено Симеоно-

И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с
филистимлянами!» (Суд. 16:30)
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во, к которому принадлежал при разделе
Земли Обетованной при Моисее;

б) (I Пар. VII, 2) — сын Фолы и князь ко-
лена Иссахарова;

в) (I Цар. I, 20, II, 11, Деян. III, 24, Евр.
XI, 32 и др.) — Самуил — пророк и судья
народа израильского. Елкана и Анна, роди-
тели Самуила, жили в Рамафаим-Цофиме,
городе, расположенном на южной границе
горы Ефремовой в нескольких милях на ю.-
з. от Иерусалима. Отец Самуила был пото-
мок Левия через его второго сына Каафа (I
Пар. VI, 27, 34). Елкана имел вторую жену
по имени Феннана, от которой имел не-
скольких сыновей и дочерей, но Анна, его
любимая жена, была бесплодна. Это служи-
ло поводом ко многим для нее неприятнос-
тям. Анна была предметом особенной люб-
ви своего мужа, что возбуждало в Феннане
ревность, вследствие которой сия нередко
поносила и укоряла в бесплодии свою сопер-
ницу. Даже времена священных празднеств
не были свободны от этих домашних не-
приятностей. Во время одного из ежегодных
посещенй Скинии свидения в Силоме, ког-
да и Елкана и его семейные отправились в
Силом поклониться и принести жертву Гос-
поду Саваофу, душа его возлюбленной суп-
руги была возмущена сильной горестью
вследствие непрестанных упреков со сторо-
ны Феннаны: она плакала и не ела, нежные
слова ее мужа не могли успокоить ее. В го-
рести души своей она встала, пошла в Ски-
нию и, простершись пред Господом, молила
Его сжалиться над ее печалью и дать ей дитя
мужского пола, причем дала обет в случае
исполнения ее прошения, посвятить своего
первенца на служение Богу и сделать его
назореем: вина и сикера не будет он пить,
говорила она, и бритва не коснется головы
его (ст. 11). Между тем как она долго моли-
лась пред Господом, Илий принял было ее
горячую, порывистую молитву за опьяне-
ние. Трогательный ответ Анны сразу рассе-
ял все его подозрения. Илий благословил ее
от лица Господа и сказал ей, чтобы она воз-
вратилась домой с миром. Как бы сознавая
с этой минуты, что ее молитва принесена не
тщетно, и пошла она в путь свой и ела, и
лице ее не было уже печальное как прежде.
Анна родила сына и назвала его Самуилом,
потому что она испросила его у Господа. Как
только позволили обстоятельства, она воз-
вратилась и исполнила свой обет, посвятив-
ши Самуила Богу в Силоме, и отрок остался
служить Господу при Илии священнике (I
Цар. II, 11). Кратки, но многознаменатель-
ны сведения об отроческой жизни Самуила,
сообщаемые священным писателем. Будучи

еще отроком, он надевал на себя льняной
ефод по обычаю священников и участвовал
в служении пред Господом. Это служение
Самуила происходило в присутствии и под
надзором престарелого Илия и, вероятно, со-
стояло не более как в помощи почтенному
первосвященнику в отправлении некоторых
общих и менее важных частей богослужения
в Скинии. Благочестивые попечения Анны
о своем возлюбленном сыне не прекраща-
лись во все время пребывания его в ограде
Скинии. Ежегодно, как только приходила в
Силом, она в заботливости о своем юном пер-
венце приносила ему верхнюю малую одеж-
ду, приготовленную своими собственными
руками. Характер и поведение отрока Саму-
ила были таковы, что приобрели ему благо-
воление Божие и любовь всех знавших его.
Отрок же Самуил более и более приходил в
возраст и в благоволение у Господа и у лю-
дей (I Цар. II, 26), говорит свящ. повество-
ватель. Слово Божие в те дни было редко,
открытое видение было запечатлено, но Са-
муил еще в отрочестве удостоился особенно-
го откровения Божия. Однажды по оконча-
нии дневного богослужения Илий и его
юный служитель удалились на покой, и
вскоре Самуил пробудился троекратно по-
вторенным призыванием его от Бога. Дитя
сначала не познало Божественный голос,
призывавший его и думая, что его зовет пре-
старелый первосвященник, вставал при
каждом зове и приходил к первосвященни-
ку. Илий понял, что Господь зовет отрока, и
указал ему, как должно ему действовать при
Божественном призывании. Самуил повино-
вался. И пришел Господь, и стал, и воззвал,
и открыл ему Свою волю, состоявшую в ис-
треблении дома Илия за дурные поступки
его сыновей, Офни и Финееса. Это служило,
так сказать, посвящением Самуила в проро-
ческое служение, и скоро его юношеское ухо
ознакомилось с голосом Божественного от-
кровения. Самуил начал и продолжал свое
пророческое служение под особенным води-
тельством Божиим, так что весь Израиль
знал и уповал на Самуила, как на верного
пророка Господня, Иегова являлся неоднок-
ратно и обитал в Силоме, и из сего святили-
ща, как бы из тайников грома, Самуил при-
нимал глас Всемогущего и сообщал об оном
всему Израилю. Таковы, по сказанию Свящ.
Писания, детство и юность Самуила. Его
дальнейшее появление на страницах свящ.
истории является уже в том высокознамена-
тельном и ответственном служении, кото-
рым пользовались пророки во время иудей-
ской феократии в качестве представителей
Великого Царя. Вот уже в течение довольно
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долгого времени Израиль пожинал горькие
плоды своего нечестия. Сыны Израиля были
разбиты в битве с филистимлянами; Ковчег
Божий был отнят и взят в плен; два сына
Илия убиты, а сам Илий, услышав это, упал
с седалища, сломал себе хребет и умер; все,
что было лучшего в Израиле, по-видимому,
погибло. Цель, однако, очистительных бед-
ствий, понесенных израильтянами, была до-
стигнута. Нечестие народа мало-помалу
уменьшалось, гордость смирялась, и вот в
духе истинного покаяния весь дом Израилев
оплакивал свои грехи и постился пред Гос-
подом. Это было удобным временем для про-
рока провозгласить величье и господство
Иеговы. Он был верен своему Божественно-
му Учителю и немедленно приступил к ис-
пытанию искренности сокрушения Израи-
ля и силы обращения его к Господу Богу от-
цов. Он потребовал полного уничтожения
идольского служения и всецелого приготов-
ления сердца для служения Господу и Ему
единому. Народ согласился, и Самуил при-
гласил весь Израиль собраться в Массифу, с
тем чтобы в присутствии всех сынов Израи-
левых он мог ходатайствовать за них пред
Господом. Колена Израилевы собрались в
указанном городе, сознали свои прегреше-
ния, выразили свое покаяние и постом и мо-
литвой возобновили свой завет с Царем не-
бесным. Здесь мы встречаем первые указа-
ния на Самуила, как на лицо, отправляющее
должность судии в Израиле (I Цар. VII, 6),
вероятно, потому, что в этот день он был из-
бран народным собранием заместить долж-
ность, которая оставалась свободной со дня
смерти первосвященника Илия. Отдавая
свои судьбы с сего времени в руки Самуила,
народ этим выразил сознание своего безна-
чалия, неурядиц и бедствий, как главных
причин их нечестивого образа жизни, и вме-
сте с тем он, так сказать, совершенно преда-
вал себя под власть и защиту Того, Который
всегда был покровителем и хранителем Из-
раиля. Вслед за тем милости Божии, неиз-
менно связанные с такими условиями жиз-
ни, не замедлили излиться на Израиля, как
и во времена древние.

В то время как Самуил и израильтяне
были заняты столь важным религиозным
делом, вожди филистимские объявили им
войну. По народной просьбе Самуил принес
агнца во всесожжение и молил Господа об
Его небесной помощи. Молитва была услы-
шана. Господь возгремел в тот день силь-
ным громом над Филистимлянами, и могу-
щественный глас Божий исполнил их таким
ужасом, что они легко были побеждены и
бежали пред сынами Израилевыми. Самуил

не упустил воздать должную хвалу и бла-
годарение Иегове и воздвигнул камень
Авенезер для воспоминания победы, одер-
жанной с помощь Всевышнего; и действи-
тельно, со дня оной филистимляне во все
время правления Самуила не делали уже
более никаких неприятельских вторжений
в землю Израилеву. Слава пророка Самуи-
ла теперь вполне установилась. Он оказал-
ся достойным народного доверия во всех от-
ношениях. В качестве судии он делал ежед-
невные обходы знатнейших городов, как,
напр., Вефиля, Галгал, Массифы, с тем что-
бы требующие правосудия не имели нужды
предпринимать трудные путешествия, и
управлял Израилем со всем правосудием и
бескорыстием. Его главное пребывание было
в Раме, где он устроил также жертвенник
Господу. В его правление Израиль пользо-
вался полным миром и благосостоянием. В
течение многих лет Свящ. Писание ничего
более не говорит о Самуиле. Впрочем, легко
можно заключить, что в течение этого дол-
гого периода пророк-судия оставался вер-
ным Богу и верным народу, которым пра-
вил, и что под мудрым и справедливым его
управлением Израиль жил беспечально и
пожинал богатые плоды его правления,
каждый под виноградником и под смоков-
ницей своей. Но по времени, на склоне лет
Самуила правление его ослабевает, народу
делается тягостным. Самуил в старости раз-
делил дело правления между двумя своими
сыновьями, Иоилем и Авией. Молодые люди
не ходили по стезям своего отца. Страх к
Богу и ненависть к любостяжанию отнюдь
не были преобладающими чертами в их ха-
рактере. Они, по словам свящ. повествова-
теля, уклонялись в корысть, и брали подар-
ки, и судили превратно (I Цар. VIII, 3). Та-
кой образ действий естественно не мог нра-
виться сынам Израилевым, и их воспомина-
ние об Офни и Финеесе и об их преступном
образе действий во время старости Илия
были слишком живы в памяти, чтобы доз-
волить поступать точно так же сыновьям
Самуила. Опасаясь горьких последствий для
своего отечества вследствие беззаконного
образа действий сыновей его, старейшины
Израилевы собрались в Раму, представили
свои жалобы и опасения престарелому про-
року и просили его поставить царя над ними,
чтобы тот судил их подобно народам язычес-
ким в предотвращение грозящей опасности.
Самуил был опечален таким своеволием на-
рода; но прежде чем дать решительный от-
вет, он обратился с молитвой к Господу, же-
лая узнать волю Его. Иегова в Своем ответе
свыше объявил ему истинное свойство их
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непокорности и недоверия к нему, доселе уп-
равлявшему ими, но повелел ему в этом слу-
чае снизойти до желания народа и дать им
царя. Царем был избран и помазан на цар-
ство Саул, сын Киса, из колена Вениамино-
ва. При торжественном помазании его на
царство Самуил объявил народу, что отселе
управление им будет принадлежать царю, а
он с детьми останется между частными
людьми. При этом в Галгалах он с глубоким
смирением подверг себя общему суду, про-
ся объявить пред Богом и Его помазанником
о притеснениях и обидах, если какие кто
терпел от него, обещаясь тотчас вознагра-
дить за все. Весь народ единогласно свиде-
тельствовался Богом, что никто никогда не
терпел от него никакого притеснения. Тог-
да Самуил произнес свой последний суд на
них: изобразил Божественное покровитель-
ство Божие, столь многократно оказанное
народу израильскому во времена вождей и
судей, и в заключение сказал, что требова-
нием царя сделана ими несправедливость
Богу, а в подтверждение слов своих испро-
сил у Бога знамение — грома и дождя во вре-
мя жатвы, когда в Палестине не бывает ни
грома, ни дождя. Весь народ затрепетал и
просил молитв пророка, сознавая грех свой.
Пророк, успокаивая их, увещевал не отсту-
пать от Господа, бояться Его и служить Ему
от всего сердца; я же, говорил он, не пере-
стану молиться за вас и наставлять вас. Если
же будете делать зло, то и вы и царь ваш
погибнете (I Цар. XI-XII). И действительно,
Саул недолгое время хорошо правил Израи-
лем, но венец скоро оказался тяжелым для
его легковерного ума, и он скоро поколебал-
ся и упал. Взявши на себя лично принести
жертвы Господу для снискания Его милос-
ти и призвания Его помощи в войне с фили-
стимлянами, Саул получил строгое
осуждение от пророка Самуила, указав ему
на его святотатство и сообщив, что его цар-
ство окончательно будет отнято у него и дано
Господом мужу по сердцу Божию. Вскоре
после сего вторично легкомысленный царь
вызвал осуждение себе от престарелого про-
рока по следующему случаю: Саул и его вой-
ско по повелению Божию напали на амали-
китян и на все их владения, но из чувства
алчности они исполнили Божественное по-
веление только отчасти, не доведя до кон-
ца. Пророк Самуил снова укорил царя в его
великом грехе, напомнил ему об его низком
происхождении, его последующем возвыше-
нии на царский престол и об его неблагодар-
ности к Господу, проявившейся в неповино-
вении, и снова подтвердил ему, что Господь
лишает его царства. После сего Самуил

«Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя
пусть лишена будет сына!» (I Цар. 15:33)

расстался с царем с чувством глубокой го-
рести и удалился в Раму. И более не видал-
ся Самуил с Саулом, замечает свящ. исто-
рик, до дня смерти своей (I Цар. XV, 35).
Впрочем, пророку не было дозволено долго
пребывать в бесполезной скорби: Самуилу
было повелено Богом тайно помазать ново-
го царя над Израилем — это был Давид,
младший из сынов Иессея из колена Иуди-
на. Затем Самуил возвратился в Раму, и о
нем почти не говорится более в Свящ. Писа-
нии до его смерти. В последние дни главным
занятием его служила ходатайственная мо-
литва за народ свой и руководствование сы-
нов пророческих, составлявших целое обще-
ство пророков, или училище, служившее к
распространению духовного просвещения
(см. Пророческие сыны). О силе его молит-
вы пред Богом неоднократно упоминается в
Свящ. Писании и по его смерти (Иер. XV, 1,
Сир. ХLVI, 16-21). Самуилу приписывается
написание некоторых свящ. книг: так, по
свид. самого Свящ. Писания две первые кни-
ги Царств писаны преемственно Самуилом,
Нафаном и Гадом (I Пар. XXIX, 29, 30). Са-
муил, судивший Израиля с юности все дни
своей жизни, умер за два года до смерти Са-
ула в маститой старости, был оплакан всем
Израилем и погребен в своем доме в Раме.
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Почти во всех отношениях Самуил являет-
ся лицом весьма замечательным. Отрок Са-
муил служит прекрасным образцом всего,
что есть только приятного и любезного в уме
и сердце отрока. С ранних лет привязан-
ность к Иегове, его постоянное служение в
святилище, неизменное благочестие, любез-
ный, кроткий нрав, высокое благоволение,
приобретенное им в очах Божиих и челове-
ческих, его особенные успехи почти на всех
путях, несомненно, делают его особенно вы-
дающимся примером для детей, юношей и
отроков. Муж Самуил осуществил в себе все
надежды, возложенные на него как на судию
Израиля. Святость и правосудие проникали
всякую его мысль и каждое действие. Вер-
ность Иегове и ревность о благосостоянии
Израиля руководили всеми действиями его
жизни. В особенности он был мужем молит-
вы и, как ходатай, он имел особую силу у
Бога и всегда получал ответ на свое ходатай-
ство. В кн. пр. Иеремии (XV, 1) и в кн. Псал-
мов (ХCVIII, 6) он стоит наряду с Моисеем и
Аароном. Он поставляется первым в ряду
тех лиц, которые предвозвещали исполне-
ние веры во Христе (Деян. III, 24) и наконец
св. ап. Павел в послании к Евреям (XI, 24)
причисляет его вслед за Давидом к лику
древних, засвидетельствованных верой.

Память пророка Божия Самуила празднует-
ся Церковью 20 августа.

Самус (услышанный) (I Пар. XIV, 4) —
один из сынов Давида, родившихся в Иеру-
салиме от Вирсавии. В I Пар. (III, 5) он чи-
тается: Шима.

Санаас (см. II Езд. V, 23) — город колена
Иудина, упоминаемый в цитате означенной
книги.

Санаваллат (Неем. II, 10) — начальник
персидский в Самарии, называемый Хоро-
нитом по месту рождения или жительства;
относился к иудеям враждебно и старался
всевозможными мерами и лукавством вос-
препятствовать Неемии в деле восстановле-
ния стены Иерусалимской.

Санасив (II Езд. V, 24) — из священни-
ков при Зоровавеле.

Сандалии — форма обуви, упоминаемая
только однажды в Новом Завете, в Слав.
Библии (Мк. VI, 9). В простой своей форме
сандалии состояли из одной деревянной по-
дошвы, прикрепляемой к ноге кожаными
ремнями. См. Обувь.

Сансана (Нав. XV, 31) — название одно-
го из южных городов колена Иудина или
Симеонова, поставляемый у Навина после
Циклага и Мадманы.

Сапфир (блестящий, сияющий) (Исх.
ХХVIII, 18, Откр. XXI, 19) — драгоценный
камень, по своей красоте, блеску, твердости,
уступающий только алмазу. Цвет его глубо-
ко лазуревый, или васильковый, подобный
небесному цвету, от чего, быть может, заим-
ствованы выражения, употребленные в кн.
Исход (ХХIV, 10) и у пр. Иезекииля (I, 26,
X, 1). Сапфир был вторым камнем во втором
ряду камней судного наперсника первосвя-
щенника. В книге Откровения сапфир по-
ставляется в числе основных камней св. гра-
да Божия, Иерусалима небесного. Древние
добывали означенный камень из Эфиопии и
Индии.

Сапфира (Деян. V, 1-10) — жена, кото-
рая вместе с Ананиею, своим мужем, чудес-
но была поражена смертью за то, что они
изрекли ложь противу Св. Духа. См. Ана-
ния.

Сара, Сарра (госпожа моя, госпожа мно-
жества) — имя трех лиц, упоминаемых в
Свящ. Писании:

а) (Быт. XI, 29, XX, 12) — жена Авраа-
ма. Она сопровождала своего мужа при от-
бытии его из его отечества, и с этого време-
ни ее история более или менее связана с его
именем. Местопребыванием их был город Ур
в Халдее. Она была весьма красива и в быт-
ность в Египте по случаю голода подвергалась
опасности, будучи взята ко двору фараона,

САМУС — САРА

Так умер в тот день Саул... (I Цар. 31:6)
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но была спасена Богом (Быт. XII). Ее реши-
мость чрез свою служанку Агарь осуще-
ствить исполнение Божественного обетова-
ния о наследнике и последовавшие затем го-
рестные события (XVI, XXI, 9-11); переме-
на ее имени из Сары, что значит: госпожа
моя, в Сарру — госпожа множества (XVII,
15); сомнение и неверие, с которыми она
внимала словам ангела, что, несмотря на
преклонный возраст ее и ее мужа, у них ро-
дится сын (ХVIII, 12-15); новая опасность,
подобная первой, которой она подвергалась
в Гераре от Авимелеха, ц. герарского (XX),
и вторичное спасение ее Богом от этой опас-
ности, рождение от нее сына Исаака, совер-
шение обрезания над ним и устроение боль-
шого пира вследствие сего радостного слу-
чая (XXI, 1-8) — все эти обстоятельства из-
ложены в указанных цитатах книги Бытия.
Сарра умерла в преклонных летах, 127 лет
от роду, и по случаю смерти ее Авраам ку-
пил известную пещеру Махпелу, назначен-
ную для погребения патриарха и многих его
потомков и составляющую цель путеше-
ствия многих путешественников даже до на-
стоящего времени. Св. ап. Павел упоминает
о Сарре в числе древних, свидетельстован-
ных верой (Евр. XI, 11). Верою и сама Сар-
ра, говорит апостол, (будучи неплодна), по-
лучила силу к принятию славы, и не по

Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля
 в Махпеле (Быт. 23:19)

времени возраста родила, ибо знала, что
верен обещавший. Он же дает видеть в Сар-
ре великую матерь народов, свободную, ко-
торой принадлежат возрожденные по духу.
Она, поистине, есть прообраз небесного
Иерусалима, который есть матерь нам
всем (Гал. IV, 24-31);

б) (Чис. XXVI, 46) — дочь Асира, сына
патриарха Иакова;

в) (Тов. III, 7 и др.) — дочь Рагуила, жив-
шего в Экбатанах Мидийских и вышедшая
замуж за Товию, сына Товита.

Саравия (II Езд. IX, 40) — один из леви-
тов, упоминаемых в означенной цитате.

Сараия (вождь Иеговы) (I Езд. II, 2) — из
мужей, возвратившихся из Вавилонского
плена с Зоровавелем и Иисусом. Во II кн.
Езд. (V, 8) стоит: Зарей.

Сарамель (I Мак. XIV, 28) — местность
неизвестная; нигде под этим именем более
не встречается.

Саранча (Наум. III, 15, Мф. III, 4, Откр.
IX, 3, 7 и др.) — насекомое, принадлежащее
к разряду прыгающих, прямокрылых и тра-
воядных; плодятся в бесчисленном множе-
стве и отличается своей прожорливостью и
потому считается одним из самых ужасных
бичей Божиих на Востоке. Осьмая казнь, по-
сланная Богом на фараона, ц. египетского,
была в виде саранчи (Исх. X, 4-15, Пс.
LХХVII, 46). У саранчи нет царя, говорит
Премудрый, но выступает вся она строй-
но (Притч. XXX, 27), а в Откровении она
уподобляется коням, уготовленным на вой-
ну (IX, 7). В Свящ. Писании часто указыва-
ется на саранчу, как на особенное орудие Бо-
жественного гнева (Втор. ХХVIII, 38-42, III
Цар. VIII, 37, II Пар. VI, 28). Даже самые
язычники смотрели на саранчу, как на
страшное наказание Божие. Плиний свиде-
тельствует, что в саранче обнаруживается
сильное проявление гнева богов. Своей бес-
численностью, говорит он, саранча затемня-
ет солнце, и народы всегда смотрели на нее
с беспокойным волнением и страшным ожи-
данием; сила ее неутомима, так что она пе-
реплывает океаны и всюду наполняет собой
громадные поля и рощи. Она покрывает
ужасными тучами жатву и окончательно по-
жирает оную. Самое прикосновение ее к пло-
дам земным действует разрушительно и ги-
бельно на них. Саранча, по закону Моисее-
ву, считалась чистым животным, как насе-
комое, имеющее голени выше ног (Лев. XI,
21) и могло быть употребляемо в пищу. Не-
которые виды саранчи доселе употребляют-
ся в пищу на Востоке и даже считаются ла-
комым кушаньем, особенно если хорошо
приготовлены. Бедуины сушат ее и толкут с
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солью большими кусками, которые носят в
кожаных мешках, употребляя в пищу по
мере надобности; впрочем, в общем вкус ее
противен и питательность незначительна.
Саранчой питался и Иоанн Креститель в пу-
стыне (Мф. III, 4, Мк. I, 6). Что древние це-
нили саранчу как вкусное, лакомое куша-
нье, это показывают резные изображения на
стенах развалин дворца Сеннахерима в Ку-
юнджуке, где между разными служителя-
ми, принесшими к царскому столу всякого
рода плоды, цветы, и проч., находятся и не-
сущие высушенную саранчу, укрепив ее на
жезлах.

Сараф (пламенеющий) (I Пар. IV, 22) —
сын Силома, сына Иудина, имевший свое
владение в Моаве.

Саргон (вождь, предводитель) (Ис. XX,
1) — царь ассирийский, вероятно, предше-
ственник Сеннахерима и преемник Салма-
нассара, основатель последней династии,
царствовавший в этой стране прежде поко-
рения оной вавилонянами. Ассирийское на-
звание Саргина означает: истинный царь.
Он построил дворец в Харсабаде, стены и
помост которого покрыты скульптурными
изображениями и гвоздеобразными надпи-
сями, представляющими и описывающими
его победы. Его имя упоминается только од-
нажды в Библии, именно в указанной цита-
те, с ссылкой на год, в котором он послал
своего военачальника Тартана для завоева-
ния Азота.

Сардис:
а) (Откр. I, 11, III, 1) — город в Малой

Азии. Он был метрополией древнего царства
Лидийского и стоял при р. Пактоле, при под-
ножии горы Тмолус. Здесь царствовал Крез,
сделавшийся известным по своему богатству
и по своим несчастьям. Кир разграбил город,
но и после того он оставался богатым и зна-
чительным местом. Около времени Рожде-
ства Христова он был разрушен землетрясе-
нием, но был возобновлен. Одна из семи
Азийских Церквей, к которым обращается
св. Иоанн в своем Откровении, находилась
в Сардисе, но выражения, в которых апос-
тол предостерегает Сардийскую Церковь,
показывают, что она уже пала с высоты сво-
его духовного величия (Откр. III, 1-6). Один
из ее епископов присутствовал на первом
Никейском Вселенском соборе в 325 г. В Х в.
Тамерлан нанес Сардису смертельный удар,
сровняв его с землей. Теперь здесь ничтож-
ная деревенька Сарт, и только развалины
кругом, груды стен, карнизов, капителей,
колонн, свидетельствуют о древнем, цвету-
щем некогда состоянии оного;

б) (Откр. IV, 3) — драгоценный камень

красного цвета, способный к отличной по-
лировке. Греческое свое название получил,
вероятно, от лидийского города Сардиса, где
впервые был найден. В Откровении св. Иоан-
на он ярким огненным цветом своим служит
образом славы и величия Божия.

Сардоникс (Откр. XXI, 20) — драгоцен-
ный камень, соединяющий в себе красный
цвет сардиса и белизну оникса, откуда и по-
лучил свое наименование. Лучшие камни:
сардис и сардоникс находились в Иудее. Ка-
мень этот в кн. Бытия представляется как
особое произведение земли Хавила (Быт. II,
12). Камни оникса употреблялись в древно-
сти для ефода и наперсника (Исх. XXV, 7,
XXV, 9). На двух таких камнях были вы-
резаны имена колен сынов Израилевых
(Исх. XXVIII, 9, 12). Название этого камня
встречается и у Иова (XXVIII, 16) и у Иезе-
кииля (XXVIII, 13). В Откровении он зна-
чится в числе камней, украшающих осно-
вание стен св. града Иерусалима (XXI, 20).
В заключение скажем, что этот камень
очень годен для перстней, печатных камней
и резьбы.

Сарей (II Езд. V, 5) — священник, отец
Иоседека, отца первосвященника Иисуса из
рода Ааронова.

Сарепта (Лк. IV, 26, III Цар. ХVII, 9) —
языческий город в Финикии, лежавший на
берегах Средиземного моря между Тиром и
Сидоном и принадлежавший к последнему,
почему и назывался Сарептой Сидонской.
Здесь пребывал Илия у одной бедной вдовы
во время засухи. Господь Иисус упоминает
об означенном городе в связи с означенным
повествованием в Ев. от Луки. Пр. Авдий
(ст. 20) также упоминает об этом городе.
Некогда он был цветущим городом и славил-
ся своими медными и железными рудника-
ми. Во время крестовых походов Сарепта
была укрепленным городом и местопребы-
ванием латинского епископа, находившего-
ся в зависимости от архиепископа Тирско-
го. На месте дома сарептской вдовы кресто-
носцами была построена капелла — ныне
магометанская мечеть. Настоящее селение
Сарфанд, построенное на месте древней Са-
репты на расстоянии одной англ. мили от бе-
рега, не представляет в себе ничего замеча-
тельного; но на некотором расстоянии на ю.
от него сохранился ряд финикийских гроб-
ниц с замечательными изображениями
пальм, солнца, луны и т. п.

Сарецер (Зах. VII, 2) — один из посланных
иудеями, находившимися в плену, в Иеруса-
лим, в царствование Дария, с прошением к
священникам и пророкам помолить за них
Господу и спросить: должно ли соблюдать
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пост пятого месяца, как они соблюдали его
доселе?

Сарид (убежище, место убежища) (Нав.
XIX, 10, 12) — город или местность в коле-
не Завулоновом. Положение неизвестно.

Сарий (III Езд. XIV, 24) — из скоропис-
цев во времена Ездры.

Сарон (равнина):
а)  (Песн. II, 1, Ис. ХХХIII, 9) — назва-

ние хорошо известной равнины в Палести-
не, между Средиземным морем и холмистой
страной к з. и с.-з. от Иерусалима. Она сла-
вилась своей красотой и плодородием и изо-
биловала обилием цветов и плодоносны-
ми деревьями. Саронская равнина и доселе
представляет одно из плодороднейших мест
Палестины; там во множестве встречаются
гиацинты, розы, анемоны, тюльпаны и др.
О цветах саронских упоминается в кн. Песнь
песней (II, 1) и у пр. Исаии (XXXV, 2). Рав-
нина Саронская в древности была весьма на-
селена, но в настоящее время она покинута
жителями и, за исключением немногих
мест, превратилась в степь и пустыню, не
сохранив прежней своей красоты и ожив-
ленности. Так над этой страной исполнилось
и исполняется слово пророческое: Ливан
постыжен, увял; Сарон похож стал на пус-
тыню и обнажены от листьев своих Васан
и Кармил (Ис. ХХХIII, 9);

б) Сарон, или Шарон (Нав. XII, 18) —
встречается только в означенной цитате и
доселе неизвестен;

в) Сарон (Деян. IX, 35) — под означен-
ным названием разумеется не селение Са-
рон, но вся равнина Саронская, прилегав-
шая к морю, плодоносная и густонаселен-
ная, от Кесарии Палестинской до Иоппии.

Сарофи (II Езд. V, 34) — из начальников
племен сынов рабов Соломоновых, сыновья
которого возвратились из плена с Зороваве-
лем.

Сарсехим (Иер. XXXIX, 3) — один из
начальников евнухов Навуходоносора, ц.
вавилонского, войском которого был взят
Иерусалим во дни Седекии.

Саруия (бальзам, смола) — дочь Иессея,
сестра Давида, мать Авессы, Иоава и Азаи-
ла. Замечательно, что она нигде не называ-
ется дочерью Иессея, но Авигея, сестра ее,
называется дочерью Нааса, и как та так и
другая именуются сестрами сынов Иессее-
вых. Некоторые думают, что Наас был ца-
рем аммонитским и первым мужем жены
Иессея. Положительно неизвестно, кто был
мужем Саруии.

Сатана (I Пар. XXI, 1 и др.) — еврейское
слово, означающее вообще противника и
врага. В Свящ. Писании название это вооб-

ще прилагается к диаволу, который есть на-
чальник злых духов, враг Божий и искуси-
тель и губитель душ человеческих. Употреб-
ление этого слова в Ев. от Матфея (XVI, 23)
означает то сатанинское искушение, которо-
му подвергся ап. Петр.

Саул (выпрошенный, вымоленный) —
имя четырех лиц, упоминаемых в свящ.
книгах Ветхого Завета:

а) (Быт. XXXVI, 37, 38) — князь идумей-
ский из Реховофа, что при реке, вероятно —
Евфрате;

б) (Быт. ХLVI, 10) — из сынов Симеона,
сына патр. Иакова, сына хананеянки. От
упомянутого здесь Саула происходило поко-
ление Саулово;

в) (I Пар. VI, 24) — Саул, из предков про-
рока Самуила;

г) Саул первый царь израильский (I Цар.
IX, 2), сын Киса из колена Вениаминова.
Отец Саула был человек знатный среди из-
раильтян, и сын его Саул отличался своей
красотой и ростом. Не было красивее его сре-
ди Израиля — от плеч своих он был выше
всего народа. Около этого времени израиль-
тяне, дотоле управляемые самим Богом, по-
желали, по примеру окружающих их язы-
ческих народов, иметь царя, и Бог указал
пророку Саула. Случилось однажды, что у

Посмотри на край одежды твоей в руке моей...
(I Цар. 24:12)
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его отца пропало несколько ослиц, и вот
Саул взял одного из своих слуг и отправил-
ся разыскивать их. Во время пути на третий
день они пришли к месту, где жил прозор-
ливец Самуил, и слуга предложил Саулу об-
ратиться к пророку узнать об них. Саул так
и сделал и отправился по указанию слуги к
пророку. Самуил, получивший свыше от-
кровение о приближении Саула и наставле-
ние, как ему действовать, пригласил его в
свой дом на пиршество, предложил ему пер-
вое место на оном и особенное угощение, а
на другой день, провожая его, оставшись с
ним наедине, излил на его голову сосуд с еле-
ем, поцеловал его и сказал: вот Господь по-
мазывает тебя в правители наследия Сво-
его. Ты будешь царствовать над народом
Господним и спасешь их от руки врагов. Для
убеждения Саула в том, что это было дело
Божие, Самуил предсказал ему все, что он
встретит на своем пути домой; а это были
такие события, каких Самуил не мог знать
лично, но разве только по откровению Бо-
жию (I Цар. X, 2-6). Через несколько дней
после того Самуил отправился в Массифу и
собрал туда весь народ для избрания царя.
Брошен был жребий сначала по коленам,
затем по племенам и, наконец, по именам.
Жребий пал на Саула, сына Кисова, и народ,
увидев его величественный рост, сразу вос-
кликиул: да живет царь! В самом начале
своего царствования Саул приобрел полное
расположение и преданность всего Израиля
своей блестящей победой над Наасом и ам-
монитским войском при осаде Иависа Гала-
адского. Немедленно после сего народ со-
брался в Галгалах и праздновал его восше-
ствие на престол мирными жертвами с весе-
льем и торжеством. После целого ряда воин-
ских подвигов Саул получил повеление Бо-
жие наказать амаликитян за оскорбления,
причиненные ими Израилю во время путе-
шествия его из Египта, но Саул не исполнил
воли Божией: он пощадил царя амаликитс-
кого и пригнал от амаликитян множество
скота, лучших волов и овец, под предлогом
принесения их в жертву Богу. Пр. Самуил
сказал при этом царю, что послушание Богу
лучше жертвы и повиновение лучше тука
овнов, и объявил ему волю Божию, что он
не будет более царем. С этого времени Саул
упал духом и сделался рабом ревности, лукав-
ства и злобы; злой дух овладел им; царские
почести более не утешали его. Образ действий
Саула во все это время относительно Давида
показывает, что он теперь потерял всякое ве-
ликодушие и благородство. Незадолго до его
смерти снова возгоралась война с филистим-
лянами. Саул с робостью приготовлялся к

этой войне и видел себя совершенно остав-
ленным Богом, не получая от Него никако-
го откровения ни в сновидениях, ни устами
первосвященников, ни через пророков. Тог-
да он обратился к суеверию и просил слуг
своих поискать ему волшебницу. Те указа-
ли ему волшебницу в Аэндоре. Переменив
свои одежды, он отправился к ней ночью и
просил ее вывести ему Самуила (Самуила
тогда уже не было в живых). В чем состояло
волхвование женщины, неизвестно; только
она увидела Самуила, громко вскрикнула и,
обратившись к Саулу, сказала: зачем ты
обманул меня? ты — Саул. — И сказал ей
царь: не бойся; скажи, что ты видишь? —
Женщина отвечала: вижу как бы Бога, вы-
ходящего из земли. — Какой он видом? спро-
сил Саул. Женщина отвечала: выходит из
земли муж престарелый, одетый в длинное
одеяние. Саул понял, что это был Самуил,
пал лицом на землю и поклонился ему.
Явившийся спросил Саула: зачем ты потре-
вожил меня и заставил выйти? Саул отве-
чал: очень тяжело мне; филистимляне во-
юют против меня, а Бог отступил от меня
и не отвечает мне более ни чрез пророков,
ни во сне, ни в видении; потому я вызвал
тебя, чтобы ты научил меня, что мне де-
лать? Явившийся сказал: если уже Господь
оставил тебя, то зачем же ты вопрошаешь
меня? Господь исполняет над тобою то что
сказал через меня; Он отнимет царство от
рук твоих и отдаст его ближнему твоему,
Давиду, за то что ты не послушал повеле-
ния Господа и не исполнил воли Его над Ама-
ликом. И вот Он предаст Израиля вместе с
тобою в руки филистимлян и завтра ты и
сыновья твои будете со мною. Слова эти так
сильно поразили Саула, что он вдруг пал всем
телом на землю и силы не стало в нем, ибо он
целые сутки был без пищи. Тогда женщина,
подошедши и видя его в таком ужасном по-
ложении, упросила его принять пищи, что-
бы подкрепить себя. Он сначала отказывал-
ся, но потом послушался, встал с земли и сел
на ложе. Она заколола тельца и испекла оп-
ресноки и все это принесла и предложила Са-
улу и слугам его; и они подкрепили себя этой
пищей и в ту же ночь отправились обратно.
На другой день произошло сражение на горе
Гелвуйской. Евреи были разбиты и прогна-
ны. Три сына Саула были убиты на глазах
его. Он сам, израненный стрелами, опасаясь
поругания над собой необрезанных, просил
оруженосца прекратить жизнь его, и, когда
тот не согласился на сие, он пал на свой меч
и умер. На другой день филистимляне отыс-
кали труп Саула и трупы сыновей, отруби-
ли голову Саула и воткнули ее в капище
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Дагона, оружие его положили в капище Ас-
тарты, а труп его и трупы сынов его повеси-
ли на стенах Вефсана. Узнавши об этом, об-
лагодетельствованные некогда Саулом жи-
тели Иависа Галаадского, пришедши ночью,
сняли трупы со стен Вефсана, сожгли их и
похоронили остатки их близ своего города
под дубом, почтив память своего благодете-
ля семидневным постом (I Цар. гл. XXXI, I
Пар. гл. X).

Саф (вместилище, протяжение) (II Цар.
XXI, 18) — сын великана Голиафа, поражен-
ный во время войны Давида с филистимля-
нами Сивохаем хушатянином. В I Пар. (XX,
4) он называется также Сафом.

Сафаг (II Езд. V, 34) — из сынов рабов
Соломоновых, возвратившихся из плена с
Зоровавелем.

Сафай (слух, молва) (II Цар. 21) — брат
Давида, отец Ионафана.

Сафат (судия) — имя двух лиц:
а) (Чис. ХIII, 6) — представитель колена

Симеонова, из главных мужей у сынов Из-
раилеевых, посланных в числе других Мои-
сеем по повелению Божию высмотреть зем-
лю Ханаанскую;

б) (IV Цар. III, 11) — отец пр. Елисея.
Сафатия (Бог судия) — имя нескольких

лиц:
а) (II Цар. III, 4, I Пар. III, 3) — один из

Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю...
(I Цар. 28:20)

сынов Давида, мать его называлась Авитала;
б) (I Пар. XII, 5) — харифиянин, присое-

динившийся к Давиду в Секелаге;
в) (I Пар. XXVII, 16) — сын Маахи, князь

колена Симеонова во время Давида;
г) (II Пар. XXI, 2) — один из сынов Иоса-

фата, ц. иудейского;
д) (Иер. ХХХVIII, 1) — сын Матфана, из

князей ц. Седекии, ненавидевших и желав-
ших погубить пр. Иеремию;

е) (I Езд. II, 4, Неем. VII, 9) — один из
израильтян, потомки которого в числе 372
возвратились с Зоровавелем из плена;

ж) (I Езд. II, 57) — другой израильтянин,
потомки которого описываются как дети
рабов Соломоновых, возвратившихся в то же
самое время из плена Вавилонского с Зоро-
вавелем;

з) (Неем. XI, 4) — предок Афаии, из ко-
лена Иудина.

Сафия (II Езд. V, 35) — из сынов рабов
Соломоновых, сыновья которого возврати-
лись из плена с Зоровавелем. В I Езд. (II, 57)
читается: Сефатия, а у Неемии (VII, 59) —
Сафатия.

Сафравузан (II Езд. VI, 3) — из началь-
ников Сирии и Финикии во времена Зоро-
вавеля, усердно помогавших священникам
и старейшинам иудейским в продолжение
построения храма. В I Езд. (V, 3) и др. чита-
ется: Шефар-Бознай.

Сахар (вознаграждение, плата) — имя
двух лиц:

а) (I Пар. XI, 35) — отец одного из храб-
рых воинов ц. Давида. Во II Цар. (ХХIII, 33)
читается: Ахиам, сын Шарара, араритянин;

б) (I Пар. XXVI, 4) — привратник при
храме во времена Давида, из сынов Овед-
Едома, хиттитянин.

Сахердан (Тов. I, 21, 22) — царь ассирий-
ский, сын Сеннахерима, давший Товиту сво-
боду возвратиться в Ниневию. В I Езд. (IV,
2) и у Исаии (XXXVII, 38) вместо Сахердан
читается: Асардан.

Свет (Быт. I, 2, 4) — элемент, посред-
ством которого видимы различные предме-
ты, величина оных, цвет и т. п. Движение
света необыкновенно быстро; он пробегает
по меньшей мере около 10000000 миль в
минуту. Свет был сотворен в первый день,
хотя небесные светила сотворены только в
четвертый день; потому вопрос — происте-
кает ли свет от солнца или это есть особая
жидкость, повсюду разлитая во Вселенной,
испускающая под влиянием солнца лучи и
приводимая оным в колебание и движе-
ние, — вопрос доселе нерешенный. Слово
свет часто употребляется иносказательно
в Свящ. Писании. Господь Иисус Христос
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нередко называется светом. Бог, по слову
Писания, живет в свете неприступном.
Бог есть свет, пишет Св. Иоанн Богослов,
и нет в нем никакой тьмы (I Ин. I, 5). Свет
служит в Свящ. Писании эмблемой знания,
чистоты жизни, святости и радости и т. п.
Так да светит свет ваш пред людьми, го-
ворит Спаситель, чтобы они видели ваши
добрые дела, и прославили Отца вашего не-
бесного (Мф. V, 16).

Светильники, лампады у евреев были
двух родов: 1) для религиозного, 2) для до-
машнего употребления. Первым представ-
ляется золотой седмисвещный светильник
в святилище храма (Исх. XXV, 31-37), весь
чеканный из чистого золота. Из него выхо-
дили стебель посредине и шесть ветвей из
боков его по три с каждой стороны. К этому
светильнику сделаны были семь лампад со
светильниками, которые должны были го-
реть день и ночь, во всякое время (Исх.
XXVII, 20). В храме Соломоновом было 10
светильников: 5 к востоку и 5 к западу, все
из золота и с цветами (III Цар. VII, 49). Во
время завоевания Иудеи и Иерусалима
халдеями они взяты были в Вавилон (Иер.
LII, 10). Они служат символом водительства
Божия. Ты, Господи, светильник мой, вос-
клицает царепророк Давид (II Цар. XXII, 29),
и по истинно прекрасной метафоре, слово
Божие называется им светильником. Слово
Твое, говорит он в другом месте, светильник
ночи моей  (Пс. СХVIII, 105). Св. Иоанн Кре-
ститель Господень называется светильником
горящим и светящим. Св. ап. Петр говорит о
светильнике, сияющем в темном месте (II
Пет. I, 19). Светильники, употреблявшиеся
для домашнего употребления, были различ-
ных форм. Их обыкновенно наполняли олив-
ковым маслом, и светильня в них делалась
из льна. Кроме того, были в употреблении
светильники для освещения в дверях до-
мов — это было не что иное, как железные
горшки, или кувшины, наполненные олив-
ковым маслом с плавающей льняной све-
тильней (Суд. VII, 16, 20); были в употребле-
нии и просто куски льна, вложенные в отвер-
стие медного светильника, который держа-
ли обыкновенно в одной руке, а другой по-
ливали лен из сосуда оливковым маслом, с
тем чтобы он ярче горел. Эти светильники
обычно употреблялись при брачных торже-
ствах (Мф. XXV, 1), впрочем, они более по-
ходили на факелы, чем на лампады.

Свинец (Исх. XV, 10, Чис. XXXI, 22,
Иез. XXVII, 12, Ам. VII, 7) — один из ме-
таллов синевато-серого цвета с сильным
металлическим оттенком, хорошо известный
с самых древних времен. Моисей упоминает

о нем в своей победной песне. Египетские
мумии встречаются с тонкими пластинками
этого металла, положенными на грудь. Над-
писи, вырезанные в скале, были наполнены
свинцом или оловом, чтобы сделать их бо-
лее удобными для прочтения (Иов. XIX, 24).
Он употреблялся как лигатура, или при-
месь, и прежде изобретения ртути употреб-
лялся для очищения серебра, но при этом он
делается недействительным без помощи раз-
дувальных мехов (Иер. VI, 29). Из свинца по
причине его тяжести делались и делаются
гири отвеса. Вместе с другими металлами он
привозился из Фарсиса (Иез. ХXVII, 13).
Изгари свинца и других металлов уподобля-
ются израильтяне, остающиеся неисправи-
мыми при всех вразумлениях Божиих (Иез.
XXII, 18).

Свинья домашняя (Втор. XIV, 8, Лев. XI,
78). Мясо этого особенно нечистого и гряз-
ного животного так было отвратительно для
евреев и настоящих мусульман, что многие
из них не прозносили даже самое это слово,
но вместо того говорили: этот зверь, это жи-
вотное. Вот почему занятие блудного сына,
пасшего свиней, означало самое презренное
занятие (Лк. XV, 15). Употребление свино-
го мяса упоминается пр. Исаиею (LХV, 4) в
числе греховных привычек народа израиль-
ского. Грязный образ жизни этого животно-
го достаточно поясняет греховный образ
жизни людей, именно их расположение воз-
вращаться к своим греховным привычкам,
которые они, как христиане, должны бы
были оставить. Таковые, по слову апостола,
как пес возвращаются на свою блевотину,
и вымытая свинья идет валяться на грязи
(II Пет. II, 22). В кн. Притчей (XI, 22) гово-
рится: Что золотое кольцо в носу у свиньи,
то женщина красивая и безрассудная. В
этих словах указывается на обычаи еврейс-
ких и арабских женщин продевать в ноздри
золотые кольца и другие драгоценные укра-
шения. Свиное стадо, чудесно бросившееся
в море по слову Господа (Мф. VIII, 32), мо-
жет быть, принадлежало евреям и содержа-
лось ими, конечно, вопреки закону Моисее-
ву, не для употребления мяса свиного в
пищу, но для продажи живущим в окрест-
ности язычникам или войскам римского
гарнизона (Лев. XI, 7). Выражение: бросать
жемчуг пред свиньями (Мф. VII, 6) означает
то же самое, что и предлагать слова истины
и благоразумия людям, презирающим оные
и встречающим подобные советы насмешка-
ми и оскорблениями.

Свист (III Цар. IX, 8). Свистать на кого
служило выражением насмешки и презре-
ния (Иер. XIX, 8); звать кого-либо свистом
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значит иметь силу или власть над призыва-
емым таким образом.

Свиток. См. Письмена.
Святый град (Мф. XXVII, 53). См. Иеру-

салим.
Священное Писание. См. Писание.
Священник (ветхозаветный). По закону

священниками могли быть только потомки
Аарона, законорожденные, без порока на
теле, незазорные в поведении своем и суп-
ружестве. Почему им должно было вступать
в супружество только с девицей из своего
народа или вдовой священника (Лев. XXI,
7, Иез. ХLIV, 22); не позволено употреблять
вина пред священнодействиями (Лев. X, 9);
запрещены светские обряды сетования: об-
ритие головы, обрезание бороды, уязвление
тела и возбранено даже оплакивание умер-
ших, исключая отца, мать, сына, дочь бра-
та и сестру девицу (Лев. XXI, 1-6). В обряд
посвящения их входили: поставление пред
Святилищем, при собрании народа, омове-
ние, облачение, жертвоприношение о грехе,
всесожжение, жертва совершения, помаза-
ние кровью правого уха, правой руки и пра-
вой ноги посвящаемого, наполнение рук его
частью жертвы, окропление священным
миром, смешанным с кровью, и неисходное
в продолжение семи дней пребывание во дво-
ре Скинии (Исх. XXIX, Лев. VIII). Постоян-
ной обязанностью священников было: при-
носить в определенное время жертвы, совер-
шать курение в Святилище, возжигать каж-
дый вечер светильник его, переменять каж-
дую субботу хлебы на трапезе предложения,
очищать по установлению проказу и другие
нечистоты и наставлять народ в законе. Во
время священнослужения священники
употребляли особенные, сделанные из льна
и виссона одежды (Исх. ХХVIII, 40, 42,
XXXIX, 27, Лев. VIII, 13). Для обычного
священнослужения в храме учреждены
были еще со времени Давида так называе-
мые дневные чреды между священниками,
именно 24 чреды (I Пар. XXIV, 3-18, II Пар.
VIII, 14). Каждая чреда имела своего началь-
ствующего (II Пар. XXXVI, 14, I Езд. X, 5.
Неем. ХII, 7) и в известную неделю должна
была отправлять положенное богослужение,
начиная его в одну субботу и оканчивая в
другую, следующую (IV Цар. XI, 9, II Пар.
ХХIII, 4, Лк. I, 5). Сверх того частные бого-
служебные действия ежедневно назнача-
лись тому или другому из священников, со-
ставлявших известную чреду по особенному
жребию (Лк. I, 9). См. Пресвитер.

Священство есть таинство, в котором Дух
Святый, чрез молитвенное возложение рук
архиерейских, поставляет правильно из-

бранного совершать таинства и наставлять
людей в вере и добрых делах. О священстве
ясное свидетельство можно видеть в словах
св. ап. Павла: Внимайте себе и всему ста-
ду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе кровью
Своею (Деян. XX, 28), и в другом месте: Каж-
дый должен разуметь вас, как служителей
Христовых и домостроителей тайн Божи-
их (I Кор. IV, 1). Главных степеней священ-
ства три: епископ, пресвитер и диакон. Раз-
личие между ними состоит в следующем:
епископ имеет право совершать все таинства
и рукополагать других для совершения та-
инств; пресвитер может совершать таинства
кроме священства, и притом в зависимости
от епископа, а диакон может только помо-
гать епископам и пресвитерам при соверше-
нии таинств. Апостольское происхождение
трех степеней священства ясно видно из Свя-
щенного Писания. Так, в книге Деяний
апостольских говорится об избрании и ру-
коположении самими апостолами первых
семи диаконов (VI, 1-7) и рукоположении
пресвитеров к каждой церкви (XIV, 23). О
правах и власти епископов, избранных апо-
столами, ясно говорится в посланиях к
(епископу эфесскому) Тимофею и (еписко-
пу критскому) Титу. Так, первому апостол
пишет: Руки ни на кого не возлагай поспеш-
но (I Тим. V, 22), второму: Для того я оста-
вил тебя в Крите, чтобы ты довершил не-
доконченное и поставил по всем городам
пресвитеров (Тит. I, 5). Отсюда ясно, что
апостолы предоставили епископам власть
посвящать пресвитеров чрез рукоположе-
ние и обязанность заботиться об устройстве
дел церковных.

Сева — древнее слово, происхождение
которого точно не определено. В Свящ. Пи-
сании оно употребляется в двух смыслах,
как имя одного мужа и название народа:

а) (Быт. X, 7) — один из сыновей Хуша
и, быть может, первенец;

б) (Ис. ХLV, 14) — страна, город или на-
род. Вероятно, Сева было названием как
страны, так и народа, с метрополией того
же самого названия. Означенный народ
обитал в Африке, в провинции Мероэ, ко-
торая, по Флавию, в древности называлась
Сава и так же назывался главный город ее.
Новейшие путешественники неоднократно
старались отыскать положение этой знаме-
нитой в древности местности и главного
города оной; и в настоящее время его пола-
гают в груде развалин, почти в 4 милях от
нубийского города Шенди, в местности Дар-
эль-Адбара.
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Севам (место благовоний) (Чис. XXXII,
3 и др.) — город в колене Рувимовом (Нав.
ХIII, 19), в древней моавитской местности
на в. от Иордана. По Иерониму, он находил-
ся на расстоянии 500 шагов от Есевона или
Хесбона, где и доселе сохраняются развали-
ны под названием Эль-Самех. Город изоби-
ловал виноградными садами и бальзамны-
ми деревьями.

Севарим (развалины, разрушение стен)
(Нав. VII, 5) — это была местность между
Гаем и Иерихоном, упоминаемая только в
означенной цитате по случаю поражения
здесь израильтян.

Севина, или Цафона (Суд. XII, 1, Нав.
ХIII, 27) — город колена Данова, находив-
шийся, вероятно, к в. от Иордана и к ю. от
озера Геннисаретского. Означенная мест-
ность замечательна тем, что после победы
Иеффая над аммонитянами сюда собрались
к нему ефремляне, выражая свое неудоволь-
ствие за то, что он без них ходил воевать с
аммонитянами, и угрожая за это сжечь дом
его. Вследствие сего была междоусобная
война с ефремлянами и их побито 42000 че-
ловек (Суд. XII, 1-6).

Севна (нежная юность) (IV Цар. XIX, 2,
Ис. XXXVI, 3) — прежде начальник дворца
ц. Езекии, а впоследствии государственный
писец при этом царе. Его характер резко
выразился в гордости и тщеславии, когда он
еще в своей жизни готовил себе место для
погребения на одном из холмов Иерусалима,
где погребались только потомки царского
рода, за что и получил строгое осуждение от
пр. Исаии, именно пророк угрожал ему ли-
шением этой должности и пленом асси-
рийским. На место его, как начальника двор-
ца, был назначен Елиаким, сын Хелкиин, а
Севна получил низшую, менее влиятельную
должность государственного писца.

Севоим — доселе неопределенное назва-
ние города в долине Иорданской (Втор.
XXIX, 23, Ос. XI, 8). По-видимому, он был
занят хананеями (Быт. X, 19). Севоимский
царь упоминается вместе с другими, разби-
тыми четырьмя союзными царями (Быт.
XIV, 2-8). Город был истреблен вместе с Со-
домом и Гоморрой и упоминается впослед-
ствии только в связи с этим событием. Сево-
им не должно смешивать с Цевоимом, упо-
минаемым в I кн. Цар. (ХIII, 18) и у Неемии
(XI, 3, 4); они различаются между собой как
своим названием, так и местоположением и
обстановкой.

Сегув (высокий, могучий) — имя двух
лиц:

а) (I Пар. II, 21,22) — сын Эсрома и отец
Иаира в земле Галаадской;

б) (III Цар. XVI, 34, Нав. VI, 25) — Се-
гув, младший сын Ахииля вефилянина,
смерть которого была следствием прокля-
тия, произнесенного Навином над тем ли-
цом, которое восстановит Иерихон.

Седалища (Мф. XXI, 12). Восточные на-
роды обыкновенно в домах сидели на цинов-
ках или коврах, которыми были покрыты их
полы. В домах богатых лиц на полах быва-
ли подушки, набитые шерстью, а в особен-
ных случаях ставилась широкая, но очень
низкая софа, или диван, и там размещались
подушки и богатые украшения. На этих ди-
ванах, равно как и на полу, садились под-
жавши под себя ноги. Древние евреи также
и в том же положении садились на полу.
После плена богатые и знатные лица усвои-
ли себе обычай возлегать на подушках, ка-
ковой обычай впоследствии приняли греки
и римляне. Пророк Амос осуждает изнежен-
ность Израиля и грозит за сие судом Божи-
им: Вы, которые лежите на ложах из слоно-
вой кости и нежитесь на постелях ваших ...
пойдут они в плен во главе пленных, и кон-
чится ликование изнеженных (Ам. VI, 4, 7).
Эти ложи из слоновой кости были подобны
указанным выше диванам.

Седекия (правда Божия) — имя шести
лиц, упоминаемых в Библии:

а) (IV Цар. XXIV, 17, 18 и др.) — сын
Иосии и последний царь иудейский. Соб-
ственное имя его было Матфания, но Наву-
ходоносор изменил его на имя Седекии. Он
начал свое царствование на 21 году и цар-
ствовал 11 лет (II Пар. XXXVI, 11). В Свящ.
Писании он изображается царем злым и не-
честивым, и народ в его царствование осо-
бенно отличался нечестием. Вследствие сего
пр. Иеремия по повелению Божию грозил
Седекии строгим судом Божиим, что и дей-
ствительно оправдалось ужасным образом.
Седекия присоединился к общему союзу со-
седних царств и заключил особенный союз
с ц. египетским. Вследствие чего вавилонс-
кий царь немедленно двинул свое войско в
Иудею и взял все укрепленные места ее, кро-
ме Фарсиса и Азека. В одиннадцатый год его
царствования в девятый день четвертого
месяца (июля) Иерусалим был взят после
шестнадцатимесячной осады, соединенной
со всеми ужасными последствиями голода.
Царь и его народ старались спастись во вре-
мя ночи бегством, но халдейские войска пре-
следовали их и настигли в равнине Иерихон-
ской. Седекия был схвачен и приведен к
Навуходоносору, находившемуся тогда в
Ривле Сирийской. Навуходоносор укорил его
в вероломстве и затем велел казнить пред его
лицом всех его детей, а у самого выколоть
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глаза, надеть на него оковы и в таком виде
отослать его в качестве пленника в Вавилон
(IV Цар. XXV, 1-13, II Пар. XXXVI, 12-20).
Достойно особенного замечания, что над Се-
декией почти буквально осуществились два
пророчества. Пр. Иеремия (ХХХII, 4) объя-
вил ему, что он увидит ц. вавилонского и
будет говорить с ним устами к устам и что
Навуходоносор отведет его в Вавилон; Иезе-
кииль (XII, 13) говорит о нем от лица Божия
следующее: И раскину на него сеть Мою, и
будет пойман в тенета Мои, и отведу его в
Вавилон, в землю Халдейскую, но он не уви-
дит ее, и там умрет. Оба предсказания ока-
зались совершенно верными: Седекия видел
ц. вавилонского после взятия в плен, но
царь-деспот приказал выколоть ему глаза,
и, хотя он был отведен пленником в Вави-
лон и умер там, впрочем лишенный зрения,
он уже не мог никогда видеть оного;

б) (III Цар. XXII, 10, 11, II Пар. XVIII
10) — сын Хенаавы, лжепророк во времена
Ахава, убедивший Ахава идти в Рамоф Га-
лаадский и предсказывавший ему победу
над сириянами. Чтобы придать своему про-
рочеству более значения, он сделал себе же-
лезные рога и сказал царю израильскому:
сими избодешь Сириян до истребления их.
Раздраженный по тому же поводу пророче-
ством Михея, который о последствиях похо-
да высказался совершенно противоположно
тому, что предрекал Седекия, Седекия уда-
рил его в щеку, Михей же отвечал ему: ты
увидишь это в тот день, когда будешь бе-
гать из одной комнаты в другую, чтобы
укрыться и плакать там;

в) (Иер. XXIX, 21, 22) — сын Маахи,
один из лжепророков в Вавилоне во дни Се-
декии, ц. иудейского, которые старались
убедить пленных в Вавилоне возможно ско-
рее возвратиться в отечество и грозно обли-
чены были за это в собственноручном посла-
нии пророка Иеремии;

г) (Иер. XXXVI, 12) — сын Анании, один
из князей ц. иудейского Иоакима, которым
пр. Михей изъяснил особенности свитка пр.
Иеремии по прочтении оного пред народом
в храме;

д) (I Пар. III, 16) — сын Иехонии, внук
Иоакима;

е) (Неем. X, 1) — один из высших санов-
ников израильских при Неемии.

Седмины Даниила — семьдесят седмин
(Дан. IX, 24-27) — это выражение встреча-
ется только в указанной цитате, в замеча-
тельном пророчестве, заключающем в себе
предсказание о целом ряде величественней-
ших событий, именно пр. Даниил за 490 лет
до Р. X. предсказал явление Спасителя, Его

крестную смерть и следующее за нею разру-
шение Иерусалима и прекращение ветхоза-
ветных жертв. Семьдесят седмин (т. е. 490
лет), говорит пророк, определены для наро-
да твоего и святого города твоего, чтобы
покрыто было преступление, запечатаны
были грехи и заглажены беззакония, и что-
бы приведена была правда вечная и запеча-
таны были видение и пророк и помазан был
Святый святых (Дан. IX, 24). Началом
счисления этих 490 лет по пророку (ст. 25)
полагается издание указа о восстановлении
построения Иерусалима, именно 2 указа
Артаксеркса Лонгимана, данного им в 20-й
год своего царствования, в 453 г. до Р. X.
(Неем. II, 1-17). Со времени издания этого
указа до Христа — Старейшины, т. е. до яв-
ления Христа народу, или крещения Его
Иоанном, должно было пройти шестьдесят
девять седмин, или 483 года. Последняя сед-
мина определена пророком на утверждение
Нового Завета, т. е. на служение Мессии и
утверждение Его Церкви на земле. В поло-
вине этой седмины Мессия будет предан
смерти, и с Его смертью прекратится жерт-
воприношение в храме и затем по проше-
ствии седмидесяти седмин придет чуждый,
могущественный народ (т. е. римляне), и
город и Святилище будут разрушены, на
крыле Святилища будет мерзость запусте-
ния и до конца войны будут происходить
опустошения. Грозные события, как это
всем известно, буквально и давно уже оправ-
дали эти предсказания. Более чем 1800 лет
тому назад император Тит с римскими вой-
сками разрушил Иерусалим и храм до осно-
вания и положил конец Иудейскому цар-
ству. См. Пр. Даниил.

Седрах (царский) (Дан. I, 6, 7 и др.) —
название, присвоенное в Вавилоне Анании,
одному из трех отроков, которые вместе с
Даниилом были отведены в плен Навуходо-
носором и отказались поклониться золото-
му идолу, поставленному им на поле Деирс-
ком.

Седьмица. См. Неделя.
Сеир (шероховатый, шершавый) — на-

звание двух горных хребтов:
а) (Быт. XIV, 6) — дикая, извилистая и

обнаженная горная цепь, простирающаяся
от ю. берега Мертвого моря к в. заливу Чер-
много моря. Гора Ор составляла с гробницей
Аарона одну из вершин оной. Хорреи упо-
минаются в числе обитателей означенного
горного хребта; во времена Авраама и один
из народов оного назывался Сеиром и досе-
ле называется арабами Серр, т. е. Сеир;

б) (Нав. XV, 10) — другая гора Сеир нахо-
дилась в колене Иудином, на ю. Палестины,
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к з. от Кириаф-Иарима. Ныне — Курейт-
эль-Енаб;

в) (Быт. XXXVI, 20) — название одного
хорреянина, упоминаемого в числе князей,
или вождей, Идумеи и Сеира. Он был родо-
начальником одного значительного поколе-
ния (I Пар. I, 38-42);

г) (Быт. XXXVI, 30) — Идумея и земля
Идумейская вообще, жители которой назы-
вались хорреями и впоследствии смешались
с потомками Исава в один народ. Разитель-
ны пророческие предсказания о судьбе этой
земли и ее жителей. Еще Валаам предска-
зывал: Едом будет под владением, Сеир бу-
дет под владением врагов своих (Чис. XXIV,
18). У пр. Исаии сам Господь говорит: Вот
для суда нисходит (меч Мой) на Едом и на
народ, преданный Мною заклятию. Меч Гос-
пода наполнится кровию, утучнеет от
тука, от крови агнцев и козлов: ибо жерт-
ва у Господа в Восоре и большое заклание в
земле Едома, ибо день мщения у Господа, год
возмездия за Сион. И превратятся реки его
(т. е. Едома) в смолу и прах его в серу, и бу-
дет земля его горящей смолою (Ис. XXXIV,
5-16). Пр. Иезекииль пишет: И сделаю гору
Сеир пустою и безлюдною степью и истреб-
лю на ней приходящего и возвращающегося.
И наполню высоты ее убитыми ее... Сделаю
тебя пустынею вечною и в городах твоих не
будут жить, и узнаете, что Я Господь (Иез.
XXXV). Опыт и свидетельства путешествен-
ников в самых живых и в самых поразитель-
ных чертах изображают исполнение этих
чудных пророчеств над Сеиром и Едомом.

Сеираф (косматый, волосатый) (Суд. III,
26) — местность нигде более не упоминает-
ся. Получила свое название, вероятно, от
лесов, покрывавших оную. Когда Аод умер-
твил Егдона, ц. моавитского, то убежал в
Сеираф, каковая местность, по-видимому,
находилась в горах Ефремовых.

Секаха (ограда, забор) (Нав. XV, 61) —
город Иудин в пустыне; весьма вероятно, что
находился к ю. или ю.-в. от Иерусалима.

Секелаг, или Циклаг (угнетенный) (Нав.
XI, 5) — город, находившийся в ю. оконеч-
ности земли Иудейской, хотя первоначаль-
но и был отдан колену Симеонову. Во вре-
мена Саула он находился во власти филис-
тимлян, и Анхус, царь их, отдал его во вре-
менное владение Давиду, когда тот спасал-
ся от злобных преследований ц. Саула (I
Цар. XXVII, 6). Во время отсутствия Дави-
да и его главных воинов по случаю войны
амаликитяне сожгли город, а жен и детей
сделали своими пленниками. Давид пресле-
довал их и с Божией помощью не только раз-
бил амаликитян, но и возвратил обратно всю

их добычу (I Цар. XXX). Здесь Давид полу-
чил скорбное известие о смерти Саула. В Се-
келаге обитали иудеи и после плена (Неем.
XI, 28). В новейшее время развалины этого
города находят в местечке Аслюдж или Кас-
людж, недалеко к в. от Сефата, к ю.-в. от Ха-
ласа, в 60 англ. милях к ю.-з. от Хеврона.

Секира, топор (Мф. III, 10, IV Цар. IV,
5) — домашнее, хозяйственное орудие для
рубки деревьев, дров и т. п., о котором не-
редко упоминается в Свящ. Писании. Еще
во времена глубокой древности, как можно
судить по образцам в Британском музее, то-
поры очень походили на употребляемые и в
настоящее время, с той только разницей, что
железо прикреплялось к топорищу кожаны-
ми ремнями, вследствие чего оно легко мог-
ло соскочить с дерева и упасть, а иногда даже
повлечь за собой более серьезные последствия
(Втор. XIX, 5). Секира очень часто употреб-
лялась как оружие в военное время. Выра-
жение: уже и секира при корне дерев лежит
(Мф. III, 10) содержит в себе ту мысль, что
разрушение и гибель еврейского народа ко
времени вступления в общественное служе-
ние Иисуса Христа уже приближались и что
грозный суд Божий вскоре готов был совер-
шиться над иудеями.

Секунд (второй, или счастливый) (Деян.
XX, 4) — спутник св. ап. Павла в одном из
его апостольских путешествий. Более о нем
ничего не известно.

Села (скала, камень) (Суд. I, 36, IV Цар.
XIV, 7, Ис. XVI, 1) — главный город Иду-
меи. Название этого города на разных язы-
ках, на которых оно встречается, означает
скала, утес: так, по-еврейски он называется
Села, по-греч. — Петра, по-арабски — Ха-
гар. Это был один из замечательнейших го-
родов древнего мира. Он лежал близ подо-
швы горы Ор, в 3 днях пути от Иерихона, и
в таковом же расстоянии от горы Синай. Над
ним со всех сторон висели скалистые горы,
и целые дома были высечены в скале. Об
этом городе, по-видимому, в 1-й раз упоми-
нается в кн. Судей (I, 36). Амасия обложил
этот город осадой, взял (IV Цар. XIV, 7) и
назвал оный Иокфеил. В пророчестве о моа-
витянах (Ис. XVI, 1) делается указание на
Селу, или Петру. Гордость сердца твоего
обольстила тебя, говорит об Эдоме и Селе
пр. Авдий (ст. 3), ты живешь в расселинах
скал, на возвышенном месте, и говоришь в
сердце твоем: кто низринет меня на зем-
лю? После идумеев между обитателями Пет-
ры особенно известны были наватеи, считав-
шиеся потомками Наваиота, сына Измаило-
ва (Быт. XXV, 13). Села, или Петра, была
также их главным городом. Под названием
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Петры она упоминается у Иосифа Флавия и
у других писателей. Под властью римлян го-
род Петра, или Села, был украшен и расши-
рен; затем он постоянно приходил в упадок
и в настоящее время представляет пустыню
с большими развалинами, которые нередко
посещались и доселе еще посещаются мно-
гими путешественниками. По словам изве-
стного английского д-ра Викента, Петра со-
ставляет столицу Идумеи и Сеира, Идумею
или Каменистую Аравию, греков, Наватею
и считается географами, историками и по-
этами за лучшее место по удобствам жизни
на Востоке; сюда идут караваны из всех
стран света, и торговля Петры разными пу-
тями распространяется на Египет, Палести-
ну, Сирию, через Арсиное, Газу, Тир, Иеру-
салим, Дамаск... Если Аравия считалась
центром этой торговли, то Петра была в ней
именно тем пунктом, в который непрерыв-
но стремились аравитяне со всех трех сто-
рон своего обширного полуострова. По сви-
детельству других английских путешествен-
ников, город Села, или Петра, стоял в заме-
чательной естественной впадине, или уг-
лублении, окруженный скалами, во множе-
стве которых были иссечены пещеры для
домов, храмов и гробниц. Сии последние
одни только уже достаточно могут свиде-
тельствовать о многочисленном народона-
селении и богатствах Петры. Число жите-
лей в означенном городе, по их словам,
было почти бесчисленно, и их постройки,
вероятно, стоили громадных трудов и де-
нег. Остатки древности, существующие
здесь, несомненно, представляют великий
интерес, но замечательнейшие из них при-
надлежат уже послебиблейским временам.
Предсказанное пророками падение Идумеи
давно уже постигло ее, и теперь только раз-
валины домов, дворцов и гробниц Петры,
посещаемые учеными путешественниками,
свидетельствуют о ее прежнем богатстве,
плодородии, населенности и цветущем не-
когда состоянии. Развалины Петры лежат
в Вади-Муза (долина Моисеева).

Села-Гаммахлекоф (скала разделений) (I
Цар. ХХIII, 28) — название, данное есте-
ственно укрепленному убежищу, в котором
скрывался Давид от преследования Саула в
пустыне Маон. Оно находилось, вероятно,
на ю. или на ю.-в. от Хеврона, впрочем, точ-
ное положение оного неизвестно.

Селах (исток воды) (Неем. III, 15) — во-
доем в Иерусалиме, против царского сада, и,
следовательно, недалеко от Силоамского ис-
точника. Подле Силоамского источника до-
селе находят большой древний водоем, по-
крытый землей, деревьями и травой, — ве-

роятно, тот самый, о котором упоминается
у Неемии. Поблизости его к в. расположе-
ны царские сады.

Селевкия (I Мак. XI, 8, Деян. ХIII, 4) —
приморский город Сирии, на берегу Среди-
земного моря, к з. от Антиохии и при устье
р. Оронта. Этот город если не основал, то об-
новил, возвысил, обогатил многими канала-
ми Селевк Никатор, ц. сирийский, за 300 лет
до Р. X. Он был некогда гаванью Антиохии.
Здесь останавливался св. ап. Павел вместе с
Варнавой во время первого своего путеше-
ствия из Антиохии на проповедь Евангелия
и отсюда отплыл на Кипр. В первые века
христианства он был кафедрой епископа; в
настоящее время он совершенно опустошен
и находится в развалинах, которые, впро-
чем, представляют значительный интерес.
По свидетельству путешественников, он
имел около 4 миль в окружности, и его га-
вань, громадных размеров, была замеча-
тельна необыкновенным техническим со-
оружением. В скалах, находящихся позади
города, высечено много гробниц. Означен-
ную Селевкию Никатора не должно смеши-
вать с городом Селевкией, лежавшим меж-
ду р. Евфратом и Тигром, считавшимся дол-
гое время всемирным городом и имевшим в
цветущее свое время около 600000 жителей,
и городом Селевкией Мером, или Самохо-
нитским, в области Гавлонитиде, о котором
повествует Иосиф Флавий.

Селевк IV Филопатр (II Мак. III, 3, IV,
7, V, 18) — сын и преемник Антиоха Вели-
кого, ц. сирийский. Нуждаясь в деньгах
для уплаты дани римлянам и узнав о вели-
ких сокровищах в храме Иерусалимском,
он посылал Илиодора похитить сии сокро-
вища из храма; но Бог особенным чудом
защитил сокровищницу храма. Илиодор
был уже в сокровищнице; в это время он и
все бывшие с ним были поражены страхом
силы Божией, пришли в изнеможение и
ужас, ибо явился им конь со страшным
всадником, он поразил Илиодора передни-
ми копытами; явились еще два юноши, ко-
торые непрерывно бичевали его, налагая
ему многие раны, так что Илиодор потом
был при смерти и только по молитвам пер-
восвященника Онии спасся от смерти. По
возвращении Илиодор сказал царю: На ме-
сте сем (в храме) истинно пребывает сила
Божия; Он Сам обитающий на небе, есть
страж и заступник того места, и прихо-
дящих с злым намерением поражает и
умерщвляет (II Мак. III).

Селед (восторг, восхищение) (I Пар. II,
30) — бездетный сын Надава и потомок
Иерахмеила.
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Селемия — имя трех лиц:
а) (II Езд. IX, 34) — израильтянин из сы-

нов Ваания. В I Езд. (X, 39) читается: Шеле-
мия;

б) (Иер. XXXVI, 14) — одно из лиц, пото-
мок которых, Иегудий, жил в царствование
Иоакима;

в) (Иер. XXXVI, 25) — одно из лиц, ко-
торым Иоаким повелел схватить Иеремию
и Варуха по сожжении пророческого свит-
ка. О прочих лицах см. под словом: Шеле-
мия.

Селлум (воздаяние, возмездие) — имя
следующих лиц:

а) (IV Цар. XV, 10-13) — сын Иависа, за-
говорщик и убийца Захарии, ц. израильско-
го, воцарившийся после него. Он царствовал
только один месяц и был убит Манаилом из
Фирцы;

б) (I Пар. VI, 12-13) — священник из рода
Елеазара, в I Пар. (IX, II) называемый Ме-
шуллам, и в I Езд. (VII, 2) родоначальником
Ездры;

в) (I Пар. IX, 31) — корреянин, отец Мат-
тафии из левитов.

Прочие лица см. Саллум и Шаллум.
Селмон (тенистый) (Суд. IX, 48, Пс.

LХVII, 15) — холм близ Сихема, покрытый
таким густым лесом, а на вершине — сне-
гом, что его можно было назвать черной, те-
нистой горой, или, по выражению псалмо-
певца, белоснежной горой. Здесь Авимелех
по взятии Сихема нарубил сучьев и обло-
жил оными Сихемскую башню, в которой
скрывались от него сихемляне, и сжег ее со
всеми бывшими там мужчинами и женщи-
нами.

Селом (I Пар. IV, 12) — муж из рода
Иудина, Кенезиин.

Село, селение (Лев. XXV, 29, 31, Нав.
XV, 36 и др.). Под словом «село» разумеет-
ся собрание нескольких домов или жилищ,
вокруг которых нет стены и ограды, в про-
тивоположность городу, который бывает ог-
ражден стеной. Села часто в Свящ. Писании
значатся подле городов. Они вначале состо-
яли из временных шалашей, которые впос-
ледствии стали обращаться в постоянные
жилища и устроялись плотнее и прочнее, и
таким образом образовались села и деревни
в собственном смысле. Устрояемые на откры-
тых местах, они назывались иногда малыми,
неукрепленными городами (Втор. III, 5).

Семаия (которого слышит Бог) (Иер.
XXXVI, 12) — отец Делаии, один из князей,
во дни Иоакима, ц. иудейского, которому
вместе с другими князьями пр. Михей пере-
сказал все слова, которые он слышал, когда
Варух читал свиток пророчества Иеремии.

Семахия (Бог есть подпора) (I Пар. XXVI,
7) — один из сынов Шемаии, первенца Овед-
Едома, принадлежавший к числу приврат-
ников при храме.

Семей (знаменитый) — имя нескольких
лиц:

а) (II Цар. XVI, 5 и др.) — сын Геры из
рода Саулова, Вениамитянин, который
встретил Давида и его свиту с грубыми про-
клятиями и камнями в то время, когда тот
бежал из Иерусалима при возмущении Авес-
салома. Авесса, сын Саруи, сказал Давиду:
3ачем злословит этот мертвый пес госпо-
дина моего, царя? Пойду я и сниму с него го-
лову. Но Давид сказал ему: оставьте его...
пусть он злословит, ибо Господь повелел
ему злословить Давида, кто же может ска-
зать: зачем ты так делаешь? Вот если мой
сын ищет души моей, что же говорить об
этом Вениамитянине, пусть он злословит.
Может быть Господь призрит на мое уни-
чижение и воздаст мне благость за тепе-
решнее его злословие (II Цар. XVII, 9-12).
После того когда Давид возвращался с тор-
жеством в Иерусалим, Семей первый вмес-
те с друзьями вышел навстречу ему. Он пал
ниц к царским ногам и умолял его о проще-
нии своего греха, и он снова был пощажен
Давидом, несмотря на ревностное негодова-
ние Авессы (II Цар. XIX, 16-22). В то же вре-
мя Семей получил обещание от Давида, что
его жизнь будет обеспечена: Ты не умрешь,
сказал царь Семею. Далее мы не находим в
Библии никаких сведений о Семее до после-
дних дней жизни Давида. Между наставле-
ниями умирающего Давида Соломону зак-
лючается особенное предостережение про-
тив Семея, в верности которого Давид, оче-
видно, сильно сомневался (III Цар. II, 8-9).
Вслед за тем, по смерти Давида, Семею было
приказано не оставлять Иерусалима и не пе-
реходить потока Кедронского ни под каким
предлогом под опасением неминуемой смер-
ти (ст. 36, 37). Спустя три года после сего
Семей без дозволения нарушил царское при-
казание, именно он удалился в Геф для того,
чтобы найти здесь двух убежавших своих
слуг. Соломон, узнав об этом обстоятельстве,
по возвращении Семея приказал призвать
его к себе, и укоривши его в нарушении дан-
ного слова, велел предать его смерти (36-46).
При этом он сказал Семею: ты знаешь, и
знает сердце твое все зло, какое ты сделал
отцу моему, Давиду; да обратит же Гос-
подь злобу твою на голову твою (ст. 55);

б) (III Цар. I, 8) — одно из лиц, которые
вместе с первосвящ. Садоком отказались
признать Адонию преемником Давида. Он,
вероятно, то же самое лицо, который в III кн.
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Цар. (IV, 18) называется сыном Елы и кото-
рый значился в числе 12 приставников Со-
ломона над Израилем;

в) (I Пар. XXV, 17) — начальник над де-
сятой чредой певцов при храме;

г) (II Пар. XXXI, 12, 13) — левит, кото-
рый вместе со своим братом Хонанией и дру-
гими был уполномочен царем Езекией смот-
реть за приношениями в храм;

д) (Есф. II, 5) — предок Мардохея, род-
ственник Есфири;

е) (Тов. V, 4) — один из известных по сво-
ему благочестию родственников Товита;

ж) (II Езд. IX, 33) — из израильтян, сы-
нов Асома. В I Езд. (X, 33) он читается: Ши-
мей;

з) (Лк. III, 26) — лицо, упоминаемое в ро-
дословной Господа Иисуса Христа в Еванге-
лии от Луки, сын Иосифа.

Семеис (II Езд. IX, 23) — один из леви-
тов, живших во дни Ездры и Неемии. В I кн.
Езд. (IX, 23) читается: Шимей.

Семерон (место стражи, сторожевое мес-
то) (III Цар. XVI, 24) — гора, которую Амв-
рий, ц. израильский, купил у прежнего вла-
дельца ее, Семира, на которой была постро-
ена Самария и по имени которой был назван
самый город. Гора эта теперь вся до верху
представляется застроенной и по склону сво-
ему окружена небольшой террасой земли, а
выше на ней видны признаки террас, где,
быть может, лежали дороги древнего горо-
да. Окружающие ее горы большей частью
возделаны и окружены селами и садами.

Семир (страж) (III Цар. XVI, 24) — лицо,
у которого Амврий, ц. израильский, купил
за 2 таланта (5160 р. с.) серебра гору Семе-
рон. О других лицах под сим именем см.
Шемер.

Сен (зуб, отсюда — острый, зубчатый ка-
мень, скала) (I Цар. VII, 12). В означенной
цитате мы читаем: и взял Самуил один ка-
мень, и поставил между Массифой и меж-
ду Сеном и назвал его Авен-езер (камень по-
мощи). Мы не имеем никаких дальнейших
сведений относительно Сена, который был,
вероятно, острая скала, или местность, ле-
жащая на скале.

Сенаа (может быть: терновый) (I Езд. II,
35, Неем. III, 3) — это слово, по-видимому,
составляет имя родоначальника одного се-
мейства, возвратившегося из плена, но не-
которые полагают, что это есть название го-
рода или местности, находившейся в коле-
не Иудином.

Сене (утес, скала) (I Цар. XIV, 4-5) — на-
звание одной из двух острых скал между
Михмасом и Гивы. Точное положение оной
неизвестно, но она должна была находиться

в недалеком расстоянии к ю. от Михмаса.
См. Боцец.

Сенир (латы, броня) (Втор. III, 9) — так
у амореев называлась гора Ермон, а у фини-
киян и сидонян она называлась Сирион. В
настоящее время туземцы называют ее
снежной горой, Джебель-эт-Тельдш, и глав-
ной горой, Джебель-эль-Шейк. Иезекииль
(XXVII, 5) говорит об Сенире, как об месте,
из которого жители Тира добывали кипари-
совое дерево, употребляемое ими для кораб-
лестроения.

Сеннаар (слово древнего происхождения
и неизвестного значения) (Быт. X, 10, XI, 2,
Ис. XI, 11, Зах. V, 11). Полагают, что это
была область в Вавилоне, но границы оной
точно не определены. В равнине земли Сен-
нар поселились ближайшие потомки Ноя и
воздвигли здесь Вавилонскую башню с горо-
дом того же самого названия. Здесь также
произошло смешение языков и рассеяние
народов (Быт. XI, 1-9). Название Сеннаар
нередко встречалось во времена пр. Исаии
(XI, 11) и Захарии (V, 11). Самое раннее упо-
минание о Сеннааре встречается в Библии по
случаю исчисления городов, построенных
Нимродом. Из означенного свидетельства
Библии видно, что города Вавилон, Эрех,
Аккад и Халне все находились в земле Сен-
наар (Быт. X, 10). В тождестве оных не мо-
жет быть сомнения, так как Даниил говорит
о Навуходоносоре, что он отвел иудеев и ото-
слал сокровища храма Иудейского в землю
Сеннаар. Поэтому землю Сеннаар обыкновен-
но отождествляли с Вавилонией или с ю. Ме-
сопотамии. Сеннаар, по гвоздеобразным над-
писям, иначе называется Сумир, название
довольно распространенное между иудеями.

Сеннахерим (Син — бог луны, или, мо-
жет быть, — Син умножил, много соделал
братьев) (IV Цар. ХVIII, 13-19, Ис. XXXVI,
1-37) — царь ассирийский, сын и преемник
Салманассара, разрушившего царство Изра-
ильское. Он построил дворец в Куюнджуке
против Мосула, где впоследствии находи-
лась Ниневия. На стенах и вратах этого
дворца, на быках, находившихся при вратах
оного, части которых находятся в настоящее
время в Британском музее, содержатся по-
вествования об его войнах или по меньшей
мере о тех из них, кои были успешны. В IV
кн.Цар. (ХVIII, 13) и у Исаии (XXXVI, 1) со-
держатся начала повествований о его войнах
против царя Езекии, которые и продолжа-
ются до конца следующей главы. После цар-
ствования, бывшего вообще довольно благо-
получным, он был умерщвлен двумя свои-
ми сыновьями в храме Нисроха и ему насле-
довал третий сын его, Асардан.
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Сено (Ис. V, 24 и др.) — скошенная и
высушенная трава. У древних евреев не
только свежая, растущая трава составляла
корм для скота, но у них употреблялась для
означенной цели и сушеная трава, или сено.
Высохшая трава, или сено, как удобосгора-
емое вещество, служащее легкой пищей для
огня, часто употребляется в Свящ. Писании
в иносказательном смысле. Она часто пред-
ставляется образом слабости и бессилия че-
ловека, тленности и ничтожности всего зем-
ного, славы, счастья и богатства и пр. Вы
беременны сеном, говорит в одном месте об
иудеях пр. Исаия, разродитесь соломою
(ХХХIII, 11). Дни человека, как трава, как
цвет полевой, восклицает псалмопевец,
так он цветет (Пс. СII, 15).

Сенуа (Неем. XI, 9) — израильтянин из
колена Вениаминова, отец Иуды.

Сень, или тень (Евр. X, 1). Означенное
слово выражает собой ветхозав. события,
прообразовавшие события новозаветные;
сень, или тень, иначе называется прообра-
зом. Так, напр., заклание ветхозаветного
пасхального агнца было сенью, или прооб-
разом, жертвы агнца Божия за грехи всего
мира. Слово «сень» иногда означает глубокий
мрак, как, напр., в выражении сень смерти,
а равно также прохладное, тенистое место,

защищаемое ветвями тенистых деревьев от
солнечных лучей (Ис. ХХХII, 2). Оно слу-
жит также эмблемой защиты. Храни меня,
как зеницу ока, говорит псалмопевец, в тени
крыл Твоих укрой меня (Пс. XVI, 9).

Сеорим (I Пар. XXIV, 8) — начальник IV
чреды, состоявшей из 24 очередей, на кото-
рые Давид разделил священников, из потом-
ков Елеазара и Иоамара, сынов Аароновых.

Сепарваим (IV Цар. XVII, 24 и др.) — го-
род ассирийский, из коего колония пересе-
лена была в Самарию, после того как изра-
ильтяне были отведены в плен по ту сторо-
ну Иордана Салманассаром. Вероятно, это
Сифара светской истории, самый южный ме-
сопотамский город, на восточном берегу Ев-
фрата. Означенный город был средоточием
небольшой области, имел своего царя, и его
главными божествами были Адрамелех и
Анамелех. В клинообразных надписях он
называется городом Солнца. Впрочем, двой-
ная форма слова указывает на то, что город
Сепарваим был построен на обоих берегах
Евфрата.

Сепфора (птица, птичка) (Исх. II, 21) —
жена Моисея и одна из дочерей священника
мадиамского. Один из ее детей не был обре-
зан своевременно, по каковому случаю Гос-
подь, явившись Моисею, угрожал ему смер-
тью за такое нарушение Закона. Тогда Сеп-
фора тотчас исправила эту погрешность, со-
вершив обрезание, именно: взявши камен-
ный нож, она обрезала крайнюю плоть сына
своего, и бросила острое орудие, обагренное
свежей кровью к ногам своего мужа с вос-
клицанием: ты жених крови у меня, жених
крови — по обрезанию (Исх. IV, 25, 26). Ве-
роятно, вследствие сего обстоятельства она
и ее дети были отосланы обратно к отцу, и
Моисей свиделся с ней только тогда, когда
народ еврейский во время странствования по
пустыне пришел в Рефидим. Долго ли жила
Сепфора после сего — неизвестно.

Сераия (воин, вождь Иеговы) — имя не-
скольких лиц:

а) (II Цар. VIII, 17) — писец при ц. Дави-
де, или делопроизводитель;

б) (IV Цар. XXV, 18-21) — первосвящен-
ник во дни ц. Седекии, уведенный в плен
Навузарданом и там убитый;

в) (Иер. XI., 8) — сын Фанасмефа, пере-
селенный вместе с другими в страну Иудей-
скую после плена;

г) (Неем. VII, 7) — спутник Неемии, ина-
че называемый Азарией;

д) (I Езд. VII, 1) — отец священника Езд-
ры, возвратившегося в Иерусалим из стра-
ны плена при персидском ц. Артаксерксе;

е) (Неем. XI, 11) — один из начальствую-

Пошел Ангел Господень и поразил в стане
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч...

(IV Цар. 19:35)
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щих в храме во дни Неемии; называется так-
же Азарией (I Пар. IX, 11);

ж) (Неем. XII, 1, 12) — отец Мераия, свя-
щенник во дни ц. Иоакима;

з) (Иер. LI, 59, 64) — сын Нирии, кото-
рый сопровождал Седекию в качестве по-
стельничего на пути его в Вавилон и которо-
му Иеремия поручил прочесть в Вавилоне
все его пророческие предсказания о погибе-
ли этого города;

и) (I Пар. IV, 13, 14) — из сынов Кеназа и
отец Иоава;

к) (I Пар. IV, 35) — дед Ииуя, из колена
Симеонова;

л) (Неем. X, 2) — из священников во дни
Ездры и Неемии.

Сера (Быт. XIX, 24) — известное мине-
ральное вещество, легко воспламеняющее-
ся и при горении издающее удушливый за-
пах. Мы знаем, что города долины Содома
и Гоморры были разрушены дождем, состо-
явшим из серы и огня. В этом нет ничего
невероятного, если даже предположим, что
здесь действовали одни естественные силы.
Почва в означенной местности, равно как
и во многих других частях, такова, что вся-
кое сильное извержение может наполнить
воздух легко воспламеняемыми вещества-
ми, которые, раз воспламенившись, про-
шли потоками жидкого огня на эти нечес-
тивые города. Смола и сера встречаются в
большом количестве на берегах Мертвого
моря, или Асфальтова озера, вследствие
чего оно так и называется. Слово сера упот-
ребляется часто иносказательно (Иов. ХIII,
15, Ис. XXXIV, 9). В последней цитате де-
лается ясный намек на ужасную гибель, по-
стигнувшую нечестивые города равнины.
Вообще в Свящ. Писании слово сера упот-
ребляется там, где речь идет о наказании
Божием грешникам, начиная с содомских
и гоморрских жителей и кончая вечным
мучением грешников в озере огненном. Кто
не был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное, говорит св. Тайно-
видец (Откр. XX, 15).

Серар (II Езд. V, 22) — из служителей при
Иерусалимском храме. В I Езд. (II, 53) чита-
ется: Сисра.

Серафимы (значение этого слова по од-
ним: пламень, горение, а по другим — воз-
вышенный, благородный) — один из девя-
ти чинов небесной иерархии, ближайший к
Богу, упоминаемый пр. Исаией в связи с его
видением (Ис. XI, 2, 6). В видении пр. Исаии
серафимы представляются окружающими
престол Господа; они имеют человеческий
образ, но при этом у каждого из них по шес-
ти крыльев: двумя закрывают они свои

лица, как недостойные взирать на Господа
Саваофа, двумя — ноги, как недостойные
того, чтобы Господь взирал на них, и двумя
летают для того, чтобы неустанно исполнять
небесные повеления своего Царя и Господа,
и неумолкно поют песнь: Свят, Свят, Свят,
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!
и от звука голоса их потрясались основания
здания и храм наполнился дымом курений.
Посему серафимы не просто только духи, но
самые высшие духовные существа, ближай-
шие к Богу, как и изображаются они в не-
бесной иерархии, занимая первое место в
первом лике (см. Дион. Ареоп. Небесн.
Иерар. гл. V-IХ).

Серах (Быт. ХLVI, 17, Чис. XXVI, 46) —
дочь Асира и внука патр. Иакова от Зельфы,
служанки Лии. В кн. Числ (XXVI, 46) она
называется Сарой.

Сергий Павел (Деян. ХIII, 7) — прокон-
сул о-ва Кипра, обращенный св. ап. Павлом
к вере во Христа и принявший затем креще-
ние. Подобно римским патрициям вообще он
подчинялся влиянию тех магов и лжепроро-
ков, которые ввиду мирового, всюду распро-
страненного ожидания Спасителя мира вы-
давали себя за великих и важных лиц. Ва-
риисус, один из них, противодействовал ап.
Павлу в его желании обратить Сергия в хри-
стианство и за это был чудесно наказан сле-
потой, так что вдруг напал на него мрак и
тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал
провожатого. Сергий Павел, видя это, уве-
ровал во Христа. По замечанию Иеронима и
Августина, Савл в воспоминание этого собы-
тия начал называться Павлом.

Сердце (Деян. XVI, 14) — седалище люб-
ви, желаний и привязанностей человечес-
ких. Поэтому насколько сердце может быть
хранителем святой любви к Богу и распола-
гать человека к исполнению заповедей Бо-
жиих — сердцем веруют к праведности,
говорит ап. Павел (Рим. X, 10), настолько
же оно в состоянии развращения будет ис-
точником нечестия. Из сердца исходят злые
помыслы, говорит Спаситель, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления (Мф. XV, 9). Когда
плоть твоя и тело твое будут истощены,
говорит Премудрый, скажешь: зачем я не-
навидел наставления и сердце мое пренеб-
регало обличением (Притч. VI. 12). Лукаво
сердце человеческое более всего, говорит про-
рок, и крайне испорчено, кто узнает его?
(Иер. XVII, 9). В ответ на этот выразитель-
ный вопрос сам Бог ответствует: Я, Господь,
проникаю сердце и испытываю внутренно-
сти, чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его (ст. 10).
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Серебро (Быт. ХIII, 2) — один из драго-
ценных металлов, замечательный по своей
красоте и пользе, равно как по своей чисто-
те и прочности. Очевидно, что серебро было
известно с самых древних времен. Оно встре-
чается среди богатств патриархов (Быт.
XLIV, 2, Исх. XI, 2, XXV, 3, Иов. ХХVIII,
1). После того как израильтяне оставили
Египет, они в большом количестве употреб-
ляли серебро для устройства подножий для
брусьев, серебряных связей (Исх. XXVI, 19,
32, ХХVII, 17), для устройства церковной
утвари (I Пар. ХХVIII, 14-17), для приготов-
ления музыкальных инструментов (Чис. X,
2) и вместе с тем для украшения идолов (Ис.
ХL, 19). Серебро составляло значительный
предмет торговли евреев с финикиянами и
ценилось при торговле на вес (Быт. ХХIII,
16). 30 сребреников, которые были даны,
как цена неповинной Крови (Мф. XXVI, 15,
ХХVII, 3), вероятно, были серебряные сик-
ли, имевшие в общем ценность немного бо-
лее 3 фунтов стерлингов. Драгоценные ме-
таллы находились в изобилии в древнее вре-
мя; особенно их много было во времена Со-
ломона. При сем не следует забывать, что в
Свящ. Писании слово серебро и выражение
серебро и золото являются равносильными
выражению деньги, богатство.

Серед (страх) (Быт. ХLVI, 14, Чис. XXVI,
25) — из сынов Завулона, сына Иакова от
Лии, родоначальник поколения Середова.

Серна, иначе Тавифа (Деян. IX, 36) —
одна из учениц Христовых в Иоппии, хрис-
тианка, известная своим трудолюбием и бла-
готворительностью. Ее болезнь и смерть
были причиной глубокого огорчения для
всех христиан, живших в Иоппии, и доста-
вили ап. Петру случай обратить многих ко
Христу, вследствие чудесного воскресения
оной. Печальна была обстановка при прибы-
тии ап. Петра в дом, в котором лежала умер-
шая. Вдовицы со слезами предстали пред
ним, показывая рубашки и платья, какие
делала Серна. Апостол выслал всех вон, по-
молился, и обратившись к телу умершей,
сказал: Тавифа! встань. И она открыла свои
глаза и, увидев Петра, села. Подавши руку
ей, он поднял ее и, позвав святых и вдовиц,
поставил ее пред ними живой. История Та-
вифы всегда представляла и представляет в
настоящее время, каковой должна быть со-
временная христианская женская деятель-
ность.

Серный дождь (Быт. XIX, 24). Сера, хо-
рошо известное минеральное вещество, лег-
ко воспламеняющееся и во время горения
издающее удушливо острый запах. Нам из-
вестно из Свящ. Писания, что нечестивые

города равнины Содома, Гоморра и др. были
разрушены дождем, или вихрем, из огня и
серы. Означенное слово употребляется иног-
да иносказательно (Иов. XVIII, 5, Ис.
XXXIV, 9). В последней из этих цитат содер-
жится ясное указание на ужасное разруше-
ние, постигшее города равнины. Слова сер-
ный дождь в тех стихах Свящ. Писания, в
которых описываются будущие страдания
нечестивых, выражают собой высшую меру
страданий и мучений человеческих, какую
только могут представить себе человеческий
разум и воображение. См. Сера.

Серьги (Быт. XXXV, 4, Исх. XXXII, 2 и
др.). Серьги на Востоке издревле были в
употреблении у жен и детей обоего пола.
Неизвестно, носили ли у евреев серьги и
мужчины: прямо говорится лишь о женах и
детях (Исх. XXVII, 2), упоминается, впро-
чем, и о мужах (Исх. XXXV, 22), но, весьма
вероятно, что серьги у евреев постоянно слу-
жили украшением более для женщин, чем
для мужчин (Иуд. X, 4). У мадианитян и из-
маильтян носили их и мужчины (Суд. VIII,
24-26). Часто серьги служили вместо талис-
манов (Быт. XXXV, 4). У Исаии упоминают-
ся серьги и привески волшебные (Ис. III,
19). Обыкновенно серьги делались из золо-
та, иногда украшались драгоценными кам-
нями и жемчугом и были различной формы
и величины. Тяжесть означенного украше-
ния, упомянутого в кн. Бытия (золотую
серьгу, весом полсикля, и два запястья на
руки весом в десять сиклей золота), такая
тяжесть (XXIV, 22) могла бы показаться
почти невероятной, если бы мы не знали из
показаний путешественников, что восточ-
ные женщины носят даже и в настоящее вре-
мя серьги равной или даже большей тяжес-
ти. Бедные люди вместо золота и серебра
употребляли на приготовление серег стекло,
или рог.

Серуг (Быт. XI, 20, 23, Лк. III, 35) — сын
Рагава и отец Нахора, один из ветхозавет-
ных послепотопных патриархов, живший
330 лет; он упоминается в родословии Гос-
пода Иисуса Христа в Евангелии от Луки
под именем Серуха.

Сесай (белый, беловатый) (Чис. ХIII,
23) — один из сынов Энака, живших в Хев-
роне, когда были посланы соглядатаи обо-
зреть землю Ханаанскую и которые, по ов-
ладении израильтянами Обетованнной Зем-
лей, были изгнаны оттуда Халевом.

Сесис (II Езд. IX, 34) — израильтянин из
сынов Эзора, имевших жен иноплеменных.

Сесфил (II Езд. IX, 31) — из израильтян,
имевших жен иноплеменных. В I Езд. (X,
30) стоит: Веселиил.
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Сеть (Притч. I, 17). Сети употреблялись
в древности, как и ныне, не только для рыб-
ной ловли, но и для ловли птиц. Употребля-
ются различные еврейские слова для означе-
ния тех и других сетей. Иносказательные
употребления сего слова достаточно очевид-
ны и выражают собой силу и коварное могу-
щество (Еккл. VII, 26). Множество изображе-
ний ловли зверей, птиц и рыбы, посредством
сетей различной формы и устройства, нахо-
дится на древних египетских памятниках.

Сефа (по объяснению Гезения, холм, сто-
рожевая будка). Означенная местность упо-
минается по поводу преследования Саулом
Давида только в I кн. Царств (XIX, 22). (Раз-
гневавшись) Саул сам пошел в Раму, и до-
шел до большого источника, что в Сефе, из
чего можно заключить, что Сефа была изве-
стная местность в Раме или недалеко от нее.

Сефар (значение точно не определено)
(Быт. X, 30) — местность, находившаяся,
как думают, на ю. Аравии и, может быть,
тождественная с настоящей местностью
Dhafar. Она называется восточной горой в
Аравии и определяла собою границу иокта-
нитов.

Сефарад (значение неизвестно) — слово,
встречаемое только у пр. Авдия (20), где мы
читаем следующее: переселенные из Иеруса-
лима, находящиеся в Сефараде, получат во
владение города южные. Иудеи означенную
страну полагали в Испании, но вероятнее,
что она лежала вблизи Босфора, как на то
намекает блаж. Иероним. Император Адри-
ан многих иудеев выслал в означенную мес-
тность. Местность с подобным же наимено-
ванием вблизи Каппадокии упоминается на
некоторых древних персидских памятниках
в честь Дария.

Сефила, Сефела (I Мак. XII, 38 и др.) —
палестинская равнина или низменное мес-
то, в котором вождь иудейский, Симон Мак-
кавей, укрепил город Адиду для защиты от
нападений царей сирийских. Означенная
равнина с древних времен была населена
храбрым, воинственным народом — филис-
тимлянами и на ней лежали кроме других
пять известных филистимских городов:
Газа, Аскалон, Азот, Аккарон и Геф.

Сехений (I Езд. VIII, 29) — так называл-
ся отец Латтуса из потомства Давида, зна-
чащегося в числе возвратившихся из Вави-
лона с Ездрой.

Сиага (совет, собрание) (I Езд. II, 44) —
лицо, которого потомки из Нефинеев возвра-
тились из плена с Зоровавелем. В кн. Не-
емии (VII, 47) называется Сия.

Сива (столп, колонна, основание):
а) (II Цар. IX, 2) — один из рабов, нахо-

дившихся во дворце Саула. Через его посред-
ство Давид узнал, что сын Ионафана, Мем-
фивосфей, находится еще в живых. Когда
Давид отдал Мемфивосфею все, что принад-
лежало Саулу и всему дому его, Сива, по-ви-
димому, вступил в исправление своей пре-
жней должности раба, или невольника. С
этого времени его имя в свящ. истории по-
стоянно связано с именем Мемфивосфея —
и притом не в очень благоприятном для него
свете. Его лукавая попытка поставить Мем-
фивосфея в ложное положение к царю в то
время, когда тот спасался бегством от Авес-
салома, и через то обеспечить свое состоя-
ние, свидетельствует далеко не в пользу
Сивы. См. Мемфивосфей;

б) (III Цар. IV, 3) (ссылка) — отец двух
писцов при ц. Соломоне.

Сивай (II Езд. V, 30) — из служителей
при храме во времена Зоровавеля. В I кн.
Езд. (II, 46) читается: Шамлай, а у Неемии
(VII, 48) — Салмай.

Сиван (вероятно, древнее персидское
слово, относившееся к какому-либо язычес-
кому божеству) (Есф. ХIII, 9) — название
третьего месяца еврейского года от новолу-
ния июля, в котором у евреев совершался
праздник Пятидесятницы. По-видимому, он
был принят иудеями после Вавилонского
плепа. См. Год, Месяцы.

Сивраим (по Гезению, двойная надежда,
по Фюрсту — двойной холм) (Иез. ХLVII,
16) — город в Сирии, находившийся между
Дамасской и Емавской областями.

Сивхай, или Сивохай (быть может, Гос-
подь поддерживает) (II Цар. XXI, 18, I Пар.
XI, 29) — хушатянин, который был одним
из начальников войска Давидова в продол-
жение восьми месяцев и убил великана Са-
фута во время битвы в Гобе.

Сигон (по Фюрсту — великий, сильный,
по Гезению, сметающий, низлагающий и т. д.)
(Чис. XXI, 21-31 и др.) — царь аморейский,
лишившийся своих владений вследствие
своего отказа евреям пройти через оные на
их пути в Ханаанскую землю. Сам Сигон был
убит в битве, столица его Евон была взята и
его земля разделена между израильтянами.
Означенная победа над Сигоном и вскоре
другая над Огом, ц. васанским, много содей-
ствовали евреям в завоевании земли Хана-
анской. Воспоминание о них сохранилось
между евреями до позднейших времен, и
они служили сильным средством для под-
крепления веры в народе. Он... поразил на-
роды многие, и истребил царей сильных, вос-
клицает псалмопевец: Сигона, царя Аморей-
ского, и Ога, царя Васанского, и все царства
Ханаанские; и отдал землю их в наследие,
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в наследие Израилю, народу Своему (Пс.
СХХXIV, 10-12).

Сигор (малый) (Быт. XIV, 2) — неболь-
шой город, первоначально называвшийся
Белою, по мнению толкователей, на юго-во-
сточной оконечности Мертвого моря, в до-
лине, именуемой Керек. Сюда удалились
Лот и его дочери при разрушении Содома и
Гоморры. Он существовал еще во времена
пр. Исаии (XV, 5) и упоминается у пр. Иере-
мии (ХLVIII, 34). В означенном месте путе-
шественники доселе находят еще развали-
ны, оставшиеся, быть может, от древнего го-
рода, впрочем, некоторые толкователи по-
лагают положение Сигора к с. от Мертвого
моря. Несомненно, что он находился неда-
леко от Содома, но местность Содома в на-
стоящее время не может быть с точностью
определена. Царь сигорский вместе с че-
тырьмя другими восстал против Кедорлао-
мера и был побежден. Впоследствии ему гро-
зила та же гибельная участь, как и Содому,
но он был пощажен по просьбе Лота, кото-
рый убежал сюда для спасения жизни своей
и своего семейства от Божественного гнева.
Иосиф Флавий считал город Сигор арабским
городом и полагал оный также при конце
Мертвого моря.

Сигор, или Со (IV Цар. XVII, 4) — эфи-
опский царь, союзник Осии, как полагают,
лицо, тождественное с Сабаконом всемир-
ной истории. Он был одним из египетских
царей XXV династии. В вышеозначенной
цитате он называется царем египетским,
потому что он вторгнулся в Египет и цар-
ствовал в нем несколько лет, в каковое вре-
мя получил предложение от Осии, последне-
го ц. израильского, что разгневало и побу-
дило Салманассара, ц. ассирийского, на-
пасть на эту страну.

Сида (I Мак. XV, 23) — приморский го-
род в Памфилии с гаванью и храмом Минер-
вы, некогда был столицей Памфилии.

Сиддим (равнина) (Быт. XIV, 3, 8) — об-
ширная равнина на ю.-в. Палестины, где
находились города Содом, Гоморра и другие
и где образовалось потом Мертвое море. До
разрушения Содома и Гоморры, несмотря на
обилие в ней асфальта, или земляной смо-
лы, означенная равнина отличалась красо-
той и плодородием и была как сад Иеговы,
как земля Египетская. В ней до разрушения
оной жительствовал Лот, племянник Авра-
ама. Жители долины Сиддимской были
слишком грешны пред Богом, и вот их по-
стиг Страшный суд Божий за их беззакония.
Господь истребил ее и стоявшие на ней го-
рода огненным серным дождем, и на месте
оных образовалось Мертвое море.

Сидон (рыбная ловля) — название лица
и места:

а) (Быт. X, 15, I Пар. I, 13) — первенец
Ханаана, сына Хамова, как полагают, родо-
начальник сидонян;

б) (Быт. X, 19, ХLIХ, 13 и др. Мф. XI, 21,
Деян. XXVII, 3) — древнейший, богатейший
и знаменитейший финикийский город, ос-
нованный, вероятно, лицом, упомянутым в
первой цитате, почему и назывался Великим
Сидоном (Нав. XI, 8), находился в северо-
западном углу земли Ханаанской в 20 или
30 англ. милях на с. от Тира. Он был отдан
колену Асирову (Суд. ХVIII, 28), но тузем-
цы, жившие в оном, не могли быть совер-
шенно изгнаны из этого города и постоянно
тревожили израильтян (Суд. X, 12). По сло-
ву пророка, сидоняне служили колючим
тернием и волчцом для Израиля (Иез.
ХХVIII, 24). Из пророчества патр. Иакова
видно, что он был известен еще до Моисея
(Быт. ХLIХ, 13). Сидон иногда подпадал под
власть своего могущественного соседа Тира,
но и в это время он имел своих царей (Иер.
XXV, 2), свои стеклянные заводы, льняные
мануфактуры, искусных мореплавателей,
равно как и своих искусных плотников и
строителей. Он был столько же велик и бо-
гат во время персидского владычества. Но
он восстал против Дария и выгнал из города
персидские войска, за что и подвергся ужас-
ным жестокостям со стороны грозного вла-
стелина. 40000 его граждан заперлись в сте-
нах своего города со своими женами и деть-
ми и зажгли свои жилища, предпочитая
смерть от огня смерти от руки диких воинов.
После битвы при Иссе Сидон открыл свои
врата Александру Македонскому. Сидон
был велик и находился в цветущем состоя-
нии также и во времена римского владыче-
ства. Он выдержал несколько осад во време-
на крестоносцев и наконец в 1840 г. был
осажден и взят английским полководцем
Непиром, и войска Магомета Али были выг-
наны оттуда. Его положение на берегах Сре-
диземного моря, слава об его отличном стро-
евом лесе и об искусных рабочих, выдающа-
яся известность его во многих полезных и
изящных искусствах доставляли ему осо-
бенно большие коммерческие преимуще-
ства, как то мы можем видеть из гражданс-
кой истории. Стекло сидонское было
столько же знаменито, как и пурпур тирс-
кий. Сидонское искусство было общим при-
точным изречением у древних и эпитет си-
донский употреблялся для обозначения все-
го, что могло только быть изящным и вели-
чественным. Счастливая и роскошная
жизнь сидонян довела их до беспечности и
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нечестия, на что указывается в кн. Судей
(ХVIII, 7). О судьбе означенного города на-
ходится очень много замечательных проро-
честв (Ис. ХХIII, 4-18, Иер. XXV, 17-38,
Иез. ХХVIII, 21-24). Живущие в окрестнос-
тях Тира и Сидона, говорится в Евангелии
от Марка (III, 8), услышав, что Он (Господь
Иисус) делал, шли к Нему в великом множе-
стве, и в числе их однажды пришла та ха-
наанская женщина, которая обнаружила
такую веру в Господа, которая получила
полное одобрение от Него и которая будет
служить постоянным воспоминанием о ней
где бы ни проповедовалось Евангелие (Мк.
VII, 21-30). Ап. Павел во время плавания
своего в Рим, когда корабль на время оста-
навливался в Сидоне, был радушно принят
христианами сидонскими и видел их усер-
дие к себе (Деян. ХХVII, 3). В первые века
христианства епископы сидонские присут-
ствовали на соборах Никейском, в 325 г.,
Константинопольском в 381 г. и Халкидон-
ском в 581 г. В настоящее время Сидон оста-
ется небольшим бедным городом и известен
под именем Саида, в котором, впрочем, счи-
тается до 10000 жителей. Знаменитая не-
когда гавань Сидона в настоящее время со-
вершенно бесполезна, так как в нее не мо-
гут уже входить никакие корабли, да и во-
обще и сам городок очень грязен. В окрест-
ностях Сидона кроме других развалин нахо-
дят несколько подземельев, гробниц и сар-
кофагов, из которых самая замечательная
гробница с саркофагом царя из Мунацара,
открытая искателями сокровищ в 1855 г.
Своему чрезвычайному значению означен-
ный саркофаг обязан покрывающей его
большой надписи финикийского шрифта.
Вот эта замечательная надпись по переводу
г. Олесницкого, отступающему от других
переводов по их неудовлетворительности.
Существующие другие переводы, пишет
г. Олесницкий, делают из надписи элегию,
вызывающую сожаление о беспомощности
царя, о его сиротстве; мы видим в надписи
твердое и строгое слово царя, не чуждого са-
моуважения и угрожающего из самой гроб-
ницы. «В месяц Бул, — говорится в надпи-
си, — в год 14-й царствования его, царя Ез-
мунацара, царя Сидонского, сына царя Таб-
нита, ц. Сидонского, сказал Езмунацар, ц.
Сидонский, говоря: поражен, пленен я, на-
следник дней героев; сошел во ад сын бога
смерти. И теперь я лежу в саркофаге этом и
в гробе этом, на месте, которое я построил.
3аклятие мое пред всем царством и всем че-
ловечеством. Никто да не вскрывает гробни-
цы этой, да не ищет в ней сынов мамоны, по-
тому что нет там сынов мамоны, да не под-

нимает с места саркофага, в котором я лежу,
и да не оскорбляет гробницы этой внесени-
ем другого гроба. Если же какой-либо чело-
век будет советовать это тебе, ты не слушай
таких внушений, будь они даже от царской
власти. А всякий человек, кто откроет вход
гробницы этой и кто снимет с места сарко-
фаг, в котором я лежу, и кто оскорбит меня
в гробнице этой, да не будет таковым места
покоя с рефаимами, да не будут они погре-
бены в гробнице, да не будет у них сынов и
потомства после них; боги святые да истре-
бят их вместе с тем царем проклятым, кото-
рый будет царствовать над ними, и который
да будет лишен власти. Если же тот человек,
который откроет вход гробницы этой и ко-
торый выбросит саркофаг этот и семя царс-
кое это, если человек этот будет из народа,
то да не будет ему корня внизу и плода ввер-
ху и процветания между живыми под солн-
цем. Да, я поражен, пленен, наследник дней
героев, сошел во ад сын бога смерти. Я, да я,
Езмунацар, ц. Сидонский, сын ц. Табнита,
ц. Сидонского, а мать моя Ем-Астерот, жри-
ца Астарты, госпожи нашей, царица, дочь
Езмунацара, ц. Сидонского. Вот мы постро-
или дом богов, дом Астарты в Сидоне, земле
приморской, и веселили Астарту дарами бо-
гатыми. Мы те, что построили дом Езмуна,
озаряющего глаза слабых, который и воздал
мне дары богатые. Мы те, что построили
домы Елону Сидонскому в Сидоне, земле
приморской, дом Ваалу Сидонскому, и дом
Астарте, супруге Ваала. И еще: владыка ца-
рей дал нам Дор и Иоппию, землю лучшего
хлеба, что при Шар-Шароне за то великое,
которое я совершил, и прибавил нам земли
на границе между Хананеянами и Сидоня-
нами во век. Заклятие мое пред всем цар-
ством и всем человечеством. Никто да не
вскрывает входа моего и да не переделыва-
ет входа моего: да не оскорбляет меня в гроб-
нице этой; да не сдвигнет с места саркофаг
гробницы моей; иначе сокрушат его боги
святые эти и истребят его — будет ли он царь
или человек из народа — и потомство его на
век».

Сиена (Иез. XXIХ, 10, III, 6) — очень
древний город на ю. границе Египта, близ
развалин которого расположен новейший
город Ассуан, или Ессуан. Местоположение
Сиены обозначают несколько гранитных
колонн и несколько полуразрушенных древ-
них памятников. Здесь фараон и Птоломей
воздвигли языческие храмы и дворцы, ко-
торые находят теперь засыпанными сыпучи-
ми песками. Здесь каменоломни, в которых
выделывались обелиски и колоссальные ста-
туи египетских храмов. На отполированной
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поверхности некоторых здешних туземных
скал находятся иероглифические и скульп-
турные изображения языческих божеств.
Камень, извлекаемый из этих скал и каме-
ноломен, составляет один из видов гранита
и в настоящее время называется по имени
страны сиенитом. Он отличается от обыкно-
венного гранита тем, что имеет так называ-
емую роговую обманку вместо слюдистого
сланца. Древние знали, что в самые долгие
дни солнце стоит здесь над самой головой и
тело не дает никакой тени.

Сикер (Ис. V, 11, Лк. I, 15). Нам извест-
но из различных источников, что крепкие
напитки разных родов, как-то: пиво, паль-
мовое вино и т. п. были употребляемы древ-
ними египтянами; и, весьма вероятно, что
их употребляли также и евреи. В Талмуде
говорится об употреблении ими пива, сидра
и меда, каковые напитки совмещаются в об-
щем понятии о крепких напитках. Между
вином и собственно так называемыми креп-
кими напитками было, однако, существен-
ное различие (Лев. X, 9, Чис. VI, 3). Способ
добывать опьяняющее начало чрез очистку
вина или крепких напитков был неизвестен
евреям долгое время.

Сикимы (Сир. L, 28). Под сикимами ра-
зумеется Сихем, или Сихарь, главный город
самарийский. Жители его, сикимиты или
самаряне, называются у Сираха народом
глупым, конечно, по их духовной слепоте и
безрассудности относительно веры и по их
лукавству и непостоянству. См. Самаряне.

Сикион (I Мак. XV, 23) — древний город
в Пелопонесе, к с.-з. от Коринфа, на с. гра-
нице Арголиды, развалины которого пола-
гают близ настоящего селения Базилика.
Находясь в древности в центре небольшого
государства Сикионии, он славился в свое
время различными искусствами и роско-
шью.

Сикль (вес, тяжесть) (Исх. XXX, 24, Лев.
V, 15, Иез. IV, 10). См. Вес, Монета.

Сикоморы, сикоморовое дерево (III Цар.
X, 27, Ам. VII, 14) — известное дерево в
Иудее по всему Востоку. Сикоморы в Свящ.
Писании вообще означают египетскую смо-
ковницу. Плоды ее, очень схожие со смок-
вой, ценятся высоко и сбирание оных было
вверяемо особенным приставникам (I Пар.
XXVII, 27, Ам. VII, 14). Сикоморовое дере-
во употреблялось для построек и, несмотря
на то что ценилось гораздо ниже кедра (III
Цар. X, 27, Ис. IX, 10), по твердости своей
ему не уступало. Часто находили египетские
гробы, сделанные из сикоморового дерева в
прочном и твердом состоянии по проше-
ствии даже 3000 лет. Оно часто бывает боль-

ших размеров, по крайней мере в ширину,
и имеет много ветвей с широкими, зелены-
ми, глянцевитыми листьями. Сикоморовое
дерево росло главным образом на равнинах
морских берегов или в жаркой долине Иор-
дана. Виноград их побил (Господь) громом,
и сикоморы их льдом, говорит псалмопевец
(Пс. LХХVII, 47). Сикоморы дают хорошую
тень, и потому евреи садили их у дороги для
путешественников; и в настоящее время они
рассаживаются в Египте около жилищ для
тени.

Сила (сокращенное слово Силуан, II Кор.
I, 19) (Деян. XV, 40) — один из 70 апосто-
лов, называемый в кн. Деяний начальству-
ющим между братьями (XV, 22) и верным
братом (I Пет. V, 16). Полагают, что он был
уроженец Антиохии и член Антиохийской
Христианской Церкви. Сила сопутствовал
ап. Павлу во время нескольких его апостоль-
ских путешествий и разделил с ним темнич-
ное заключение в Филиппах (Деян. XV, 40,
XVI, 25-29). В кн. Деяний (XV, 32) он назы-
вается также пророком. По преданию, он
был епископом Коринфской Церкви и здесь
скончался. Память его празднуется Церко-
вью 4 января и 30 июля.

Силла (дорога, большая, шоссейная до-
рога) (IV Цар. XII, 20) — местность в Иеру-
салиме или поблизости от него, но опреде-
ленно неизвестная. По Фюрсту — это назва-
ние большой дороги от Яфских ворот, про-
ходящей поперек ворот к площади храма,
или настоящая Давидова дорога (I Пар.
XXVI, 16). По этой дороге в доме Милло был
убит заговорщиками Иоас, ц. иудейский.

Силоам (Исх. VIII, 6, Ин. IX, 7-11 и др.) —
источник или водоем Силоамский и нахо-
дившаяся при нем купальня Силоамская на
ю.-в. стороне Иерусалима, при подошве гор
Сион и Мориа. Некоторые думают, что Си-
лоам то же самое, что и Ен-Рогель и Гион.
Об источнике Силоамском в Свящ. Писании
упоминается 3 или 4 раза, и, между прочим,
у евангелистов Иоанна и Луки. Первый, по-
вествуя об исцелении Спасителем одного
слепого (IX, 7-11), говорит, что Господь, сде-
лав брение и помазав им очи слепому, послал
его умыться в купальне Силоамской, что тот
сделал и прозрел; а второй говорит о разру-
шившейся башне Силоамской, погубившей
своим падением восемнадцать человек (Лк.
ХIII, 4). Источник Силоамский посредством
каналов заимствовал свою воду из источни-
ка Пресв. Девы, лежащего выше источника
Силоамского, на западном склоне долины
Кедронской, против селения Силоамского
и который так назывался потому, что, по
преданию, Пресв. Дева часто ходила сюда
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черпать воду вместе с другими женами и де-
вами Офела. Вода Силоамского источника,
равно как и источника Пресв. Девы, имеет
вкус сладковато-солоноватый. Замечатель-
но еще то, что из Силоамского источника в
праздник Кущей брали воду в храм для тор-
жественного возлияния оной на жертвенни-
ке в последний день праздника из золотого
сосуда при радостных восклицаниях наро-
да, при звуках труб и кимвалов. Это совер-
шалось в память чудесного изведения воды
из скалы во время странствования евреев по
пустыне, на что указывается в Свящ. Писа-
нии (Ин. VII, 2, 37, 39, Ис. XII, 3). Посему-
то вода Силоамского источника считалась
священной и была предметом торговли (Ис.
LV, 1), и доныне соседние жители продают
эту воду иерусалимским жителям. Что она
имеет целебную силу, вера в это была из-
древле, даже магометане в настоящее время
имеют большую веру в целебность оной и на-
зывают оба эти источника райскими.

Силом (мир, спокойствие):
а) (Быт. XXXVIII, 5, Чис. XXVI, 20 и

др.) — третий сын Иуды от хананеянки
Шуи, от которого произошло поколение Си-
ломово или Шелино;

б) (Нав. ХVIII, 1, Суд. ХIII, 31, Пс.
LХХVII, 60 и др.) — город Силом находился
в колене Ефремовом к с. от Вефиля в 12 или
10 милях от Сихема, почти в середине Зем-
ли Обетованной, по эту сторону Иордана.
Здесь, по переходе через Иордан, поставле-
на была Скиния Моисеева с Ковчегом Заве-
та, которая и находилась здесь до времен
Илия и Самуила. Здесь при Скинии воспи-
тывался пр. Самуил, испрошенный молит-
вами матери (I Цар. I, 3). Здесь впоследствии
пр. Ахия предсказал Иеровоаму царство над
Израилем и после возвестил ему суд Божий
за идолослужение. Город существовал еще
и во время пленения Вавилонского (Иер.
ХLI, 5). Но в настоящее время здесь пока-
зывают одни только небольшие развалины
древнего города. Уже Иероним в свое время
писал о нем: Vix ruinarum parva vestigia, vix
altaris fundamenta monstrantur (Здесь едва
видны малые следы развалин, здесь едва за-
метны основания древнего жертвенника).

Силуан (I Пет. V, 12 и др.) — один из 70
апостолов, спутник и сотрудник ап. Павла.
По преданию, он был первым епископом в
Солуне. Память его 4 января и 30 июля.

Сим (имя, название) (Быт. VI, 10) — стар-
ший сын Ноя, родоначальник многочислен-
ного потомства. Из кн. Бытия (XI, 10) мы
видим, что Сим родился, когда отцу его было
500 лет от роду или около того, так как мы
читаем в означенной цитате: Сим был ста

И взяли жен их бывших в хороводе, которых они
похитили... (Суд. 21:23)

лет и родил Арфаксада, через два года пос-
ле потопа. Сим с своей женой и прочим се-
мейством спасся вместе с Ноем в ковчеге от
потопа и жил 500 лет после рождения Ар-
факсада. Сыновья его были: Елам, Ассур,
Арфаксад, Луд и Арам. Почтение, какое ока-
зали к отцу Сим и Иафет, доставило им осо-
бенное благословение от отца, а Хам за не-
почтительность к отцу предан проклятию.
Проклят Ханнан, говорил Ной, раб рабов
будет он у братьев своих. Благословен Бог
Симов; Ханнан же будет рабом ему. Да рас-
пространит Бог Иафета, и да вселится он
в шатры Симовы, Ханаан же будет рабом
ему. Как родоначальник семитических на-
родов, Сим занимает весьма важное положе-
ние в мировой истории. В потомстве Сима
первоначально сохранялись через предания
учения веры и самые древние обыкновения,
оно же удерживало в наибольшей чистоте
первоначальный язык, бывший прежде все-
общим, который также отличен именем Еве-
ра. Сам Христос по плоти происходил из это-
го рода и среди его провел всю земную жизнь
Свою и совершил великое дело спасения на-
шего и искупления. Сим, как уже мы заме-
тили выше, прожил до 600 лет, и, если хро-
нологический обзор событий верен, пере-
жил время рождения Исаака. Он имел пять
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сыновей, населивших прекраснейшие стра-
ны Востока, и языки этих народов доселе
еще называются семитическими языками,
в том числе: еврейский, халдейский, сирий-
ский, арабский, эфиопский.

Симеон (слышание) — имя нескольких
лиц, упоминаемых в Свящ. Писании:

а) (Быт. XXIX, 33 и др.) — второй сын
Иакова от Лии. По предсказанию умираю-
щего патриарха Иакова (Быт. ХLIХ, 5, 7) и
в наказание за жестокое и кровавое истреб-
ление Симеоном жителей Сихема (см. Дина)
потомство его было разделено и сыны его
получили в удел только небольшую среднюю
часть в колене Иудовом (Нав. XIX, 1);

б) (I Пар. IV, 20) — Симеон и сыновья его
из колена Иуды;

в) (I Езд. X, 31) — один из израильтян,
сынов Харима во дни Ездры и Неемии;

г) (I Мак. II, 1) — из предков священни-
ка Маттафии во дни Антиоха Епифана, ц.
сирийского, именно он был дед Маттафии и
прадед Иуды Маккавея;

д) (Лк. II, 25-34) — Симеон Богоприимец,
благочестивый, праведный старец, живший
в Иерусалиме и ожидавший здесь утешения
Израилева, т. е. Спасителя мира. Ему было
предсказано Духом Святым, что он не умрет,
пока не увидит Христа Господня. По древ-
нему, очень трогательному, преданию, этот
Симеон был одним из LХХ переводчиков
Библии на греческий язык, и на его долю
выпал перевод книги пр. Исаии. Он усом-
нился в пророчестве о рождении Еммануи-
ла от Девы (Ис. VII, 14); тогда явился ему
ангел и сказал, что он не умрет до тех пор,
пока не увидит своими глазами исполнение
этого пророчества. И вот действительно ста-
рец жил, ожидая исполнения данного ему
откровения. В 40-й день по рождении, ког-
да по закону Мария Богоматерь и Иосиф
принесли Младенца Иисуса в храм, чтобы
представить пред Господа и принести при
этом узаконенную жертву, Симеон по осо-
бенному вдохновению от Бога пришел в
храм, взял Младенца на свои руки и сказал:
Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет к просвещению
язычников, и славу народа Твоего Израиля.
Иосиф и Мария Богоматерь дивились словам
его, и Симеон благословил их и сказал Ма-
рии, Матери Господа: Се лежит Сей на па-
дение и на восстание многих во Израиле и в
предмет пререканий, и Тебе самой оружие
пройдет душу да откроются помышления
многих сердец (Лк. II, 22-35). Память пра-
ведного Симеона празднуется 3 февраля.

Молитва его (Ныне отпущаеши и проч.) из-
древле принята Церковью в состав вечерне-
го Богослужения. О ней, как вечерней мо-
литве, упоминается еще в постановлениях
апостольских (кн. VII, гл. 48);

е) Симеон, сродник Господень. Он был
сын Клеопы, брат Иосифа, мужа Марии, был
самовидец Господа и лично слышал Его уче-
ние. После мученической кончины Иакова,
брата Господня, он был единодушно возве-
ден на престол Иерусалимской Церкви и
мирно управлял ею 40 лет, до времени Тра-
яна. Кончил жизнь свою мученически, бу-
дучи распят на кресте. Память его 4 янв. и
27 апреля;

ж) Симеон, по прозванию Нигер (черный)
(Деян. ХIII, 1), причисляемый к 70 апосто-
лам. В указанной цитате он упоминается в
числе пророков и учителей Антиохийской
Церкви, вместе с Варнавой и Савлом. Па-
мять его 4 января.

Симеоново колено занимало 19 городов
в пределах колена Иудина, преимуществен-
но к ю. от колена Данова. Во времена Езе-
кии они владели некоторыми частями горы
Сеир (I Пар. IV, 42).

Симон (испытатель, оценщик, а вероят-
нее — услышание) — имя нескольких лиц:

а) (Сир. L, 1) — Симон первый, сын и пре-
емник первосвященника Онии I, за свое бла-
гочестие и благотворительность прозван-
ный праведным;

б) (III Мак. II, 1) — первосвященник Си-
мон II, сын и преемник Онии II. Его деяния
описаны в III кн. Маккавейской;

в) (II Мак. III, 4 и др.) — Симон из коле-
на Вениаминова, бывший попечитель хра-
ма Иерусалимского при Селевке Филопато-
ре и Антиохе IV Епифане;

г) (I Мак. II, 3, 65, V, 17, 20, 21, II Мак.
X, 19, 20 и др.) Симон Маккавей, последний
сын Маттафии, принял начальство над
Иудеей после Ионафана, брата своего. Сам
отец Симона пред смертью назвал его мужем
совета и советовал всем прочим сынам сво-
им во всех трудных обстоятельствах слу-
шаться Симона. Симон еще при жизни отца,
а потом и по смерти его вместе со своими бра-
тьями принимал самое живое и деятельное
участие в деле освобождения своего народа
от ига язычников (I Мак. II, 65). Иудеи
благоденствовали под мудрым управлени-
ем Симона, и радовался Израиль великою
радостью, говорит свящ. историк, и сидел
каждый под виноградом своим и под смо-
ковницею своею, и никто не страшил их, и
не осталось на земле никого, кто бы вое-
вал против них, и цари смирились в те
дни. Тогда народ иерусалимский, видя все
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это, что сделал для него Симон и не зная, чем
выразить ему и всему его дому благодарность
за его благодеяния и подвиги, общим советом
положил на медных досках начертать все его
заслуги и общим согласием постановил, что-
бы Симон был начальником и первосвящен-
ником во век, пока не восстанет Пророк Вер-
ный. Акт сего постановления, начертанный
на медных досках, поставлен на видном мес-
те во дворе храма (I Мак. XIV, 4-15, 16-24,
25-49). К сожалению, счастливому правле-
нию Симона не соответствовала кончина его.
Он коварно был убит своим зятем Птоломе-
ем, который был поставлен от него началь-
ником над равниной Иерихонской, но, не до-
вольствуясь тем, хотел властвовать над всей
страной Иудейской (I Мак. XVI, 11-22);

д) Симон Петр (Мф. IV, 18 и др.). См.
Петр Ап.;

е) (Мф. ХIII, 55, Мк. VI, 3) — Симон из
сродников Господних по плоти. См. Братья
Господа нашего Иисуса Христа;

ж) (Ин. VI, 71) — отец Иуды Искариот-
ского (Ин. ХIII, 2, 26);

з) (Лк. VII, 40, 50) — Симон, один из фа-
рисеев, Галилей, в дом которого был пригла-
шен однажды Господь Иисус Христос разде-
лить трапезу. В это время одна женщина го-
рода, грешница, узнавши, что Господь воз-
лежит здесь в доме Симона, принесла алеба-
стровый сосуд с миром, стала позади у ног
Господа, начала слезами омывать ноги Его,
отирать их волосами головы своей и мазать
миром. Простив грешнице грехи ее, Господь
сказал ей: иди с миром, вера твоя спасла
тебя;

и) (Мф. XXVI, 6-13, Мк. XIV, 3-9) — Си-
мон Прокаженный, живший в Вифании (по
всей вероятности, один из исцеленных
прежде сего Господом от проказы), приняв-
ший Иисуса в качестве почетного гостя не-
задолго до Его страданий и смерти, именно
за два дня до Пасхи. На этой вечери Мария,
сестра Лазаря, помазала миром ноги Госпо-
да в знак имевшего вскоре наступить Его по-
гребения. От синедриона уже дано было
грозное повеление тотчас давать знать ему,
если узнают, где находится Господь (Мф.
XXVI, 1-5 и др.). Сколько же самоотверже-
ния, сколько любви и преданности надо
было иметь ко Христу, чтобы в своем доме
делать вечерю для Него, и притом только за
два дня до Его страданий и смерти! Но тако-
во свойство истинной веры, соединенной с
любовью;

к) (Мф. XXVII, 32, Мк. XV, 21 и др.) —
Симон Киринейский (один из иудеев, из го-
рода Киринеи, или Кирена, в Ливии, в Аф-
рике, на з. от Египта), которого заставили

понести крест Спасителя, когда Он пал под
тяжестью креста. В Евангелии от Марка го-
ворится, что он был отец Александра и Руфа
(как полагают, того самого Руфа, который
упоминается в послании к Римлянам) (XVI,
13). Как бы то ни было, из этого факта ста-
новится очевидным, что сыновья Симона
были весьма известные лица при написании
евангельских повествований и что упомина-
ние их имен служит немалым доказатель-
ством истинности и подлинности самих
Евангелий;

л) (Мф. X, 14, Мк. III, 18, Лк. VI, 15,
Деян. I, 13) — Симон Кананит, или Зилот —
один из 12 апостолов. Зилоты составляли
фанатическую секту иудеев и отличались
особенной ревностью к соблюдению обрядо-
вого закона. Кананитом назывался потому,
что происходил из Каны, города галилейс-
кого. Предание Греческой Церкви считает
его тем женихом, на браке которого были
Господь и Богоматерь и где Господь претво-
рил воду в вино (Ин. II, 1-11). По сошествии
Св. Духа на апостолов он просветил учени-
ем Христовым Африку, проповедуя в Егип-
те, Киринее, Ливии, Нумидии и Маврита-
нии; по другому же преданию, он пропове-
довал на Британских островах и даже в Ва-
вилонии и Персии, где и скончался мучени-
чески в персидском городе Суанире, или Су-
мире. Православная Церковь празднует па-
мять его 10 мая и 30 июня;

м) (Деян. VIII, 9) — Симон волхв, уроже-
нец Самарии, прославившийся своей маги-
ей и выдававший себя за великую силу Бо-
жию. Несмотря на свое чародейство, Симон
волхв уверовал во Христа и крестился; но
как показывает его последующая история,
уверовал и крестился не по чистому побуж-
дению, а именно вследствие корыстолюбия
и алчности, так как он хотел испросить себе
у апостолов за деньги низведение даров Св.
Духа. Ап. Петр грозно обличил его за такое
покушение получать дар Божий за деньги,
и Симон показал при этом вид раскаяния
(VIII, 9-24); но после он обратился с новою
ревностью к волхвованию и ложными чуде-
сами многих привлекал к себе. В Риме имел
состязание с ним св. ап. Петр и посрамил его,
воскресив сына одной благородной вдовы, ко-
торого Симон тщетно старался представить
ожившим. Волхв, в доказательство своего
могущества, хотел вознестись на небо и ус-
пел подняться до некоторой высоты, но, по
молитве Петра, это очаровие исчезло: волхв
упал и погиб бедственным образом — по од-
ним, от болезни, по другим, от отчаяния;

н) (Деян. IX, 43, X, 6) — христианин в
Иоппии по прозванию кожевник, в доме
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которого долгое время жил ап. Петр после
воскресения Тавифы, и отсюда был призван
для проповеди Евангелия в Кесарии к Кор-
нилию сотнику;

о) (II Езд. IX, 32) — один из израильтян,
имевших жен иноплеменных.

Син (грязь, болотистое место) — назва-
ние города и двух пустынь:

а) (Иез. XXX, 15, 16) — Пелузий греков,
называемый крепостью Египта, по своему
твердому и физически укрепленному поло-
жению. Ныне близ развалины Сина, или
древнего Пелузия, лежит небольшое селе-
ние Тенег, вся окрестность которого занесе-
на песком и покрыта болотистой грязью;

б) (Чис. XXXIII, 11) — пустыня Син в
Аравии близ Синая, между Емимом и горой
Синаем, в которую вошли израильтяне
вслед за переходом Чермного моря. Здесь, в
этой пустыне, по случаю ропота евреев на не-
достаток пропитания Бог послал им вечером
множество перепелов, а для отвращения
нужды на последующее время утром посы-
лал манну, которая с сего времени сходила
с неба каждый день, кроме субботы, каждое
утро в виде росы и покрывала землю в виде
мелкого града. Манной питались евреи 40
лет, пока не вошли в пределы Земли Обето-
ванной;

в) (Чис. ХIII, 21, XX, 1, Втор. ХХХII,
51) — пустыня на ю. Палестины, в Камени-
стой Аравии. Это северная часть пустыни
Фаран, совершенно отличная от пустыни
Син. См. Цин.

Синагога (Мф. XII, 9). Нет положитель-
ных доказательств, что до плена Вавилонс-
кого существовали определенные народные
собрания для богослужения или собрания
для общественных религиозных наставле-
ний. После же плена подобные собрания сде-
лались общими и были названы синагогами.
Первоначально, вероятно, иудеи собирались
в частных домах или на открытом воздухе.
По преданию, в Иерусалиме прежде покоре-
ния оного римлянами было не менее 480 по-
добных зданий. Конечно, в этом есть преуве-
личение, но все-таки общая цифра представ-
ляется довольно правдоподобной. Строить
синагоги считалось делом благочестивым и
благотворительным (Лк. VII, 5). Синагоги
можно было устроять во всяком месте, где
только находилось достаточное число истин-
ных поклонников из евреев. Существовало
некоторое сходство между устройством этих
синагог и устройством храма. В централь-
ном здании, называемом храмом, помещал-
ся шкаф или ящик, где хранились свитки за-
кона Моисеева, который предлагался для
чтения народу. Среди синагоги возвышался

низкий налой, или кафедра. Некоторые из
мест для сидения были выше прочих и на-
значались для старейшин. В Евангелии от
Матфея (ХХIII, 6) они называются председа-
ниями. Каждая синагога имела своих осо-
бенных служителей. Собор, которому при-
надлежало высшее управление синагогой,
состояло из старейших или престарелых и
влиятельных лиц. Председатель этого сове-
та назывался правителем или начальником
синагоги (Мк. V, 22, Деян. ХIII, 15). Началь-
ники синагоги имели власть отлучать и под-
вергать бичеванию нарушителей закона
(Мф. X, 17, Ин. XVI, 2). Изгнание из сина-
гоги считалось наказанием, которого иудеи
страшились даже более, чем самого бичева-
ния. Как кажется, в синагогах разбирались
также и различные судебные дела. Бичева-
ние производилось в синагогах по распоря-
жению трибунала каким-либо назначенным
лицом.

Синай, Синайский полуостров (скалис-
тый, утесистый) — гора и пустыня Камени-
стой Аравии, куда пришли израильтяне в
третий месяц по выходе своем из Египта и с
вершины которой был дан евреям закон от
Бога, и потому Синай в Свящ. Писании не-
редко называется горой Божией и горой Иего-
вы. У арабов в настоящее время называется
гора Тур, или Джебель-Тур-Сина. Синай, как
место законодательства, указывается и в
других местах как ветхозаветных (Пс.
LХVII, 9, 18), так и новозаветных книг
(Деян. VII, 38, Гал. IV, 24, 25). О Синае, как
горе законодательства, свидетельствует и
древнее предание. Туда с древних времен
удалялись египетские христиане, спасаясь
от гонений. Там укрывалась некоторое вре-
мя св. великомученица Екатерина, и на од-
ной из вершин оного до настоящего време-
ни еще существует монастырь, посвящен-
ный ее имени, и вообще на нем поселялись
древние пустынножители, ища безмолвия и
уединения для святых своих подвигов. В V в.
весь пустынный Синайский край, несмотря
на пустынность своей природы, весь был усе-
ян скитами. Полагают, что гору Синай хо-
рошо знал и Магомет и дал повеление своим
полководцам не нарушать тихой и безмя-
тежной жизни пустынников Синая. И дей-
ствительно, по завоевании этих мест маго-
метанами Синайский монастырь хотя и от-
крыт для их нападений, но существует и
доселе, и предания не говорят ни о каких
насилиях с их стороны. Синайский полуос-
тров, на котором возвышается г. Синай с
Хоривом, образуется двумя заливами Чер-
много моря — Суэцким и Акабским, но в
обширном смысле к нему относят северную
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пустыню до самой земли Ханаанской и до
Средиземного моря. Страна эта имеет осо-
бенную для нас важность и значение по тем
событиям, которые совершились здесь во
время путешествия евреев из Египта в Зем-
лю Обетованную и сорокалетнего их стран-
ствования. Взгляд на Синай, Синайский по-
луостров и его окрестности представляет
столько чрезвычайного и особенного, что ни
одна гора не может идти в сравнение с ней.
Кроме близлежащих равнин, нигде не вид-
но ни зеленеющего луга, ни леса, ни журча-
щего источника, ни водопада, никакой хи-
жины, ни селения, никакой зелени, ника-
кого дерева, ни одного животного, ни птиц,
ни скота, ни людей. Одни утесы и хребты из
гранита и порфира возвышаются повсюду.
В самых ущелиях расселина, и нигде не вид-
но ни песчаника, ни известняка — одни кам-
ни или глыбы гранита, свалившиеся с вер-
шины утесов. На всем продолжительном и

На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горою... (Исх. 19:16)

крайне утомительном пути на вершину
горы, где насчитывают 3100 ступеней, пу-
тешественники упоминают только об одном
пробивающемся из-под камня источнике
воды и об одном великолепном кипарисе,
высящемся на горной равнине, и еще побли-
зости оного о колодце воды, собирающейся
от дождей, и только в некоторых местах из
каменных расселин показывается пепловид-
ная трава и зелень (Труд. В. Акад. 1872 г.,
май, с. 298-299, 303-304). Вершина горы
возвышается более чем на 8000 фут. над по-
верхностью моря и состоит из 2 небольших
площадок, каждая 3 саж. в квадрате; на се-
верной площадке построена небольшая цер-
ковь в честь Преображения Господня, а на
другой — мусульманская мечеть. В скале за
церковью к с. указывают место, где укры-
вался Моисей во время чудесного видения
купины, горящей и не сгорающей. Но тогда
как горы Синая представляют совершенную
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пустыню, мы находим совершенно другое в
долинах: они оживлены источниками, и их
высокое положение производит такое благо-
творное действие в климате, что в жаркое
время года жительство, напр., в монастыре
Св. Екатерины путешественники находят
самым благоприятным для здоровья. Зимой
снег покрывает вершину горы и на короткое
время и самый монастырь. Летом, когда в
равнинах при море свирепствует самум, в
монастырских равнинах воздух бывает са-
мый умеренный. Яркие молнии и страшные
раскаты грома бывают только изредка, а
землетрясения весьма редки. Моровой язвы
здесь никогда не бывает. Климат производит
благотворное действие на самую раститель-
ность. В монастырских садах поспевают пре-
восходные плоды всякого рода, которые
высоко ценятся в Каире. Кроме различных
пряных трав, здесь растут также сикоморы,
кипарисы, пальмы, фиговые и масличные
деревья, а из царства животных особенно
замечательны: козероги, антилопы, подвод-
ные барсуки, орлы, перепела и др.

Синедрион (Мф. V, 22, XXVI, 59, Мк.
XIV, 55, XV, 1, Лк. XXII, 66, Ин. XI, 47,
Деян. IV, 15, V, 21, 27, 41, VI, 12, 15, XXII,
30, ХХIII, 1, 6, 20, 28, XXIV, 20). Под сло-
вом синедрион разумеется верховное суди-
лище иудеев, находившихся в Иерусалиме,
которое состояло из 72 членов под председа-
тельством первосвященника. Члены вели-
кого синедриона преимущественно из фари-
сейской и саддукейской сект избирались
подачей голосов или жребием. Председате-
лем был первосвященник, который назы-
вался глава, или наси, и он созывал собра-
ния, и без него ничего не решалось (Ин. XI,
47, Деян. V, 21). Местом собрания, по мне-
нию талмудистов, была зала в отделениях
при Иерусалимском храме, но в особенных
и крайних случаях собирались в доме пер-
восвященника (Мф. XXVI, 3, Ин. XVIII, 24).
По разрушении Иерусалима синедрион не
был уже более судилищем, а школой или
училищем Закона. Последний глава синед-
риона, Гамалиил V, при Феодосии II, или
Младшем, лишен был всех прав, и с его смер-
тью в 425 г.  исчез последний след древнего
синедриона и достоинства президента его.
Судилищу синедриона подлежали важней-
шие дела народные, менее важные дела ре-
шались в низших судилищах, которые были
в каждом городе: так, напр., ему подлежа-
ли обсуждения о войне и мире, о правитель-
ственных должностях, дела апелляцион-
ные, важнейшие административные меры
относительно церковных дел, определение
новолуний, учреждения богослужебные,

касательно жертв, суждения о способности
священников, городские и церковные стро-
ения и т. п. Решениям синедриона обязаны
были повиноваться безусловно все. Влияние
синедриона простиралось и на царя. Хотя о
царе и говорится, что он не судим и не под-
лежит суду, но в принципе синедрион удер-
живал свою судебную власть и касательно
царя. Без его согласия царь не мог начинать
никакой войны (Древ. IV, § 8, 17). До поко-
рения Иудеи римлянами синедриону при-
надлежало право жизни и смерти; но с это-
го времени власть его была ограничена: он
мог произносить смертные приговоры, но на
исполнение их требовалось согласие римс-
кого правителя (Ин. XVIII, 31, XIX, 6).

Синей (скалистый, утесистый) (Быт. X,
17, I Пар. I, 15) — из сынов Ханаана, сына
Хамова.

Синим (страна, земля) (Ис. ХLIХ, 12) —
страна, очевидно, на Дальнем Востоке на
которую указывает пр. Исаия, предсказы-
вая будущее призвание язычников. По об-
щему мнению, под сим словом разумеется
Китай, так как слово Синим ближе прочих
подходит к тому названию, под которым был
известен Китай между древними. Таким об-
разом, можно остановиться на этом общем
изъяснении и считать обитателей страны
Синим за жителей страны Син, или Китая.
Впрочем, LХХ толковников под этим словом
разумели и персов.

Синтихия (говорящий) (Флп. IV, 2-3) —
одна из благочестивых христианок в Филип-
пах, трудившаяся в благовествовании Еван-
гелия вместе с ап. Павлом.

Сион (солнечный, блестящий) (Пс.
СХХIII, 3, Втор. IV, 48). Этим названием
вообще означается холм, или крепость (I
Пар. XI, 5) Сион, которую Иоав, один из во-
еначальников Давида, завоевал у иевусеев.
Сюда удалился Давид из Хеврона, почему
город был назван городом Давидовым (II
Цар. V, 9, VI, 10). Сион считался самым
южным из холмов, на которых был постро-
ен Иерусалим, и граничил на в. с долиной
Кедронской, на ю. и з. с долиной сынов Ено-
мовых, или Геенной, на с. с Акрой и на с.-в.
с горой Мориа. На горе Сион был воздвиг-
нут дворец Соломонов, названный домом
лесов Ливанских, и впоследствии велико-
лепный дворец Ирода, разрушенный рим-
лянами. Храм и его предместья на горе Мо-
риа также назывались Сионом (Пс. LХIV,
2, LХХХIII, 8). Означенное название
иносказательно прилагается к Церкви, как
к земной так и к небесной, как к живому Хра-
му Иеговы (Ис. II, 3, Евр. XII, 22, Откр. XIV,
1). Выражение дщерь Сионова означает
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самый город Иерусалим, но иногда во мно-
жественном дщери Сионовы означает вооб-
ще женское население Иерусалима, равно
как выражение сыны Сиона (Зах. IX, 13) оз-
начает мужское население оного.

Сип (Лев. XI, 18). Под означенным име-
нем разумеется египетский коршун, которо-
го древние причисляли к роду орлов, но
изображали, как коршуна. Это по указанию
естествоиспытателей — отвратительная
птица, подобная ворону с черными крылья-
ми, с голой головой и шеей; питается пада-
лью и всякой нечистотой. Птиц этих много
водится в Аравии, Палестине и Сирии. Оз-
наченная птица, почитаемая в Египте свя-
щенной, служит символом сострадательно-
сти и материнской любви; там ее не трога-
ют, и потому в Египте ее много. По словам
известного естествоиспытателя доктора Гас-
сельквиста, вид сипа ужасен и отвратите-
лен: лицо голое и все в морщинах; глаза
большие, страшные, нос черный, хищничес-
кий, ноги большие, зияющие на добычу; все
тело в нечистотах; питается всякой падалью
и гадостью.

Сира (уклонение, отступление) (II Цар.
III, 26) — название колодца, от которого слу-
ги Иоава возвратили Авенира. Он более ниг-
де не упоминается. Местность его точно не
определена, но, очевидно, он находился в
недальнем расстоянии от Хеврона (в 20 ста-
диях).

Сиракузы (Деян. ХХVIII, 12) — богатый
и важный город на восточном берегу о-ва
Сицилии, основанный за 735 лет до Р. X., в
котором останавливался на 3 дня св. ап. Па-
вел во время своего пути в Рим. Он имел не-
когда две значительные гавани и 100000
жителей; место рождения известного мате-
матика Архимеда. Его древние развалины
незначительны, но все-таки достаточно сви-
детельствуют о его древнем величии. Новый
город содержит в себе 13000 жителей. Га-
вань города занесена песком, и в ней могут
останавливаться только небольшие кораб-
ли. По словам жителей Сиракуз, первым
епископом здесь был Марциал, но главным
образом ими почитается память св. муч.
Лукии.

Сирия (II Цар. VIII, 12). Слово Сирия оз-
начается в еврейском тексте словом Арам
(см. это слово). В обширнейшем значении
слова, Сирия простиралась от Средиземно-
го моря и р. Кидиа до Евфрата и от г. Тавр
на севере до Аравии и до границ Египта на
ю. Она разделялась на Сирию Палестинс-
кую, которая вмещала в себе Ханаан и Фи-
никию, Килисирию — между двумя рядами
гор Ливана, и Верхнюю Сирию. Последняя

была известна под названием Сирии в тес-
ном смысле. Цари сирийские вели частые
войны с сынами Израилевыми и иногда
были подчиняемы ими, а иногда вступали в
союз с ними. Сирия преимущественно нахо-
дилась под владычеством ассириян, вавило-
нян, персов, македонян, римлян и магоме-
тан, которым принадлежит и в настоящее
время. Сирия и Ассирия суть названия со-
вершенно различного происхождения. Пер-
вое родственно с Тиром, или Суром, как
обыкновенно произносят, а другое ведет свое
начало от Ассура. Отличительные черты в
физическом виде Сирии составляют боль-
шие горные хребты Ливан и Антиливан, тя-
нущиеся с с. к ю., и большие пустыни, ле-
жащие на в. и ю.-в. Долины Сирии очень
плодоносны и доселе еще изобилуют пшени-
цей, виноградом, табаком, тутовыми дере-
вьями, оливками, превосходными плодами,
как, напр., апельсины, финики, фисташки
и др. Климат в обитаемых частях Сирии уди-
вительно здоров и приятен. Сирию населя-
ют разные народности, но в городах народо-
население по преимуществу состоит из ту-
рок и греков. Единственное поколение, ко-
торое может считаться туземным, — суть
жители вершин Ливана. Замечательнейшие
из них суть друзы и марониты. Общий язык
их арабский. Воины и правительственные
чиновники говорят по-турецки. От древних
сирийцев почти не существует никаких сле-
дов. Ни одна страна не была так известна в
древности, как Сирия. На ю.-з. находилась
Обетованная Земля, страна израильтян, ко-
лыбель христианства. Финикия, особенно
города ее — Тир и Сидон славились своей
торговлей. Первоначально столицей Сирии
был г. Иоппия, а затем Дамасск, бывший
долгое время столицей могущественного го-
сударства. Антиохия была некогда царской
резиденцией и считалась третьим городом в
мире по богатству и народонаселению. Ба-
албек и Пальмира доселе еще представляют
замечательнейшие развалины своего древ-
него величия. Здесь некогда в различные
времена сражались за свое господство и пре-
обладание ассирияне, иудеи, греки, парфя-
не, римляне, сарацины, крестоносцы и тур-
ки. Нина, Семирамида, Сезострис, Алек-
сандр, Помпей, Антоний, Тит, Аврелиан и
др., в позднейшее же время Готфрид Буль-
онский, Ричард Львиное Сердце, Саладин и
др., и потом во времена, ближайшие к нам,
Наполеон и Магомет-Али на равнинах Си-
рии представляли собой грозных завоевате-
лей. В настоящее время невежество, суеве-
рие и варварство господствуют в этой стра-
не и от ее древней славной цивилизации не
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остается почти никаких следов. Несториа-
не настоящего времени называют себя си-
рийскими христианами, потому что они
употребляют у себя древние формы богослу-
жения. Они имеют Новый Завет, переведен-
ный на сирийский язык, вообще же в насто-
ящее время в Сирии преобладает арабский
язык и сирийцы читают Библию на означен-
ном языке. Сирия составляет одно из самых
интересных поприщ для миссионерской де-
ятельности, какое только можно найти в
наше время. В ее пределах можно найти де-
вять десятых местностей различных собы-
тий из Свящ. Истории. Она в продолжение
целого тысячелетия была единственной ме-
стностью для сохранения Церкви Божией,
она была светильником и светочем, свет ко-
торого сиял во мраке мира почти в продол-
жение 12 столетий; все части ее были освя-
щены стопами Сына Божия или Его проро-
ков и апостолов; едва ли какой-либо холм и
долина здесь не оглашались песнопениями
Моисея, Давида и Исаии; здесь, наконец,
пролилась кровь Богочеловека, вземлюще-
го грехи мира. Таким образом, вся эта стра-
на составляет огромный, живой коммента-
рий слова Божия, раскрытый для религиоз-
ного и нравственного чтения во все века и
для посрамления неверующих. В новейшее
время Сирия делится на 4 эйялета, или на-
местничества: Дамасское, Бейрут, Алеппо
и Мераш; к последнему присоединена и
древняя Коммагена. Из свидетельств новей-
ших путешественников видно, что как во
внешнем, так и во внутреннем ее состоянии
продолжается то же неустройство, какое
давно господствует в стране этой: тот же дес-
потизм властей, тот же произвол, то же ра-
зорение и опустошение земли, та же свире-
пость турок, то же грабительство арабов, та
же дикость, то же варварство. Жители Си-
рии давно не имеют возможности пользо-
ваться безопасностью жизни и собственнос-
ти благодаря своему правительству. Вот как
описывает эту страну Портер, бывший в Га-
уране: «Холмы со всех сторон казались вне-
запно преисполненными жизни, и долины
и равнины огласились криком пастухов и
блеянием огромных стад их, когда они гна-
ли их на пажити. Но пастухи не имели того
спокойного и смиренного вида, который
обыкновенно соединяется с пастушескою
жизнию и ее привычками; все они имели вид
свирепый и дикий, в особенности арабы.
Кроме длинного ружья, многие из них име-
ли маленькие топоры и за поясом были пи-
столеты и кинжалы». Кроме такой посто-
янной опасности для оседлой жизни, араб-
ские племена не только питают постоянную

наследственную вражду к христианам и тур-
кам, но часто ведут междоусобные войны и
между собой, часто одно племя ведет войну
с другим племенем, почему правильное воз-
делывание почвы и усовершенствование ес-
тественных богатств, которыми так щедро
наделена страна эта, становится делом не-
возможным. Отсюда многие разрушенные
города и селения остаются в своих развали-
нах и запустении; во многих местах счаст-
ливо можно бы было жить, но жителей нет.
Многие равнины вместо изобилия, которое
должны были бы производить, представля-
ют бесплодный вид пустынь, который толь-
ко кое-где оживляется рощами из диких фи-
говых деревьев; травы остаются нескошен-
ными, поля пустыми. Обрабатываются толь-
ко небольшие частички лучшей почвы и то
лишь тогда, когда есть надежда и средства
оградить свою жатву от вторжения неприя-
телей. Арабские стада свободно бродят по
долинам и равнинам, и полевые ограды не
составляют для них никакого препятствия.
Нигде в мире нет такого плачевного приме-
ра тиранства, хищения и бесчинства, как в
большей части Сирии. Большая часть жите-
лей терпит от своеволия толпы вооружен-
ных людей, которые располагают всем по
своим прихотям и произволу. В каждой про-
винции паша есть совершенный деспот. В
деревнях жители ограничиваются одним
уже необходимым для жизни; у них извест-
ны только такие искусства, без которых су-
ществовать невозможно. Здесь нет убежища
от насилия, исключая разве городов. Нельзя
не сказать еще, что нигде, кажется, нет та-
кого множества и смешения различных на-
родностей и вместе с этим такого множества
различных верований и исповеданий и раз-
личных ересей, сект и расколов, как в Си-
рии, и при этом здесь господствует грубое
невежество, множество суеверий и нечести-
вых обрядов и большой разврат преоблада-
ющей массы; и отсюда постоянная нена-
висть и вражда партий и бедствие страны. В
недавнее время Ливан, в продолжение мно-
гих веков сохранявший свою независи-
мость, населяемый деятельным и промыш-
ленным племенем и изобиловавший разны-
ми прекраснейшими произведениями стра-
ны — шелковицей, оливковыми деревья-
ми, виноградом и проч., представлял самую
печальную картину вследствие вражды и
междоусобий между маронитами и друза-
ми. Убийства, грабежи и опустошитель-
ные пожары свирепствовали в разных ча-
стях горы в 1846 и 1847 гг., и снова возоб-
новились в 1860 г. Многие деревни были
охвачены пламенем и некоторые из самых
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цветущих мест в Ливане сделались необи-
таемыми и покрылись развалинами. Из
Бейрута было известие: 60 городов и дере-
вень в Ливане сожжены, и эта прекрасная
гора обратилась в угрюмую степь. По при-
близительным соображениям, сгоревших
деревень было 150. Целый христианский
квартал в Дамаске, который сам по себе был
как город, безжалостно ограблен и сожжен
до основания. В 1861 г. европейские держа-
вы должны были послать туда и в Бейрут
свои войска (франц. и англ.), чтобы обуз-
дать магометанский фанатизм.

Сирон (I Мак. III, 13-23) — военачальник
сирийского ц. Антиоха Епифана, история
которого указана в I Мак. книге в указанных
цитатах. У Флавия Сирон называется воена-
чальником в Килисирии (Древ. кн. XII, гл.
XII, 1), может быть, по ошибке, или он мог
заимствовать это из греческих источников.

Сирофиникиянка (Мк. VII, 26, ск. Мф.
XV, 22) — сириянка из Финикии. В означен-
ной цитате мы читаем о женщине, которая
называется язычницей, родом сирофиники-
янка. Из означенной цитаты мы можем зак-
лючить, что она была язычницей, может
быть гречанка по своему языку, родившая-
ся в финикийской части Сирии. Это место
указывает, что Финикию некоторые счита-
ли тогда в Сирии, как и в настоящее время.
У других евангелистов она называется же-
ной хананейской, что, несомненно, показы-
вает, что она была древнего хананейского
происхождения, или финикийского, или во-
обще что она принадлежала к Хананейской
стране. Несмотря на то, из Евангелия вид-
но, что она не чужда иудейства и имела ве-
ликую веру во Христа и потому удостоилась
Его милости.

Сисара (порядок битвы) — имя двух лиц:
а) (Суд. IV, 2) — военачальник войска

Иавинова. Это первый военачальник, кото-
рый в Библии означается по имени во время
долгих войн израильтян в это время. Крат-
кое повествование об его деятельности, со-
общаемое нам Библией, можно найти в кн.
Судей (IV, V). Войско под его начальством
было многочисленно и хорошо устроено,
заключало в себе 900 колесниц и представ-
ляло замечательный контраст с небольшим
войском Барака, состоявшим только из пе-
хоты. Тем не менее последний сделал силь-
ный напор на громадные полчища Сисары и
при чудесной помощи свыше, а также вслед-
ствие разлития потока Киссона (Суд. V) по-
лучил полный успех, вполне поразил и пре-
следовал Сисару. И сошел Сисара с колесни-
цы (своей) и побежал пеший и укрылся было
в куще одного кенеянина, Хевера, и здесь

был убит женой его, Иаилью. Неприятельс-
кое войско было истреблено, и таким обра-
зом иго Иавина, ц. асорского, было свергну-
то. Девора и Варак прославили Бога благо-
дарственной песнью. Событие это долго вос-
поминалось у израильтян и после (I Цар.
XII, 9, Пс. LХХХII,10). Сделай им то же
(т. е. врагам), что Мадиаму, что Сисаре,
что Иавину у потока Киссона, восклицает
псалмопевец;

б) (I Езд. II, 53, Неем. VII, 55) — лицо,
потомки которого именуются в означенных
цитатах в числе Нефинеев, возвративших-
ся из плена с Зоровавелем. В I Езд. (II, 53)
означенное имя читается согласно с евр. Сис-
ра, а во II Езд. (V, 32) — Серар.

Сисинни (II Езд. V, 3-7) — правитель Си-
рии и Финикии при ц. Дарии. У сириян на-
зывается: Фафнай.

Сисмай (темный) (I Пар. II, 40) — отец
Саллума и потомок Шешана.

Ситна (враждебность, вражда) (Быт.
XXVI, 21) — название колодца, так наиме-
нованного вследствие того, что пастухи Иса-
ака спорили здесь с пастухами филистимс-
кими. Он находился в долине Герар или в
этом направлении. Следы этого названия
находят в имени реки Шутейн, к ю. от Ку-
лазы (Елузы).

Ситтим:
а) (Иоил. III, 18) — долина Ситтим нахо-

дилась в стране Моавитской, почти против
Иерихона и в недальнем расстоянии от него,
но выражение — долина Ситтим, употреб-
ленное в означенной цитате, вероятно, озна-
чало какую-нибудь долину, известную по
обилию растущих в ней ситтимовых деревь-
ев, или акаций; или, может быть, поэтичес-
ки употреблено, как название какой-нибудь
твердой невозделанной местности;

б) (Чис. XXV, 1, Нав. II, 1, III, 1, Мих.
VI, 5) — долина на полях моавитян, где из-
раильтяне долго стояли лагерем до перехо-
да своего через Иордан; лежит к с. от Мерт-
вого моря и к в. от Нижнего Иордана про-
тив Иерихона. Это, вероятно, та же самая до-
лина, что и Аве-Ситтим (см. это слово).

Ситтимовое дерево (Исх. XXV, 5, Ис.
ХLI, 19) — из породы акаций, гибкое, очень
твердое дерево, между прочим употребляе-
мое и на постройку Скинии и на приготов-
ление утвари в ней. Вообще думают, что оно
было из рода акаций, растущих в изобилии
во всех пустынях от Северной Аравии до
Эфиопии, и из которого добывается наш гум-
миарабик. Это прекрасное дерево с широко
распространяющимися ветвями и пахучими
цветами. Ситтимовое дерево упоминается
также в числе приношений для Скинии
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(XXXV, 5, 24). Оно также упоминается как
дерево, достойное насаждения в связи с мир-
том и другими пахучими кустарниками.
Насажу в пустыне кедр и мирту и масли-
ну, насажу в степи кипарис, явор и бук вме-
сте (Ис. ХLI, 19), говорит пр. Исаия.

Сиуал (Вар. I, 3) — это месяц Сиван (ве-
роятно, древнеперсидское слово, указываю-
щее на какое-либо языческое божество), на-
звание третьего месяца в еврейском году с
новомесячия июня до новомесячия июля
(Есф. VIII, 9). Он, кажется, был принят ев-
реями после Вавилонского плена.

Сиф (основание, утверждение) (Быт. IV,
25, V, 3, Лк. III, 38) — третий сын Адама,
родившийся, когда Адаму было 130 лет от
роду; он был предком Еноха, Мафусала и
Ноя и, вероятно, сынов Божиих, о которых
говорится в кн. Бытия (VI, 4). Жил 912 лет.
Предание приписывает Сифу изобретение
букв. Упоминается в родословии Господа
Иисуса Христа (Лк. III, 38).

Сифри (Господь защищает) (Исх. VI,
22) — сын Узиила, потомства Левия, сына
Иакова.

Сихарь (Ин. IV, 5). Этим словом означа-
ется Сихем, но, по мнению других, он был
совершенно другое место. В древнесирийс-
ком переводе стоит слово Шохар, что может
иметь значение — упившийся. Полагают,
что это было укоризненное слово, обращае-
мое иудеями к самарянскому городу. Несом-
ненно, что в IV в. Сихем и Сихарь различа-
лись между собой, потому что путешествен-
ник Бордо упоминает о каждом из них в от-
дельности. Но несомненно, что это разгра-
ничение между городами не удержалось, так
как в VI столетии составитель книги под
названием: «Путеводитель св. муч. Анто-
нина» (570 г. по Р. X.) говорит, что он при-
шел в город, прежде называвшийся Самари-
ей, а теперь Неаполисом, в котором находит-
ся колодезь, из которого Господь просил
пить у самарянской женщины. Здесь была
устроена церковь в честь св. Иоанна Крес-
тителя, и перед решетками алтаря здесь на-
ходится колодезь и сосуд, из которого, по
преданию, напился Иисус. Если Сихарь не
был Сихемом, то он мог быть небольшим са-
марянским городом или селением, находив-
шимся несколько к с. от колодца, называе-
мого теперь Ашаром. Между столь противо-
положными мнениями трудно решить этот
вопрос положительно, но мы предпочитаем
оставаться на более общем мнении, которое
отождествляет Сихарь с Сихемом.

Сихем (плечо, или, лучше, верхняя часть
спины, между плечами):

а) (Быт. XXXIV, 2, 26) — сын Эммора,

евеянина, князя земли Сихемской, который
был жестоко и вероломно поражен Симео-
ном и Левием за его недостойное поведение
относительно их сестры Дины;

б) Известный хананейский город в Сама-
рии, названный так, вероятно, по имени
сына Эмморова, упомянутого в предыдущей
статье. Название означенного города явля-
ется также в форме Сихарь (Ин. IV, 5). Мы
встречаем его в кн. Бытия еще во времена
Авраама (Быт. XII, 6). В указанной цитате
он называется местом Сихем, а в ХХХIII
(ст. 18) главе — городом Сихем. Иаков скрыл
языческих богов и идольские украшения
своих домочадцев под дубом близ Сихема
(Быт. XXXV, 4), и в окрестностях Сихема
паслись его стада под руководством его сы-
новей (Быт. XXXVII, 12-14). Он был одним
из городов убежища (Нав. XX, 7), и им вла-
дели некоторое время левиты (XXI, 21).
Здесь Иисус Навин собрал колена Израиле-
вы перед своей смертью (XXIV, 1-25) и здесь
погребены были кости Иосифа (ст. 32). 3десь
жила наложница Гедеона (Суд. VIII, 31), и
он был местом злодеяний Авимелеха (IX, 1-
57). Ровоам был поставлен царем в Сихеме
(III Цар. XII, 1), но вскоре затем он сделал-
ся резиденцией Иеровоама (ст. 25). Суще-
ствуют еще и другие указания на этот город
в Ветхом Завете; в Новом Завете Сихем, под
именем Сихарь, является перед нами, как
город, в котором Господь Иисус беседовал с
самарянской женщиной (Ин. IV, 5). Когда
римляне возобновили город после войны, то
назвали его Неаполем, или новым городом,
и он доселе носит это название, несколько
измененное в название: Наблус. Из предше-
ствующих указаний видно, что Сихем упо-
минается уже почти за 4000 лет до нашего
времени, а потому он есть один из древней-
ших городов в мире. В течение всего Библей-
ского периода он представляется городом до-
вольно значительным, равно как и спустя
долгое время после того. По свидетельству
некоторых толкователей, один из епископов
сихемских, по имени Герман, присутствовал
на первом Никейском соборе в 325 г., хотя
другие именуют Германа епископом Сама-
рийским. Об этом городе упоминает Евсе-
вий, равно как и пилигрим Бордо. Очень ес-
тественно, что, когда усилилось паломниче-
ство в Палестину, Сихем получил свое осо-
бенное значение. По преданию, в Сихеме
Ирод приговорил Иоанна Крестителя к усек-
новению главы. Нет необходимости пере-
числять все исторические и литературные
воспоминания об этом замечательнейшем
городе. Его важное значение и положение
подтверждается, между прочим, тем что,
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при римских императорах в Сихеме чекани-
лись монеты с надписанием на оных их
имен. Древний Сихем, несомненно, нахо-
дился на месте нынешнего Наблуса или не-
далеко от него и лежал к с. от горы Гаризим,
по долине, отделяющей оный от Гевала.
Здесь находились гробница Иосифа и коло-
дезь Иакова. Колодезь Иакова имел над со-
бой церковь, о которой упоминает Феодорик
(в 1172 г. по Р. X.) в следующих словах: «Те-
перь — кладезь, у которого сидел Господь,
находится на расстоянии полумили от горо-
да и расположен перед алтарем церкви, не-
когда построенной над оным». Народонасе-
ление Наблуса состоит теперь из 10000 че-
ловек, магометан, христиан, самарян и
иудеев. Интерес этого города в настоящее
время заключается не только в его истори-
ческих воспоминаниях и его антикварных
остатках, но главным образом и в том, что
он в настоящее время служит местопребы-
ванием самарян, которые доселе удержива-
ют свое существование как отдельная секта
и совершают свое богослужение по обрядам
самарянского исповедания.

Сихемляне — потомки Сихема, из потом-
ства Манассии (Чис. XXVI, 31).

Сихор (темный, мутный) (Ис. ХХIII,
3) — по мнению некоторых, название р. Нил
у греков, так как вода ее была часто покры-
та черным илом и вследствие этого мутна и
болотиста. Пить воды Нила у пр. Иеремии
(II, 18) значит искать помощи у египтян. В
кн. Иисуса Навина (ХIII, 3) мы читаем, что
границы страны Израильской простирались
от Сихора, что пред Египтом, до пределов
Екрона к северу. Впрочем, в означенной ци-
тате едва ли под Сихором разумеется Нил,
так как страна на с. от Синайского полуост-
рова между Египтом и уделом колена Симе-
онова не была назначена для поселения 12
колен, поэтому является более правдоподоб-
ным, что название Сихор прилагается здесь
к потоку, или ручью, впадающему в Среди-
земное море при Риноколуре. То же самое
замечание относится и к Сихору Египетско-
му в I кн. Пар. (XIII, 5). Затем в одной из
цитат в кн. пр. Исаии (ХХIII, 3), очевидно,
разумеется р. Нил.

Скева (Деян. XIX, 14) — один из иудеев,
живших в Эфесе. Он называется первосвя-
щенником, что, вероятно, значит, что он
был священнического рода и занимал почет-
ное место в народном собрании. Он имел
семь сыновей, которые вместе с нескольки-
ми другими иудейскими заклинателями
употребляли заклинания. Они начали так
поступать после того, как увидели чудеса,
совершенные ап. Павлом, именно стали

заклинать злых духов именем Господа
Иисуса, которого проповедовал ап. Павел;
но это послужило только к посрамлению их
дерзости, обмана и корыстолюбия. Беснова-
тый, из которого они думали выгнать духа,
бросился на них, как на дерзких самозван-
цев, не призванных к тому от Бога, изъяз-
вил их и вынудил в таком состоянии бежать
из дома. Событие это, когда молва о нем раз-
неслась по всему городу, имело важные по-
следствия. Много лиц уверовало в Господа
Иисуса Христа, и многие чародеи, собрав
свои чародейные книги, добровольно со-
жгли их, несмотря на их ценность. Цена со-
жженных книг простиралась до 50000
драхм.

Скиния (Исх. XXV, 9) — собственно оз-
начает подвижной шатер, переносную па-
латку, кущу. В этом смысле слово сие упот-
ребляется в кн. Числ (XXIV, 5), Иова (XI,
14, XXII, 23), Мф. (XVII, 4), но вообще в
Свящ. Писании оно прилагается к священ-
ному зданию, устроенному Моисеем по по-
велению Божию для служения в оном Гос-
поду. Скиния собрания (Исх. ХХХIII, 7)
была воздвигнута Моисеем для собственно-
го употребления. В ней он давал аудиенции
народу, выслушивал и решал различные
тяжбы и споры и просил Божественных от-
кровений. В ней также, вероятно, отправля-
лись общественные богослужения, и отсю-
да она получила свое наименование. Другая
Скиния была устроена Давидом для постав-
ления в оной Ковчега Завета (II Цар. VI, 17);
но Скиния, преимущественно так называе-
мая, была построена, как замечено выше,
Моисеем для богослужения, частью для
того, чтобы служить местом пребывания
Иеговы, как царя Израилева, а частью как
место для отправления торжественнейшего
общественного богослужения. Она была ус-
троена с необыкновенным великолепием во
всех частях своих, по особенному повелению
Господа, и, очевидно, имела таинственное и
иносказательное значение (Евр. IX, 1-8).
Средства для сооружения оной составлялись
в обилии из добровольных пожертвований
народа (Исх. XXXV, 4-9, ХХХVI, 3-7). На-
блюдение за построением Скинии было по-
ручено Веселиилу и Аголиаву, которые
были одарены особенным высокохудоже-
ственным дарованием для совершения озна-
ченного дела.

Внутреннее, первое отделение Скинии на-
зывалось Святое, или Святилище, или пер-
вая Скиния, а самая внутренняя часть оной
называлась второй Скинией, или Святая Свя-
тых (Евр. IX, 2, 3). Что касается до сооруже-
ний во дворе Скинии, то в ней находились,
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во-первых, жертвенник всесожжений, сто-
явший посреди, во-вторых — медный умы-
вальник, соответствовавший медному морю
(III Цар. VII, 23), который стоял между жер-
твенником и Скинией и по своему образцу
походил на урну. В ней находилась вода для
омовения рук и ног священников, когда они
готовились приступать к священнодей-
ствию. Что касается до принадлежностей
самой Скинии, то в ней находилось следую-
щее: во-первых, золотой седмисвещник, сто-
явший налево от входа, в лампадах коего
непрестанно горел елей; направо — стол,
или трапеза, из дерева акации, обложенный
золотом, с лежащими на нем хлебами пред-
ложения, переменяемыми каждую субботу,
и к з. жертвенник, или алтарь, кадильный
из того же дерева, обложенный золотом, для
курения фимиама. В самой внутренней час-
ти Скинии — Святая Святых — отделенная
от святилища внутренней завесой, находил-
ся Ковчег Завета, сделанный из дерева сит-
тим, или акации, и покрытый изнутри и сна-
ружи чистым золотом. В Ковчеге находи-
лись скрижали Закона, на которых были
начертаны десять заповедей, золотой сосуд,
или золотая стамна, с манной и прозябший
жезл Ааронов. Скиния и двор ее были окон-
чены совершенно точно по плану, указанно-
му Богом Моисею на горе Синае. Что каса-
ется до ценности постройки Скинии, то по-
шло на оную одного только серебра и золо-
та, не считая меди, железа, дерева, завес,
балдахинов и проч., почти на двести тысяч
ф. стерлингов, что по настоящему курсу со-
ставляет 2 миллиона рублей. По окончании
сооружения Скиния была освящена для слу-
жения Богу с весьма торжественными, вели-
чественными обрядами (Исх. XXX, 23-33,
ХL, 9-11, Евр. XI, 21). Во время странство-
вания израильтян по пустыне Скиния все-
гда ставилась среди стана. Шатры священ-
ников и левитов окружали ее в указанном
порядке (Чис. II, 2-29), а в некотором рас-
стоянии от нее ставили шатры колен Изра-
илевых, разделенных на четыре великих
отдела, состоящих каждый из трех колен, и
каждый отдел имел свое собственное наиме-
нование и знамя (Чис. II, 2-29). Скиния и ее
принадлежности были устроены так, что их
удобно было снимать, переносить с места на
место и восстановлять снова. На особенные
лица или на особенные разряды лиц была
возложена обязанность перенесения Скинии
и смотрения за ее принадлежностями. Оста-
новка каждого стана, подъем в путь, даже
порядок самого пути указывались непосред-
ственно Самим Господом. В тот день, когда
была окончена постройка Скинии, Господь

открылся в облаке, которое покрыло Ски-
нию собрания и Слава Божия так наполни-
ла ее, что сам Моисей на этот раз не мог вой-
ти в оную. С этих пор облако покрывало Ски-
нию в продолжение всего странствования
иудеев. Каждый раз, как поднималось обла-
ко от Скинии, сыны Израилевы снимали
свои шатры и отправлялись в путь, и где оно
останавливалось, там они снова располага-
ли свой стан. Ночью это облако делалось бле-
стящим, как огненный столп, и предшество-
вало им, как дневное облако (Чис. IX, 15-23,
Исх. XL, 39, 40). По окончании странствова-
ния евреев и по вступлении их в Обетованную
Землю Скиния была поставлена в Галгалах
(Нав. IV, 19), а по совершенном завоевании и
разделении ее была перенесена в Силом, как
средоточие Земли Обетованной, и оставалась
здесь от 300 до 400 лет. Затем отсюда ее пере-
несли в Номву (I Цар. XXI, 1-9) и после в цар-
ствование Давида — в Гаваон (I Пар. XXI, 28),
где она и находилась еще в начале царство-
вания Соломона (II Пар. I, 1-13). По создании
храма Соломонова Ковчег Завета со всеми
принадлежностями Скинии был перенесен
сюда в новосозданный храм (III Цар. VIII, 3,
4). С этого времени о Скинии ничего более
не говорится. В одно время совершалось
двойное богослужение: первосвященник
Садок священнодействовал в Гаваоне, а дру-
гое богослужение совершалось в Иерусали-
ме, где находился Ковчег Завета.

Скиния, как мы уже заметили выше,
имела высшее иносказательное духовное
значение, как то объясняет ап. Павел в по-
слании к Евреям (IX, 24): Ибо Христос, го-
ворит св. ап. Павел, вошел не в рукотворен-
ное святилище, по образу истинного устро-
енное, но в самое небо, чтобы предстать
ныне за нас, пред лицо Божие, и в другом
месте он говорит: Но Христос, Первосвя-
щенник будущих благ, пришедший с боль-
шей и совершеннейшей скинией, нерукотво-
ренной, т. е. не такового устроения, и не с
кровию козлов и тельцов, но с Своею кровию,
однажды вошел во святилище, и приобрел
вечное искупление (Евр. IX, II, 12).

Скипетр (Быт. ХLIХ, 10, Есф. VIII, 4) —
деревянный жезл в 5 или 6 фут. длины,
обыкновенно обложенный золотом или уб-
ранный золотыми кольцами с богато убран-
ным наконечником. Его носили в руках
цари и другие почетные лица в знак своей
власти. Не отойдет скипетр от Иуды, го-
ворил умирающий патр. Иаков в своем пред-
смертном пророчестве об Иуде, и законода-
тель от чресл его, доколе не приидет При-
миритель, и Ему покорность народов (Быт.
ХLIХ, 10). Вероятно, царский скипетр ведет
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свое начало от пастушеских жезлов, так как
патриархальные вожди были вместе и пас-
тырями и князьями. С другой стороны, ко-
пье Саула, по-видимому, служило ему и
вместо скипетра. Палицы, которые носили
перед чиновниками гражданских и муни-
ципальных корпораций, устроялись, веро-
ятно, в виде скипетра. Царский скипетр в
настоящее время делается в виде богато ук-
рашенного жезла. Когда царь касался сво-
им скипетром до того, кто приближался к
престолу, то это служило знаком царской
милости и расположения (Есф. V, 2). Герои
Гомера употребляли свой скипетр для нака-
зания провинившихся. Жезл правоты (Пс.
ХLIV 7) служит символом справедливого
правления. Железный скипетр служит вы-
разительным символом строгости и сокру-
шительной силы власти помазанников Гос-
подних против возмутителей (Пс. II, 9).

Скифы (II Мак. IV, 47, XII, 29, III Мак.
VII, 5, Кол. III, 11) — обитатели Скифии.
Под скифами разумеются все пастушеские
кочующие племена, жившие к с. от Каспий-
ского и Черного морей и рассеянные далеко
на в. от оных. Об этой громадной стране в
древности знали очень мало, известно толь-
ко, что они жили в пределах Русской импе-
рии, к которой на громадном протяжении
причисляются и самые означенные местно-
сти. Нация скифов, по-видимому, состояла
из многих различных народностей, большей
частью грубых, воинственных, кочевых и
нецивилизованных. Скифы принадлежали
к потомкам Иафета. В истории скифских
племен особенно сохраняется одна замеча-
тельная, выдающаяся черта, именно стрем-
ление делать набеги и вторжения в страны
других народов. Быть может, это происхо-
дило вследствие их кочевого и разбойничес-
кого образа жизни, но при этом особенно
живо вспоминаются слова кн. Бытия (IX,
27). Да распространит Бог Иафета; и да
вселится он в шатрах Симовых. Большин-
ство церковных историков согласно утвер-
ждают, что в Скифии Евангелие проповедо-
вал св. ап. Андрей, и таким образом начало
христианства восходит здесь к самым вре-
менам апостольским. Здесь известны были
в древности епархии: Скифская, Херсонская
и другие.

Скифополь (Суд. I, 27, Иудифь III, 10),
иначе Беф-Сан, Скифский град — город в
колене Иссахаровом, принадлежавший ко-
лену Манассину, лежавший в 120 стадиях
от Тивериады и в 600 стадих от Иерусали-
ма. Он был весьма сильной крепостью как
по своему естественному положению, так и
по своим искусственным укреплениям,

величественные развалины коих сохрани-
лись и доныне. Во времена Спасителя Беф-
Сан, или Скифополь, был главным городом
Декаполя, или союза 10 городов, населен-
ных большей частью язычниками. Некогда
это был цветущий город, который в Талму-
де называется воротами рая, городом пальм
и маслин, но в настоящее время это бедная
деревня среди нагой, бесплодной пустыни,
в которой насчитывают только от 70 до 80
домиков.

Скнипы. См. Комары.
Сковорода (Лев. II, 5, VII, 9, I Цар. II, 14,

II Цар. ХIII, 9 и др.) — металлический или
глиняный сосуд, глубокий, а иногда плос-
кий, с загнутыми краями, употребляемый
для приготовления разных печений и жаре-
ний мяса. До нас не дошли образцы сково-
род, какие были в употреблении у иудеев, и
мы можем только предполагать, что они
имели сходство с подобными же сосудами,
употребляемыми в древней и новой Азии и
в Египте. О сковородах для жарения нео-
днократно упоминается в В. З., как то вид-
но из указанных выше цитат. Во II кн. Мак-
кавейской (VII) повествуется, что во
время гонения Антиоха Епифана семь сыно-
вей семейства Соломии были осуждены ца-
рем на мучения за веру и что они, по содра-
нии с них кожи, один за другим на глазах
матери были изжарены на сковородах.

Скорпион (Втор. VIII, 15, Лк. X, 19,
Откр. IX, 3, 5, 10) — вредное и ядовитое
животное, водящееся в Африке, Индии,
Персии и др. Оно так походит на рака, что
последний называется у арабов морским
скорпионом. Обычная его длина от вершка
до двух вершков, но в тропических странах
он встречается иногда 6-8 вершков. Ужале-
ние скорпионом сопровождается мучитель-
ными болями (Откр. IX, 3-6) и оканчивает-
ся нередко смертью в страшных судорогах.
Это насекомое скрывается вообще в разва-
линах, в холодных и темных местах, в ще-
лях, под камнями, и когда свертывается в
клубок, то походит на яйцо. В этом можно
видеть пояснение слов евангел. Луки (XI,
12). Моисей говорит, что израильтяне про-
ходили через пустыню великую и страш-
ную, где змеи, василиски, скорпионы и мес-
та сухие... (Втор. VIII, 15). В кн. Иисуса,
сына Сирахова, злая жена сравнивается со
скорпионом, и взявший ее за себя не избе-
жит уязвления (Сир. XXVI, 9): берущий ее,
говорит он, то же, что хватающий скорпи-
она. В Свящ. Писании слово скорпионы
употребляется в иносказательном смысле
для означения нечестивых людей, которые,
подобно скорпионам, нравственно жалят
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людей благочестивых (Иез. II, 6). Спаситель
сказал Своим ученикам: Се даю вам власть
наступать на змей и скорпионов (Лк. X,
19), в том же самом иносказательном смыс-
ле. Под словом скорпион разумеется также
орудие наказания, похожее на наш бич, но
с многими узлами и малыми камнями на
конце, каждый удар которого по спине дол-
жен был производить мучительную боль (III
Цар. XII, 11).

Скот (Быт. I, 25). В общеупотребитель-
ном смысле в Свящ. Писании под названи-
ем скота разумеются те же самые четверо-
ногие животные, которые в настоящее вре-
мя находятся на службе у человека, как-то:
волы, лошади, овцы, козлы. В пастушеских
странах Востока скот составлял главное бо-
гатство человека (Быт. XXX, 43). Об Иове го-
ворится, что имения у него было семь ты-
сяч мелкого скота, три тысячи верблюдов,
пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весь-
ма много прислуги, и был человек этот зна-
менитее всех сынов востока (Иов. I, 3). Бо-
гатые люди делали подарки из своего скота
друг другу, как, напр., Авимелех и Авраам
(Быт. XX, 14, XXI, 27). Стада домашнего
скота у Авраама и Лота были так многочис-
ленны, что они должны были разделиться
друг с другом. Иудея, состоявшая из холмов
и долин, представляла отличное место для
пастбищ. Сами собственники стад лично на-
блюдали за скотом и не считали это занятие
низким для себя, подвергаясь всем преврат-
ностям погоды. Иаков говорит о себе: Я то-
мился днем от жара, а ночью от стужи; и
сон мой убегал от глаз моих (Быт. XXXI,
40). Во время изгнания Моисей пас стада
своего тестя, и Давид был призван на пре-
стол Израилев, будучи пастырем овец. Пр.
Амос был пастырь, и Самегар точно так же
был поставлен судьею израильским после
занятий скотоводством. Равно и женщины
принимали участие в скотоводстве. При пер-
вом свидании Иакова с Рахилью она шла с
мелким скотом отца своего. В кн. Бытия
(XXIX, 9, 10) говорится следующее: Еще он
говорил с ними, как пришла Рахиль (дочь
Лавана) с мелким скотом отца своего, по-
тому что она пасла (мелкий скот отца сво-
его). Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Ла-
вана, брата матери своей, и овец Лавана,
брата матери своей, то подошел Иаков,
отвалил камень от устья колодезя, и напо-
ил овец Лавана, брата матери своей. Доче-
ри священника Иофора были также пастуш-
ки; и сцена, представленная в книге Исход
(II, 16-21), отзывается всей свежестью и пре-
лестью пастушеской жизни. Должность па-
стуха, или надзирателя, за стадами счита-

лась ответственной и часто требовала нема-
лого мужества при сохранении оных от на-
падений разбойников и диких животных.
Указание в кн. Иова (XXXVI, 33) объясня-
ется тем фактом, что некоторые животные
из домашнего скота особенно чувствитель-
ны к переменам воздуха и температуры,
предшествующим дождю и грому.

Скрижали Завета (Исх. XXIV, 12, Втор.
IV, 13, II Кор. III, 3, Евр. IX, 4). Под сим на-
званием разумеются две каменные доски, на
которых самим Господом были начертаны
10 заповедей закона Божия. Четыре первые
заповеди, написанные на одной доске, содер-
жат в себе познание и почитание Истинного
Бога, а прочие шесть, написанные на другой,
заключают в себе обязанности к ближнему.
Десять заповедей закона Божия разделены
на две скрижали, в означение того, что в них
заключается два рода любви, т. е. любовь к
Богу и любовь к ближнему, и потому пред-
писывается два рода должностей.

Скрытые кладовые (Иер. XLI, 8). «На-
шлись между ними (из 80, которые пришли
с дарами в Дом Господень и все умерщвля-
лись) десять человек, говорится в кн. пр.
Иеремии, которые сказали Исмаилу: не
умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скры-
тые кладовые, с пшеницею и ячменем, и
маслом, и медом...» Эти скрытые кладовые,
или как они иначе называются в Новом За-
вете сокровища на поле сокровенные, несом-
ненно, помещались в подземных колодцах,
подобных существующим ныне в некоторых
местах, в которых складывается зерновой
хлеб после его обработки. Близ города Виса-
на (древний Вефсан) находится много подоб-
ных подземных житниц.

Слово, Бог-Слово (Ин. I, 1, 14, Ин. I, 1 и
др.). Слово «Логос» в указанных местах оз-
начает второе лицо Св. Троицы — Сына Бо-
жия, как Вечное и Ипостасное Слово Божие,
от вечности бывшее с Отцом и потом вопло-
тившееся для нас человеков и для нашего
спасения. В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог, — сими возвышенно
потрясающими словами начинает свое бла-
говествование св. ап. и ев. Иоанн (Ин. I, 1)

Слово Божие, или Откровение Божие —
оно двоякое: устное и письменное. О после-
днем см. Писание Священное, о первом:
Предание Священное.

Слон (I Мак. VI, 30 и дал. I, 18, III, 34, II
Мак. XI, 4, ХIII, 2, XV, 20) — самое боль-
шое из млекопитающих четвероногих, при-
надлежащее к разряду толстокожих, вели-
чиной бывает иногда до 16 футов; на верх-
ней части рта вместо резца у него находятся
два больших клыка, выдающиеся изо рта
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вперед. В устройстве организма слона заме-
чателен хобот, служащий ему для обоняния,
осязания и хватания. Им он может легко
вырывать самые толстые деревья, а также и
поднимать самые малые предметы, как,
напр., булавку, мелкую монету. Живет до
150 лет. Иудеям хорошо известна была сло-
новая кость, выделываемая из клыков сло-
на (III Цар. X, 22, II Пар. IX, 21), составляв-
шая немаловажный предмет мировой тор-
говли, но о самих слонах в Свящ. Писании,
по-видимому, нет никаких указаний до того
самого времени, когда они употреблялись
Антиохом Евпатором в войнах с Маккавея-
ми. Изображения слонов нередко находят на
древних ассирийских памятниках. На сло-
нах укреплялись твердыми канатами дере-
вянные башни, из которых в каждой нахо-
дилось по 32 сильных мужа. К каждому сло-
ну присоединялось множество воинов и всад-
ников в кольчугах и медных шлемах, сопро-
вождавших его с обеих сторон и служивших
для него защитой и подкреплением (I Мак.
VI, 34-38, II Мак. XV, 20). Пред сражением,
для большего раздражения слонов, кормили
их ладаном и поили вином (III Мак. V, 1, 2,
5). Что касается до слоновой кости, то изде-
лия и украшения из оной со времен Соломо-
на были нередки. В III кн. Царств (X, 18,
XXII, 39) говорится, что престол Соломона
был сделан из слоновой кости и что Ахав,
царь израильский, построил дворец из сло-
новой кости. У псалмопевца упоминается о
чертогах из слоновой кости (Пс. ХLIV, 9).

Слюна (I Цар. XXI, 13, Лев. XV, 8, Мф.
XXVI, 67, Ин. IX, 7 и др.). По Моисееву за-
кону слюна имеющего очищение и падшая
на кого-либо почиталась осквернением и
требовала законного очищения. Оплевание
кого-либо, особенно плевание в лицо, вооб-
ще служит выражением величайшего неува-
жения, отвращения, презрения и, следова-
тельно, величайшего позора и поругания
(Ис. L, 6, Мф. XXVI, 67). Даже плевать на
пол перед кем-либо служило знаком нару-
шения должного уважения (Иов. XXX, 10),
и нынешние арабы почитают это для себя ос-
корблением. Приточное выражение у Иова
(VII, 19): доколе не дашь мне проглотить
слюну мою? значит: доколе хотя на мгнове-
ние Ты не отойдешь от меня? В Евангелии
упоминаются три случая исцеления слепых,
где Господь употребляет слюну или плюно-
вение (Ин. IX, 6, Лк. VII, 33, Мк. VIII, 22).
Слюна особенно человека, ничего еще не ев-
шего, употреблялась некогда как некое це-
лебное средство, как, напр., при ужалении
змеей или скорпионом, при воспалениях и
т. п. и здесь вместе употреблялись различ-

ные волшебства и суеверия (см. Плиния VII,
2, ХХVIII, 7, 22).

Смарагд (Откр. IV, 3, XXI, 19) — драго-
ценный камень прекрасного зеленого цвета.
Он находится в призматических кристаллах
и состоит из силиция, алюминия, глюци-
ния, от которых и получает свой прекрас-
ный цвет. Древние доставали смарагд из ок-
рестностей горы Цабар в Египте; в настоя-
щее время лучшие смарагды вывозятся из
Перу. На этот драгоценный камень указы-
вается в описании радуги, окружавшей пре-
стол Божий (Откр. V, 3); и он составляет чет-
вертое основание стен небесного Иерусали-
ма (XXI, 19). Означенный драгоценный ка-
мень так красив, что с его красотой и преле-
стью не может сравниться ни один драгоцен-
ный камень. Он составляет для глаз одно из
приятнейших явлений в природе. По словам
Плиния, зелень деревьев доставляет боль-
шое удовольствие, но с зеленью смарагда,
или изумруда, не может сравниться ни один
предмет. Древние историки свидетельству-
ют, что изумруды украшали двери дворца
Клеопатры, когда она встречала Юлия Це-
заря. Кроме того, древние приписывали им
таинственную силу предохранять от паду-
чей болезни. Цари и богатые люди вешали
изумруды на шею своим детям и сами носи-
ли их в ограждение от падучей болезни.

Смертная казнь. См. Казнь.
Смерть. Смерть бывает двоякая: теле-

сная и духовная. Телесная смерть состоит в
том, что тело лишается души, которая ожив-
ляла его, а духовная в том, что душа лиша-
ется благодати Божией, которая оживляла
ее высшей духовной жизнью. Душа также
может умереть, но не так, как умирает тело.
Тело, когда умирает, теряет чувства и раз-
рушается; а душа, когда умирает грехом, ли-
шается духовного света, радости и блажен-
ства, но не разрушается, не уничтожается,
а остается в состоянии мрака, скорби и стра-
дания. Смерть вошла в мир через грех наших
прародителей. Все люди родились от Адама,
зараженного грехом, и сами грешат. Как из
зараженного источника естественно течет
зараженный поток, так от родоначальника,
зараженного грехом и потому смертного, ес-
тественно происходит зараженное грехом и
потому смертное потомство. Свящ. Писание
говорит о сем следующим образом: Посему,
как одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть; так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нем все согрешили
(Рим. V, 12).

Смех (Быт. XVIII, 13, Быт. XXI, 6) — сло-
во, означающее радость, насмешку, уверен-
ность, удивление и т. п. Когда означенное
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слово употребляется о Боге, как, напр., в
книге Притч. (I, 26), то оно означает, что Бог
презирает или не обращает никакого внима-
ния на известный предмет или на известное
лицо.

Смирение (Притч. XV, 33) — доброде-
тель, противоположная гордости, и одна из
самых главных добродетелей в христианс-
кой жизни. Оно состоит в том, что человек
не высоко думает о себе, питает в своем сер-
дце духовное убеждение, что ничего своего
не имеет, а имеет только то, что дарует Бог
и что он ничего доброго не может сделать без
Божией помощи и благодати; таким обра-
зом, вменяет себя за ничто и во всем прибе-
гает к милосердию Божию. В Свящ. Писа-
нии означенная добродетель особенно пред-
писывается и заповедуется всем последова-
телям Христовым. Все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, говорит
св. ап. Петр, потому что Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать. И так,
смиритесь под крепкую руку Божию, да воз-
несет вас в свое время (I Пет. V, 5, 6). В этом
как и во всех прочих отношениях земная
жизнь Божественного Спасителя представля-
ет собой для всех нас совершеннейший при-
мер и образец. Он смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной
(Флп. II, 8), говорит о Нем ап. Павел. Свящ.

Лев не съел тела и не изломал осла
(III Цар. 13:28)

Писание обилует обетованиями благодати и
милости Божией смиренным и угрозами раз-
личных наказаний для людей гордых.

Смирна (Мф. II, 11) — благовонное веще-
ство, добываемое из тернистого дерева
(Cistus ereticus), распускающееся в 8 и 9
футов в высоту и главным образом вывози-
мое из Аравии в Восточную Индию. С самых
древних времен смирна составляла значи-
тельный предмет торговли и входила в со-
став св. ветхозаветного мира (Исх. XXX,
23), равно как в состав для благовонного
умащения тел умерших. Она входила также
в число тех ценных даров, которые обыкно-
венно представляли царям и вельможам в
знак особого почтения в древние времена на
Востоке (Мф. II, 11).

Смирна (II, 8) — знаменитый ионийский
город и один из прекраснейших в Леванте;
расположен на расстоянии 320 стадий от
Эфеса и на том же самом расстоянии от мор-
ского берега, при устье р. Мелес на западном
берегу Малой Азии. Древние считали его
венцом Ионии, драгоценным камнем Азии,
преизобильным по своему богатству и выда-
ющимся по изящным искусствам. Город
подвергался по крайней мере шесть раз боль-
шим или меньшим землетрясениям, лишил-
ся 60000 жителей от чумы в 1814 г. и силь-
но пострадал от холеры в 1831 г. Слово Бо-
жие посеяно здесь еще во времена апостоль-
ские. Церковь здесь насаждена св. ап. Иоан-
ном Богословом. Первым епископом здесь
был св. Поликарп, ученик Иоанна Богосло-
ва. В настоящее время Смирна считается
одним из самых цветущих торговых городов
Оттоманской империи. Впрочем, улицы его,
при народонаселении в 150 тысяч человек,
узки и грязны. Дома большей частью дере-
вянные без печей и в один этаж. В новейшей
Смирне сохранилось немного остатков от
древнего города, как-то: остатки амфитеат-
ра, в котором пострадал ап. Поликарп, и в
нем своды тех логовищ, в которых содержа-
лись звери и др. Смирна в настоящее время
турками называется Исмир и имеет 4 мили
в окружности. Гавань Смирны очень помес-
тительна и представляет отличное место для
стоянки кораблей.

Смоковница, смоквы (Ис. XXXIV, 4,
Втор. VIII, 8, Мф. XXI, 19, Ин. I, 48, Откр.
VI, 13 и др.) — хорошо известное дерево и
плоды, которыми в древности изобиловала
Иудея и на которые делаются нередко ука-
зания в Свящ. Писании. Плоды смоковни-
цы, или смоква, в естественном виде похо-
дят на грушу. Смоковница распространяет
свои ветви в высоту и в ширину и листья
оной широки (Быт. III, 7). В одном из видов
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смоковницы, по словам естествоиспытате-
лей, они доходят до 4 и 5 футов в длину и до
3 в ширину, потому-то тень смоковницы вы-
соко ценилась на Востоке, и выражение си-
деть под смоковницею иносказательно озна-
чало мир и благосостояние (III Цар. IV, 25,
IV Цар. ХVIII, 31, Ин. I, 48). Одно из осо-
бенных свойств смоковничного дерева состо-
ит в том, что плод является на нем без вся-
кого признака цветения и даже прежде лис-
тьев. По сему-то смоковницу с листьями, но
без плода в пасхальный период можно было
признать за бесплодную смоковницу по вре-
мени года (Мф. XXI, 19). Цветение смоков-
ницы служило одним из ранних признаков
наступающего лета (Песн. II, 13, Мф. XXIV,
32). Истребление смоковничных деревьев
считалось одним из величайших наказаний
Божиих (Иер. V, 17, VIII, 13, Иоил. I, 7, 12).
Смоквы, растущие на означенном дереве в
течение десяти месяцев года, разделяются
на три вида:

а) Ранние смоквы (Песн. II, 13) обыкно-
венно созревают в конце июня. Эти ранние
смоквы самые красивые на вид и самые при-
ятные для вкуса (Иер. XXIV, 2). Так пр.
Осия употребляет это слово в иносказатель-
ном смысле, обозначая древнее благоволе-
ние Бога к Израилю. Как первую ягоду на
смоковнице, в первое время ее, увидел Я от-
цов ваших, говорит он (Ос. IX, 10). В это вре-
мя года смоквы легко сваливаются с ветвей
дерева, если его потрясти. Пр. Наум также
говорит по поводу этого следующее относи-
тельно Ниневии: Все укрепления твои подоб-
ны смоковнице со спелыми плодами: если
тряхнуть их, то они упадут прямо в рот
желающего есть (Наум. III, 12);

б) Летние смоквы, которые являются в
июне около времени созревания ранних
смокв и которые созревают в августе; они
долго висят на дереве, и их можно хорошо
сохранять;

в) Зимние смоквы являются в августе и
созревают в конце осени, когда дерево лиши-
лось уже своих листьев. Если зима не суро-
ва, то их обирают даже в послезимнее время
и употребляют как лакомство. Смоквы оз-
наченного сезона больше, чем первые, про-
долговатые и обыкновенно бывают темного
цвета.

Эти различные виды смокв употребляли
в пищу, как скоро они падали с дерева; а рав-
но также сушили в связках. Авигея принес-
ла Давиду 200 связок смокв (I Цар. XXV,
18). Смоквы, как уже замечено выше, упот-
реблялись в пищу, но, кроме того, они так-
же признавались полезными при врачева-
нии различных болезней. Пр. Исаия сказал:

возьмите пласт смоквы. И взяли, и прило-
жили к нарыву (ц. Езекии), и он выздоровел
(IV Цар. XX, 7). Проклятие смоковницы
Спасителем (Мк. XI, 13-21) ставило в затруд-
нение некоторых толкователей вследствие
того, что в означенной же цитате сказано,
что еще не время было собирания смокв. Оз-
наченные слова могут иметь такой смысл,
что не наступило еще время собирать смок-
вы и потому естественно было ожидать, что
со временем на ней вырастет несколько
смокв; но на ней не было вовсе никаких пло-
дов (зрелых и незрелых), хотя она имела
листья, которые на смоковницах являются
только после самого плода. Листья на дере-
ве показывали, что это был сезон плодов, и
время года показывало, что время собира-
ния смокв еще не наступило; потому если бы
это дерево могло принести смоквы, то было
бы уже время обирать и есть их. Потому-то
она и была проклята Господом за свое непло-
дие. Цель эта, несомненно, была направле-
на к тому, чтобы напечатлеть великую нрав-
ственную истину в умах учеников.

Смола горная. См. Асфальт.
Снег (II Цар. ХХIII, 20, Исх. IV, 6) — воз-

душные испарения, замерзающие в воздухе
и падающие на землю большими белыми
хлопьями. Указания на снег в Свящ. Писа-
нии, особенно на его белизну, встречаются
нередко. Снег был любимым иносказатель-
ным выражением у евреев. Оставляет ли
снег Ливанский скалу горы? вопрошает пр.
Иеремия (ХVIII, 14). Церковь, по слову
псалмопевца, забелела, как снег на Салмо-
не (Пс. LXVII, 15). Засуха и жары поглоща-
ют снежную воду, говорит Иов, так преис-
подняя грешников (ХXIV, 19). Омой меня,
восклицает псалмопевец, и буду белее снега
(L, 9). Если грехи ваши будут, как багряное,
свидетельствует пр. Исаия от лица Господ-
ня, как снег убелю (I, 16). Снег, обыкновен-
но падающий зимой и довольно глубоко по-
крывающий землю, иногда даже в Иеруса-
лиме, хотя и не долго лежащий на оной, слу-
жит также предметом особых иносказатель-
ных указаний. Так о Ванее говорится, что он
убил льва во рве в снежное время (II Цар.
ХХIII, 20). Снегу Он говорит: будь на зем-
ле, говорится в кн. Иова (XXXVII, 6). Он
дает снег, как волну, восклицает псалмопе-
вец, сыплет иней, как пепел (Пс. СХLVII,
5). Как дождь и снег нисходит с неба, и туда
не возвращается, говорит пр. Исаия (LV,
10). Болезнь проказа неоднократно в Свящ.
Писании сравнивается со снегом (Исх. IV, 6,
Чис. XII, 10, IV Цар. V, 27).

Сны и сновидения. В Библии различают-
ся разные виды снов: сны обыкновенные,
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естественные и сны, посылаемые человеку
свыше. Последние сны с самых древних вре-
мен служили средством для открытия воли
Божией человеку, и многие из них отлича-
лись своим высокопророческим значением
(Быт. XX, 3-6, ХХVIII, 12-14, Дан. II, IV,
Иоил. II, 28). Господь давал людям способ-
ность истолковывать сны. Саул жаловался
на то, что Господь не отвечал ему ни во сне,
ни чрез урим, ни чрез пророков (I Цар.
ХХVIII, 6). Сему подражали лжепророки, и
Иеремия сильно обличает их за это (ХХIII,
25, 27, 28). Нередко чудесные откровения
воли Божией называются видениями (Лк. I,
22, I Цар. III, 15). Считаем излишним вхо-
дить здесь в психологический анализ снови-
дений. На сновидения нередко указывается
в Свящ. Писании, как на обыкновенные яв-
ления. Иов, напр., говорит (VII, 14): Ты
страшишь меня сном, и видениями пугаешь
меня. Соломон объясняет источник многих
сновидений, когда говорит: сновидения бы-
вают при множестве забот (Еккл. V, 2), и
описывает сущность большинства оных в
следующих словах: во множестве сновиде-
ний, как и во множестве слов, много суеты
(V, 6). Способность истолковывать сны, по
отношению сновидений к будущим собы-
тям, конечно, была сверхъестественным да-
ром, так как сии сновидения известны толь-
ко единственно Верховному Виновнику
оных. Так, напр., Иосиф получил Боже-
ственное откровение истолковать сны хле-
бодару и виночерпию (Быт. ХL, 5, 8, XLI,
16). Не от Бога ли истолкования? сказал он
им, и растолковал сны; равно как Даниил,
по Божественному внушению, разъяснил
сон Навуходоносору. В заключение заме-
тим, что так как полное и совершенное от-
кровение воли Божией начертано для всех
нас в Евангелии, то всякая вера в сновиде-
ния, будто бы предвещающие будущие собы-
тия, неразумна и обманчива, и что все по-
пытки усвоить себе возможность истолкова-
ния оных должны считаться в высокой сте-
пени греховными и безрассудными.

Со. См. Сигор.
Собака. У древних египтян собаки, рав-

но как и кошки, пользовались особенным
уважением. По иудейскому закону эти жи-
вотные считались нечистыми, как они и до-
селе еще считаются у мусульман. Между ев-
реями считалось крайним оскорблением
сравнить кого-либо с мертвым псом (I Цар.
XXIV, 15), и даже деньги, полученные за
продажу столь презренного животного, рав-
но как плата блудницы, не могли быть вно-
симы в Скинию — в Дом Господа (Втор.
ХХIII, 18). Посему-то название пес прила-

гается ап. Павлом к лжеучителям (Флп. III,
2), а Соломон и ап. Петр сравнивают греш-
ников с псами (Притч. ХХVI, 11, II Пет. II,
22). Слово псы употребляется иносказатель-
но для означения гонителей (Пс. XXII, 16),
лжеучителей (Ис. LVI, 11), нечестивых лю-
дей (Мф. VII, 6) и язычников (Мф. XV, 27).
Впрочем, даже и у евреев собаки назнача-
лись для охранения стад (Иов. XXX, 1, Ис.
LVI, 10, 11). Соломон говорит: псу живому
лучше, нежели мертвому льву (Еккл. IX, 4),
обозначая сими словами, что всякое, даже
самое ничтожное существо, пользующееся
жизнью, счастливее и важнее самого благо-
родного и великого существа, уже умерше-
го. Восклицание Авенира: разве я собачья
голова? (II Цар. III, 3) означает почти то же
самое. Как домашнее животное собаки в
Библии являются уже поздно. Собака сопро-
вождала Товита в его путешествии (Тов. V,
17). Что около времен Господа Иисуса Хри-
ста собак нередко держали при домах, пока-
зывает ответ жены хананейской на отказ ей
Спасителя в помощи (Мф. XV, 27). Не давай-
те святыни псам, говорит Спаситель Сво-
им ученикам, и не бросайте жемчуга ваше-
го перед свиньями (Мф. VII, 6), показывая
тем, что они не должны предлагать святые
истины Евангелия людям гордыни, ожесто-
ченным и нераскаянным, иначе подобно
псам они могут попрать оные своими нога-
ми и, возвратившись, растерзать их самих.
Собак, как мы заметили выше, боготворили
в Древнем Египте. Египетский бог Анубис
имел собачью голову. В Древней Греции, как
то можно видеть из Гомера, собаки пользо-
вались большой любовью и расположением.

Сова (Лев. XI, 16) — из породы ночных
хищных птиц. Хотя слово сова часто встре-
чается в Свящ. Писании, но, по всей вероят-
ности, под этим словом разумеется всякая
птица, любящая пустые и уединенные мес-
та. Совы любят селиться в нежилых башнях,
в старых, развалившихся зданиях и побли-
зости кладбищ. Ночью они вылетают на
добычу и часто при этом испускают пронзи-
тельный, жалобный крик, который особен-
но резко выделяется при окружающей ноч-
ной тишине. По закону Моисееву эта птица
почитается нечистой (Лев. XI, 16).

Сова. См. Сува, Цоба.
Совав (II Цар. V, 14) — один из сынов

Давида и Вирсавии, родившихся в Иеруса-
лиме.

Совак (расширенный, распространен-
ный) (II Цар. X, 16-18) — военачальник Ад-
раазара, ц. сувского, во времена Давида,
убитый в битве между Адраазаром и Дави-
дом, при Еламе.
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Сови (берущий в плен) (II Цар. XVII,
27) — сын Нааса, царя аммонитского, кото-
рый выказал свое благородство в ласковом и
гостеприимном обращении с Давидом во вре-
мя его бегства из Иерусалима в Маханаим.

Совохай. См. Сивхай.
Соди (Чис. ХIII, 11) — отец Гаддиила,

колена Завулонова, избранный представите-
лем колена в числе 12 соглядатаев, послан-
ных для обозрения земли Ханаанской.

Содом (горящий) (Быт. X, 19) — древний
город в долине Сиддим. Жители содомские,
по-видимому, были хананеи. Содом лежал
в долине Иорданской, бывшей в означенное
время очень плодородной. Ради плодородия
в ней поселился Лот, племянник Авраама,
хотя жители Содома были злы и весьма греш-
ны пред Господом (ст. 12, 13). Незадолго
пред грозной катастрофой, разразившейся
над Содомом, царем его был Бера, побежден-
ный вместе с другими мелкими князьями
Кедарлаомером, царем еламским. После 14-
летнего рабства они сделали неудачную по-
пытку свергнуть с себя ненавистное иго,
причем Лот вместе со своим имуществом и
домочадцами впал в руки победителя (см.
Лот). Неправды и грехи жителей Содома
вызвали грозный и праведный суд Божий на
них, несмотря даже на усиленное ходатай-
ство Авраама пред Господом об их пощаде.
И пролил Господь на Содом и Гоморру дож-
дем серу и огонь от Господа с неба. И нисп-
роверг города сии и окрестность сию, и всех
жителей городов сих, и все произрастения
земли (Быт. XX, 24, 25, Быт. ХVIII, 16-33,
XIX, 1-29). Память о грозном суде Божием
над Содомом сохранялась и сохранится во
все века. На Содом и его разрушение указы-
вается в следующих местах Свящ. Писания:
Втор. XXIX, 23, Ис. I, 9, 10, Иер. ХХIII, 14,
Иез. XVI, 46-56, Ам. XI, 4, Соф. II, 9, Мк.
VI, II, Лк. X, 12, Рим. IX, 29, Откр. XI, 8 и
др. В означенных местах Свящ. Писания на-
звание Содома упоминается в качестве гроз-
ного урока всем проводящим нечестивую
жизнь, а в последнем оно употреблено сим-
волически, как название великого града, —
быть может, Иерусалима. Некоторые из пи-
сателей полагают, что развалины Содома
видны доселе под водами Мертвого моря; но
означенное предположение едва ли основа-
но на каких-либо достоверных основаниях.
Гибель Содома, как видно из библейского
повествования, была полная и совершенная.
Древние пилигримы, конечно, старались
убедить себя в том, что им виделись будто
пепел и камни Содома и Гоморры и будто бы
доселе еще от них восходит дым и серный
пар. Но неправдоподобность сего очевидна,

как то видно из новейших исследований из-
вестных английских путешественников,
напр. д-ра Стэнли, Тристрама и других.

Содомляне (Быт. XIX, 4, 5) — жители г.
Содома, отличавшиеся своим нечестием и
неестественным развратом (Рим. I, 27).

Содомская виноградная лоза (Втор.
XXXII, 32). В настоящее время почти впол-
не доказано, что известный содомский ви-
ноград, или яблоки, суть не что иное, как
ошер арабов. Плод ошера походит на боль-
шое яблоко или скорее на апельсин, напол-
ненный воздухом, как пузырь. В середине
содомского яблока находится стручок, зак-
лючающий в себе семена и шелковидное ве-
щество. Если взять в руки созревшее содом-
ское яблоко и покрепче сжать его, то оно с
шумом лопается, оставляя в руке обломок
своей оболочки да несколько волокон. Со-
домские яблоки, или виноград, растут в Па-
лестине только по берегам Мертвого моря,
отчего они и признаны специальным и ха-
рактеристическим произведением этого бас-
сейна.

Созвездия (IV Цар. ХХIII, 5) — группы,
или отделы, на которые разделялись с древ-
нейших времен звезды, с той целью, чтобы
можно было с большим удобством различать
оные. Созвездиям присвоили названия или
людей, или животных, имевших какое-либо
хотя приблизительное сходство с ними.
Имена героев и царей обыкновенно перено-
сились и на созвездия. Боготворение небес-
ного воинства (IV Цар. ХХIII, 5) составля-
ло один из древнейших видов идолопоклон-
ства. Созвездия, особо упоминаемые в Свящ.
Писании, суть следующие: Арктур, Орион,
Плеяды, Кастор и Поллукс и др. Число всех
созвездий северной и южной половины неба
доходит в настоящее время до 117.

Соко, или Сохо (куст, кустарник — на-
звание двух местностей:

а) (Нав. XV, 48) — город на горах Иуди-
ных, ниже Хеврона, в настоящее время, как
полагают, Шувейкех;

б) (Нав. XV, 35) — город кол. Иудина в
низменности, в 9 римских милях от Елевте-
рополя, по пути к Иерусалиму. Близ сего
города был поражен юным Давидом Голиаф
(I Цар. ХVII). При Соломоне здесь был осо-
бый приставник (III Цар. IV, 10). Впослед-
ствии этот город был укреплен Ровоамом
против филистимлян (II Пар. ХXVIII, 18).

Солнце (Быт. I, 16, XV, 12 и др.). Еврей-
ское название солнца есть шемес, встречаю-
щееся нередко в собственных названиях го-
родов, как, напр., Беф-Шемеш, Ир-Шемеш
и др. Великое значение и важность сего не-
бесного светила достаточно объясняет нам
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причины, почему оно так часто упоминается
в Свящ. Писании. Многие из этих указаний
совершенно понятны и не требуют особых
объяснений, но мы можем сказать несколь-
ко слов касательно языческого боготворения
солнца, о котором нередко говорится на стра-
ницах Библии. Как кажется, боготворение
солнца было одним из древнейших видов
язычества (Иов. ХXXI, 26, 27). С течением
времени оно распространилось более, и сол-
нце получило несколько разнообразных
наименований и стало олицетворяться в раз-
личных символах и образах. Египтяне вы-
работали особенную систему поклонения
солнцу. Финикийский Ваал, очевидно, был
олицетворением солнца. Вавилоняне, хал-
деи и большая часть языческих народов
Азии предавались поклонению солнца под
тем или другим наименованием. От них при-
няли оное греки и римляне, и отсюда оно
распространилось в большей части тогдаш-
ней Европы. Боготворение солнца служило
одной из тех форм идолопоклонства, в кото-
рое впадали иногда евреи. Вот почему в Биб-
лии встречаются такие выражения: кони,
которых ставили цари иудейские солнцу
(IV Цар. ХХIII, II), курения, которые возжи-
гали пред Ваалом, солнцем, и др. (ст. 5).
Поклонение солнцу было воспрещено в Пя-
тикнижии Моисеевом (Втор. IV, 19, XVII, 3).
Боготворение солнца было особенно распро-
странено между некоторыми аравийскими
племенами и, по свидетельству англичани-
на М. Палграва, существует даже до насто-
ящего времени. Символическое значение
солнца в Св. Писании весьма разнообразно:
1) захождение и затмение солнца означает
гнев Божий и Его праведное наказание, так-
же бедствие, скорбь и страдания (Мф.
XXVII, 45); его свет и ясное сияние означа-
ет счастливое состояние (Ис. XXX, 26). Сам
Господь, как источник всякого света, блага
и блаженства, образно называется в Св. Пи-
сании солнцем (Пс. LХХХIII, 12). Он просве-
щает человека, очищает, укрепляет, ожив-
ляет, согревает и делает способным и гото-
вым ко всякому благому делу. Что закат и
затмение солнца служит образом несчастья
для людей и для целых народов, это видно
из многих мест Свящ. Писания (напр., Иер.
XV, 9, Мих. III, 6, Ис. V, 30, ХIII, 10, Иез.
XXXII, 7, 8, Ам. VIII, 9). 2) Все делающий
ясным и открытым свет солнца служит сим-
волом открытия, обнаружения, возмездия и
праведного наказания (Сир. ХVII, 16, ХХIII,
28, Чис. XXV, 4, II Цар. XII, 11, 12). 3) Не-
изменяемый порядок, в котором солнце це-
лые тысячи лет совершает свое дневное и го-
дичное течение, служит залогом и образом

неизменяемости Божественных советов и
определений (Иер. XXXI, 35, 36, Пс. LХХI,
5, 17, LХХХIХ, 36, 37). 4). В особенности
солнце служит образом слова Божия. Как
оно в царстве природы распространяет свет
и теплоту, жизнь и плодородие, то же самое
производит слово Божие в царстве духовном
и нравственном (Пс. ХVIII, 2-7). И если небо
и земля с своими светилами некогда прей-
дут, то слово Божие никогда не прейдет
(Лк. XXI, 23, сн. I Пет. XXIV, 25). 5) Носи-
тели слова Божия имеют солнце своим сим-
волом. Истинная Церковь в Откровении
Иоанна изображается облеченной в солнце
(Апок. XII, 1). Праведники, возрожденные
словом Божиим, воссияют некогда, как
солнце, в царстве Отца их (Мф. ХIII, 43,
Дан. XII, 2, Ис. XXX, 26, Суд. V, 31). 6) Но
истинное солнце, истинный свет, коего ви-
димое нами солнце служит только слабым
отблеском, есть Вечное Слово, Господь,
Христос. Лицо Его сияет как солнце в силе
Своей (Апок. I, 16). Он есть Солнце правды
(Мал. IV, 2), истинный свет (Ин. I, 9), при-
шедший в мир, чтобы отделить свет от
тьмы, чтобы служить светом миру (Ин. III,
19, VIII, 12, IX, 5) и все просвещает, Он свет
невечерний, вечный, незаходимый (Апок.
XXI, 23, XXII, 5).

Солома (Быт. XXIV, 25). Солома у евре-
ев употреблялась, как и в настоящее время,
для подстилки животным; кроме того, в
Египте употребляли ее для выделки кирпи-
чей (Исх. V, 7, 18), для чего мешали ее в
жидкой глине и уже из этой смеси делали
кирпичи. За недостатком соломы сделанные
им кирпичи скоро ломались и их работа ос-
тавалась тщетной и бесцельной.

Соломония (II Мак. VII) — мать семи
сынов, пострадавших за веру во дни Анти-
оха Епифана. Имя сей матери не читается в
свящ. тексте; по преданию, она называлась
Соломонией. Когда после ужаснейших стра-
даний и мученической кончины благочести-
вого старца Елеазара она приведена была с
детьми к царю, царь требовал, чтобы она ела
и дети ее идоложертвенное; но они под уда-
рами бичей отвечали ему: о чем ты хочешь
спрашивать нас, или что хочешь узнать от
нас? Мы готовы лучше умереть, нежели
преступить законы отеческие. Раздражен-
ный царь велел казнить их жесточайшими
пытками. Но, несмотря на молодость лет,
дети смело шли навстречу смерти, в надеж-
де снова получить жизнь от Подателя ее. Му-
жественная мать смотрела, как при ее гла-
зах отсекали у ее сыновей руки и ноги, от-
резали язык, сдирали кожу со всего тела и
сжигали их на раскаленных сковородах, и
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не только не смущалась духом, но благодуш-
но все переносила в надежде на Господа, обо-
дряла и поощряла страдальцев все терпеть
за Подателя жизни. Творец мира, который
образовал природу человека, и устроил про-
исхождение всем, опять даст вам дыхание
и жизнь с милостью, так как вы теперь не
щадите самих себя за Его законы, так гово-
рила мать каждому сыну страдальцу. Умо-
ляю тебя, дитя мое, говорила она последне-
му сыну, посмотри на небо и землю и видя
все, познай, что все сотворил Бог из ничего,
и что так произошел род человеческий. Не
страшись убийцы, но прими смерть, чтоб я
по милости Божией опять приобрела тебя
с братьями твоими (VII, 28, 29). Страдаль-
цем окончил жизнь и последний сын. После
сыновей скончалась и мать. Память св. му-
чеников Маккавеев, матери их Соломонии
и учителя Елеазара празднуется Церковью
1 августа. Начало сего праздника восходит
к древним временам. В IV в. известны поуче-
ния на сей праздник: Григория Назианзена,
Иоанна Златоуста и блаж. Августина. Стра-
дания, по преданию, происходили в Анти-
охии, столице царей сирийских. Мощи св.
мучеников, по преданию Западной Церкви,
перенесены были из Антиохии в Константи-
нополь и после в Медиолан, и потом преда-
ние о их положении колеблется между Ри-
мом и Кельном.

Соломон. Означенное слово означает
мирный. Соломон был десятый сын Давида
и родился от Вирсавии, бывшей сначала же-
ною Урии, в 1033 г. до Р. X. (I Пар. III, 5).
Имя Соломона дано ему родителями, соглас-
но пророчеству Нафана, в знак возвращения
к ним мира и милости Божией и в ознамено-
вание мирного его царствования, в против-
ность воинственному царствованию Давида
(I Пар. XXII, 8-10). Господь возлюбил ново-
рожденного, и пр. Нафан, по слову Господа,
назвал его Иедидия — возлюбленный Богом
(II Цар. XII, 23). О детстве и юности сына
Вирсавии свящ. дееписателем не передает-
ся никаких сведений. Судя по глубокой люб-
ви, оказываемой Давидом своему будущему
преемнику, и тем торжественным заветам,
которыми он обязал его, передавая ему цар-
скую власть, — заветам, осуществление
которых, несомненно, требовало большого
ума и большой учености, можно безошибоч-
но предполагать, что Соломон вполне был
воспитан и обучен всей тогдашней премудро-
сти израильской и что ум его, кроме того, был
глубоко напоен мудростью, сходящей свыше.

Когда Давид состарился, вошел в пре-
клонные лета (III Цар. I, 1), Адония, стар-
ший сын его, сделал попытку вступить на

престол своего отца. В этом предприятии
ему помогали Иоав, главный начальник вой-
ска, и первосвящ. Авиафар, как глава церк-
ви по своему высокому положению пользо-
вавшийся большим влиянием среди Израи-
ля. Иоав и Авиафар, конечно, хорошо созна-
вали, что они жили в переходный период и
что наступает новый порядок вещей, при ко-
тором легко могут усилиться их сила и вли-
яние. Адония подозревал сына Вирсавии, и
когда тот пригласил прочих братьев на пред-
полагаемое венчание на царство, то не по-
слал приглашения к Соломону: вероятно, он
уже знал о намерении своего отца и о Боже-
ственной на то воле не в его пользу. Пророк
Нафан, провидя бедствия, которые могли
произойти от этого замысла, немедленно со-
ветовал Вирсавии отправиться к своему пре-
старелому царственному мужу и напомнить
ему об его клятве — сделать Соломона на-
следником своего престола. Царица отпра-
вилась к Давиду, и благодаря ее усиленным
просьбам были своевременно приняты
меры, чтобы уничтожить вероломное пося-
гательство Адонии на престол. В предупреж-
дение же чего-либо подобного на будущее
время Давид немедленно приказал Ванею,
опытному военачальнику, Садоку-первосвя-
щеннику, Нафану-пророку привести Соло-
мона к потоку Гион, помазать его миром и
провозгласить его пред народом как будуще-
го царя израильтян. Все это было исполне-
но в точности. И затрубили трубою и весь
народ закричал: да живет царь Соломон. Ра-
достные звуки труб, раздававшиеся в горо-
де, скоро были услышаны Адонией и его со-
общниками, которые немедленно в страхе
разбежались, изъявили раскаяние и принес-
ли присягу будущему царю. Приблизилось
время умереть Давиду, и вот он, призвав к
себе Соломона, убеждал его тщательно со-
хранить чистоту сердца и справедливость
как в своем собственном лице, так и в управ-
лении делами; сообщил ему подробные на-
ставления относительно устройства хра-
ма Иегове, приказал ему наказать Иоава за
убийство Авенира и Амессая, равно как Се-
мея за жестокие проклятия, произнесенные
им некогда на главу царя. Вскоре после того
престарелый царь почил с своими отцами,
и Соломон сделался единственным царем в
Израиле. Строго исполняя завещание свое-
го отца и в видах обеспечения мира для свое-
го царства, юный царь прежде всего восполь-
зовался случаем освободить свое царство от
наиболее могущественных врагов: с этой це-
лью Адония, Ависага, последняя наложица
в доме Давида, Иоав и Семей были убиты,
первосвящ. Авиафар был лишен своего сана
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и изгнан в Анафов, в город убежища, в ко-
лене Вениаминовом. Согласно с восточными
обычаями, Соломон взял за себя дочь фара-
она, царя египетского, и ввел ее в дом Дави-
дов — событие хотя и бывшее нарушением
закона, но отпразднованное и тогда с нео-
быкновенною роскошью (I Цар. III, 3, Пс.
ХLIV). Соломон счел необходимым оставить
на время нечестивые идольские богослуже-
ния некоторых из его подданных, которые
даже до сего времени еще не совсем освобо-
дились от идолопоклонства, но приносили
жертвы и курение на высотах. И хотя он
сам возлюбил Господа и ходил по уставу
Давида, отца своего, но и он приносил жер-
твы и курения на высотах (III Цар. III, 2-
3). До построения храма святыня, пользо-
вавшаяся большим благоговением со сторо-
ны народа, находилась в Гаваоне, где стоял
медный жертвенник и алтарь, сделанный
Моисеем еще в пустыне. Сюда-то пришел
Соломон во время одного из торжественных
собраний и здесь принес на этом жертвенни-
ке Господу Богу тысячу всесожжений. Гос-
подь явился ему во сне ночью и сказал ему:
проси что дать тебе? Молодой царь с глу-
боким чувством смирения и покорности воле
Божией просил себе только одного — серд-
це разумное, чтобы справедливо судить и
управлять многочисленным народом, вве-
ренным его управлению. И благоугодно было
Господу, замечает священный дееписатель,
что Соломон просил этого. Ему было дано
от Господа сердце мудрое и разумное и, кро-
ме того, богатство и слава, гораздо больше,
чем было у его предшественников. Соломон
возвратился тогда в Иерусалим и пред Ков-
чегом Завета принес Господу благодарствен-
ную жертву. И сделал он большой пир для
всех слуг своих (III Цар. III).

Вполне утвердившись на престоле и все-
цело приготовившись к исполнению своих
многотрудных обязанностей, преемник Да-
вида является теперь пред нами мудрым
правителем избранных 12 колен. Так как
деяния славного царствования Соломона,
изложенные в III кн. Царств (III-XI), и в II
кн. Пар. (IX), за немногими выдающимися
исключениями, имеют отрывочный харак-
тер, то мы сделаем краткий очерк во I) — муд-
рости Соломона, II) — его богатства, III) — его
царствования и личного его характера.

I. Мудрость Соломона. Ум Соломона
обладал всеми началами, на которых зиждет-
ся истинная мудрость, — т. е. здравым суж-
дением, обширной памятью, громадным за-
пасом знаний и искусным применением оных
к делу. Мудрое решение спора между двумя
матерями касательно живого и мертвого

младенца, спора, происходившего в его при-
сутствии, обнаруживает в нем ясное и точ-
ное понимание чувств человеческого сердца
и глубокую мудрость (III Цар. III, 16-28).
Здравые начала, которыми он руководство-
вался в административных делах, возбуж-
дали глубокое уважение и страх к столь муд-
рому судии. Нельзя не заметить при сем, что
судебные обязанности в означенное время
составляли один из наиболее важных отде-
лов царского правления; и вот мы читаем в
Библии, что Соломон, уже в начале своего
царствования, сделал притвор с престолом,
с которого он судил, притвор для судилища
сделал он (III Цар. VII, 7), на котором он вос-
седал и решал многочисленные тяжбы, воз-
никавшие в среде его подданных. Различ-
ные его познания в различных делах поис-
тине были изумительны. И была мудрость
Соломона, замечает свящ. дееписатель,
выше мудрости всех сынов Востока, и всей
мудрости Египтян. Он был мудрее всех лю-
дей (IV, 30, 31). Он изрек три тысячи прит-
чей, и песней его было тысяча и пять (ст.
32). Его познания были очень разнообразны.
По словам свящ. дееписателя, и говорил он о
деревах от кедра, что в Ливане, до иссопа,
выростающего из стены; говорил и о живот-
ных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о
рыбах (III Цар. IV, 33). Кроме сих громадных

Рассеките дитя живое надвое... (III Цар. 3:25)
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ученых знаний и указаных выше письмен-
ных произведений, Соломон составил еще
следующие книги: Песнь песней, Притчей
и Екклезиаст, несомненно написанные им
по вдохновению Св. Духа. Слава о его нео-
быкновенной мудрости, естественно, не мог-
ла при этом ограничиться тесными предела-
ми Иудеи. Между всеми соседними народа-
ми и далеко, далеко, даже до границ Ара-
вии, передавались о Соломоне различные
удивительные рассказы. И приходили от
всех народов послушать мудрости Соломо-
на (IV, 34). Услышав о мудрости и славе Со-
ломона, к нему пришла в Иерусалим с
весьма большим богатством царица Савс-
кая, или Южная, чтобы испытать его загад-
ками, и беседовала с ним обо всем, что было
на сердце у ней. И объяснил ей Соломон все
слова ее, и не нашлось ничего незнакомого
Соломону, чего он не объяснил бы ей (X, 1-
3). И вот, мне и в половину не сказано о
множестве мудрости твоей, воскликнула
царица отдаленной Савеи, расставаясь с
ним, ты превосходишь молву, какую я слы-
шала (II Пар. IX, 6).

II. Богатство Соломона. Во время цар-
ствования Соломона все очевидно благопри-
ятствовало к умножению его богатств в гро-
мадном количестве. Иуда и Израиль жили

И пришла она в Иерусалим с весьма большим
богатством... (III Цар. 10:8)

беспечально под своей смоковницей. Войн
еще не знали. Подати с побежденных им со-
седних народов, плоды туземной деятельно-
сти — земледельческие и пастушеские, и все
стяжания, приходившие от развившейся
большой торговли, обильно наполняли со-
кровищницы Соломона. От последнего из
сих источников приобретения были поисти-
не громадны. Торговые сношения произво-
дились с Тиром, Аравией, Египтом, весьма
вероятно, с Вавилоном и, может быть, так-
же с Индией. Он имел флот в Индийском
океане, который при одном морском путе-
шествии дал ему 400 талантов золота, и
другой — в Средиземном море, торговавший
с Фарсисом и привозивший ему драгоцен-
ные различные металлы. У него также были
торговые склады в Пальмире и Бальбеке для
заграничной торговли. Падут пред ним жи-
тели пустынь, восклицает псалмопевец, и
враги его будут лизать прах. Цари Фарси-
са и островов поднесут ему дань; цари Ара-
вии и Савы поднесут ему дары (Пс. LХХI,
9-10). Из этих различных стран и городов
вывозились в большом количестве золото и
серебро, также слоновая кость, красные и
другие драгоценные деревья, ткани, лоша-
ди, обезьяны и колесницы, кроме пряных
растений и других ценных предметов тор-
говли. Другим обильным источником при
умножении богатства служила слава о его
мудрости, которую он стяжал среди всех
других народов. Со всех концов земли соби-
рались многочисленные посетители к нему,
мудрейшему из людей, и каждый приносил
ему дары ежегодно в знак своего глубокого
уважения — именно серебряные и золотые
сосуды, и воинские принадлежности, и
одежды и благовонные пряности, лошадей
и мулов. И весьма вероятно, что различные
супружеские связи, в которые вступал Со-
ломон с различными царственными дочерь-
ми, немало увеличивали его личные богат-
ства. Таким образом богатства его сделались
так велики, что серебро в Иерусалиме было
равноценно простому камню, и кедры по их
множеству сделались равноценными сико-
морам. Домашние издержки Соломона про-
стирались до громадных размеров. Образ его
жизни в течение многих лет был крайне рос-
кошен: 700 жен и 300 наложниц с большой
свитой евнухов и других слуг, конечно, тре-
бовали ежедневно громадных расходов на их
продовольствие (III Цар. IV, 22-23). Жерт-
воприношения из волов и овец, приносимых
царем Иегове при различных торжествен-
ных случаях (III Цар. III, IV, VIII, 63), мог-
ли быть делаемы только лицом, владевшим
неограниченными денежными суммами.
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Мы не упоминаем при этом о тех больших
издержках, которые он производил на уст-
ройство различных высот, жертвенников
для курения фимиама и др., к чему склоня-
ли его сердце жены иноплеменницы. Во вре-
мя своего царствования Соломон воздвиг
много различных прекрасных зданий, и са-
мым величественным из них, конечно, было
храм Иегове, воздвигнутый им на г. Мориа
(см. Храм). Он построил также великолеп-
ный дворец для себя — дом из дерева Ливан-
ского леса, притвор с престолом для судили-
ща, сделанным из слоновой кости и обло-
женным чистым золотом (III Цар. VII, 1-11),
и вне стен града Иудина — дворец для доче-
ри фараоновой. Было воздвигнуто им и мно-
го других городов и зданий, меньших по ве-
личине и не столь богато убранных (III Цар.
IX, 11-19). Материал, из которого строились
храмы и дворцы, был всегда весьма ценен,
его иногда доставляли из самых отдаленных
стран, и издержки, употребленные на соору-
жение оных, превосходили, по-видимому,
всякое вероятие.

III. Царствование Соломона. И жили
Иуда и Израиль, замечает свящ. дееписа-
тель о царствовании Соломона, многочислен-
ные как песок у моря, спокойно, каждый под
виноградником своим и под смоковницею
своею от Дана до Вирсавии, во все дни Соло-
мона (III Цар. IV, 20-25). Эту громадную тер-
риторию Соломон разделил на 12 областей,
не соответствовавших, впрочем, 12 коленам
Израилевым, и над каждой из них поставил
особого приставника, которые в свою оче-
редь должны были доставлять ежемесячно
продовольственные запасы для содержания
царского двора (III Цар. IV). Продолжитель-
ный мир в его правление и беспримерное
благосостояние его подданных стяжали Со-
ломону и его царству особенную громкую
славу и известность преимущественно пред
всеми царями и царствами земли. Поисти-
не его царствование считалось как бы золо-
тым веком еврейской истории. К сожале-
нию, следующие годы царствования Соло-
мона не соответствовали первым годам его
царствования. Забыв Царя Небесного, он не
внял должным образом тому голосу Госпо-
да, который предостерегал его по освящении
храма, увлекся внешним блеском своего
царства, оставил или, по крайней мере, ук-
лонился от веры своих отцов, стал служить
Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому,
мерзости Аммонитской. Неслыханная и бес-
примерная роскошь царствовала при дворе,
и в его гареме содержалось до 700 жен и 300
наложниц, большей частью язычниц из ок-
рестных народов — моавитян, аммонитян и

Царь Соломон превосходил всех царей земли
богатством и мудростию

(III Цар. 10:23)

др. Кроме того, он наложил на народ свой
тяжелое иго, усиленный труд. Любовь и
привязанность народа к такому государю
сделались теперь невозможными. Народ по-
степенно отчуждался от дома Давидова, и
обильно сеялись семена возмущения, что и
привело впоследствии к гибельному разде-
лению царства. Да еще и при жизни Соло-
мона стали постигать его разные испытания
и потрясения. В Идумее, давно приведенной
в подданство Давидом, теперь утвердился
Адер, царского рода идумейского. Во время
покорения идумеев Давидом и избиения их
его военачальником Иоавом, Адер, будучи
еще юношей, с некоторыми другими идуме-
ями, служившими при отце его, убежал в
Египет, здесь благосклонно принят был фа-
раоном и снискал у него большую милость.
Теперь, услышавши о смерти Давида и
Иоава, он испросил у фараона увольнения
себе, возвратился в свою землю и утвердил-
ся в ней. Другим противником Израиля во
дни Соломона был Разон. Он был подданным
Адраазара, царя сувского, но бежал от него
и во время разбития Адраазара Давидом, со-
бравши около себя шайку вольных людей,
водворился в Дамаске и владычествовал
там, и своими набегами много зла причинял
Израилю. Но особенно опасным врагом для
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Соломона был его подданный Иеровоам. Он
родом был из колена Ефремова, из города
Цартана, временно работал на укреплениях,
которые производил Соломон в городе Дави-
да. Заметив его мужество и расторопность,
Соломон поставил его смотрителем над об-
рочными из дома Иосифова. Раз Иеровоам
вышел за город; на дороге встретил его про-
рок Ахия. Снявши с себя новую одежду, ко-
торая была на нем, Ахия разодрал ее на 12
частей и, повелевши Иеровоаму взять из них
10, сказал ему: Так говорит Господь, Бог
Израилев: вот Я исторгаю царство из руки
Соломона, и даю тебе 10 колен за то, что
Меня оставили и стали покланяться Ас-
тарте, Хамосу, и Милхому. Впрочем Я не
отниму царства от самого Соломона; пока
он жив, он останется царем ради Давида,
раба Моего, которого Я избрал и который
сохранял повеления Мои, а отниму царство
от рук сына его; тебе дам 10 колен, но и ему
оставлю одно колено, чтобы остался све-
тильник Давида, раба Моего, во все дни пред
лицем Моим. Итак, я назначаю тебя быть
царем над Израилем. Если ты сохранишь
все, что Я заповедаю тебе, и будешь испол-
нять повеления Мои, как раб Мой Давид, то
Я буду с тобою и укреплю дом твой, как дом
Давидов. Иеровоам не имел столько покор-
ности высшему избранию, чтобы предоста-
вить свое будущее Божию соизволению, и
начал сам домогаться овладеть престолом;
но Соломон, узнав об этом, искал погубить
его, и он убежал в Египет к Сусакиму, царю
египетскому, и там оставался до кончины
Соломона (III Цар. XI, 1-40). Обличение из
уст пророка и разные испытания последне-
го времени царствования Соломона не мог-
ли, конечно, не иметь благотворного на него
действия. Господь сам обещал Давиду, что
Он будет отцом его сыну, и если он худо бу-
дет поступать, то Он накажет его ударами
сынов человеческих, но милости Своей не
отнимет от него, как отнял от Саула (II Цар.
VII, 14-15). Книга Екклезиаста, писанная
Соломоном в преклонные лета жизни его,
ясно дает видеть, что он действительно по-
нял теперь суету всего земного, всех утех
мира и всех земных трудов и усилий чело-
веческих и потому искал сам и поучал дру-
гих только в Боге и в исполнении заповедей
Его искать истинное для себя успокоение и
счастье (12, 13).

В заключение о Соломоне заметим здесь,
что как ни велики были падения и заблуж-
дения его, которых главным источником
были слепая страсть к женщинам и тщесла-
вие, но мудрость первых лет его царствова-
ния и его боговдохновенные писания навсег-

да останутся училищем мудрости и доброде-
тели для всех людей. Кроме книги Екклези-
аста, Соломон оставил нам книгу Притчей
и Песнь песней. Имя его носит еще на себе
книга Премудрости, но при всем высоком
поучительном ее содержании она принадле-
жит позднейшему времени и ее нет на еврей-
ском языке. Книга Песнь песней, по обще-
му толкованию отцов Церкви, таинственно
изображает любовь, которая соединяет Бога
с человеком и Христа с Церковью и каждой
душой верующей. В Притчах, или иноска-
заниях и кратких изречениях своих, Соло-
мон поучает юношество мудрости, благоче-
стию, верному исполнению своих обязанно-
стей и счастью жизни, полагая его в добро-
детели. Как много у Соломона прекрасных
уроков для всех возрастов и состояний!
Сколько мудрых уроков для царей! Как мно-
го самых назидательных советов, правил и
наставлений касательно должностей обще-
ственных и жизни семейной, для мужей и
жен, для детей и родителей, для вельмож и
слуг, для юношей и старцев, касательно бо-
гатства и бедности, чистоты сердца и откро-
венности, труда и отдохновения, благочес-
тия и богобоязненности, справедливости и
правосудия, умеренности и воздержания,
бережливости и расточительности, милосер-
дия и благотворительности, благости и кро-
тости, благоразумия и мудрости, любви и со-
страдания ко всем, сострадания к самым
животным! Нельзя не заметить также, что
век Соломона был самым благоприятным
вообще для наук и искусств. Искусство стро-
ительное, плавильное, искуство гравирова-
ния на драгоценных камнях, обработка ме-
таллов, золочение, искусство скульптурное
получили значительное усовершенствова-
ние. Постройка храма, царских дворцов и их
богатое убранство, изящные произведения,
золотые, из слоновой кости и резные из де-
рева, музыкальные инструменты всякого
рода — все это поощряло и развивало худо-
жественный дух народа. Архитектура яви-
лась в формах более изящных и утонченных,
сообразных со вкусом. Науки также стояли
на высокой степени. Астрономия сделалась
наукой практической и не замедлила сде-
лать значительные успехи. Соломон обладал
обширными познаниями и в медицине. Он
написал также трактаты о всех животных,
птицах, деревьях, растениях, которые, к
сожалению, не дошли до нас, но которые в
то время должны были пролить свой свет на
состояние наук. Навигация и мореплавание
должны были приводить к разным наблю-
дениям и открытиям и также иметь боль-
шое значение для географии, астрономии и
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истории, знакомя с разными другими наро-
дами и их нравами и обычаями. В Новом За-
вете имя Соломона упоминается неоднократ-
но Иисусом Христом. Так, говоря о красоте
и великолепии полевой лилии, Господь ска-
зал, что и Соломон во всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из них (Мф. VI, 29). В
другое время Господь, укоряя книжников и
фарисеев, которые искали от Него знамений,
напоминает им об известной всем необыкно-
венной мудрости Соломона, говоря так: ца-
рица южная восстанет на суд с родом сим, и
осудит его; ибо она приходила от пределов
земли послушать мудрости Соломоновой; и
вот, здесь больше Соломона (Мф. ХII, 42).

Соломоновы книги: Притчи Соломона,
Екклезиаст его же, Песнь песней, его же,
Премудрости Соломона.

а) В кн. Притчей, состоящей из XXXI
гл., собраны мудрые изречения о поведении
и судьбах человека в домашнем и обществен-
ном быту. Особенно замечательно здесь опи-
сание добродетельной жены (XXXI).

б) Екклезиаст, или проповедник, книга,
состоящая из 12 глав, решает вопрос: в чем
можно найти на земле самое высшее благо?
Он указывает на собственный опыт: как он
искал счастья и в знании, и в удовольстви-
ях, и в прихотях роскоши, и как изведал,
что мир изменчив и все, чем люди прельща-
ются в этой жизни, не более как вымыслы
беспокойного духа. Одно, заключает пропо-
ведник, надлежащим образом успокаивает
дух: богобоязненность и соединенное с нею
исполнение заповедей Божиих.

в) Песнь песней, книга, состоящая из VIII
глав, есть превосходнейшая песнь, или, если
сравнивать ее с другими тысяча пятью пес-
нями, излившимися из души Соломоновой,
но не дошедшими до нас, песнь по преиму-
ществу боговдохновенная. Она содержит в
себе таинственный смысл. Под символом
чистой любви, какую выражают друг к дру-
гу таинственный жених и невеста, кн. Песнь
песней изображает ту высокую любовь, ко-
торой Христос Господь возлюбил Свою Цер-
ковь, и то пламенное стремление к соедине-
нию с Господом, какое питает всякая душа,
истинно верующая и любящая Его.

г) Кн. Премудрости Соломона состоит из
ХIХ глав; но при всем высоком поучитель-
ном содержании книга эта, несомненно,
принадлежит позднейшему времени, ибо ее
нет на еврейском языке, и она переведена с
греческого. Кроме означенных книг, в Псал-
тири именем Соломона надписан пс. СХХVI.
Ему же должен принадлежать и пс. СХХХI.

Соль (Лев. II, 13) — минеральное веще-
ство, находимое в обилии в Палестине. Из

вод Мертвого моря добывается превосходная
столовая соль. Употребление соли, как при-
правы к кушаньям, хорошо известно всем.
Большая часть растительной и животной
пищи без соли делается безвкусной (Иов. XI,
6). Слово соль нередко употреблялось для оз-
начения содержания тех лиц, которые нахо-
дились в услужении у других. Так в I кн. Ез-
дры (IV, 14) употреблено выражение: есть
соль от дворца царского, т. е. получать содер-
жание от царя. И даже в настоящее время у
персов и восточных индийцев выражение
есть чью-либо соль значит — состоять у кого
на службе. Соль употреблялась при жертвоп-
риношениях (Лев. II, 13, Мк. IX, 49). Ново-
рожденные дети у евреев посыпались солью
(Иез. XV, 4). Ни одно растение не может рас-
ти на почве, покрытой солью. По сему выра-
жение в Библии соляная земля служит эмб-
лемой земли бесплодной и необитаемой. Сло-
во соль употребляется также в Свящ. Писа-
нии и прямо как очевидный символ беспло-
дия. Когда Авимелех взял Сихем, то разру-
шил город и засеял его солью (Суд. IX, 45).
Равным образом поступил импер. Фридрих
(Барбаросса), когда разрушил город Милан в
1642 г. С другой стороны, так как соль сооб-
щает приятный вкус пище, то под словом
соль разумеется чистая и святая жизнь и де-
ятельность (Мк. IX, 50, Кол. IV, 6). Вы соль
земли, сказал Спаситель Своим ученикам
(Мф. V, 13). Здесь соль означает нравствен-
ные качества души. Как соль предохраняет
пищу от порчи, делает ее здоровой и прият-
ной, так и христиане, и в особенности апос-
толы, призваны к тому, чтобы своими духов-
ными совершенствами, своим просвещенным
умом, своим добрым поведением и примером,
своей жизнью и делами предохранить мир от
нравственной порчи, от заразы греховной,
пороков и растления, развивая, питая и ук-
репляя вокруг себя во всех добрые располо-
жения, здравые начала нравственной жизни,
здравые мысли, понятия и чувствования
(Кол. IV, 6). Если же соль, произносит Гос-
подь, потеряет силу, то чем сделаешь ее со-
леною. Она ни к чему не годна, как только
разве выбросить ее вон на попрание людям
(Мф. V, 13). Господь дает Своим ученикам
образно видеть, какое зло произошло бы,
если бы и они, ученики Его и учители Вселен-
ной, потеряли нравственную силу и влияние
на мир, тогда не стало бы в мире нравствен-
ной живительной и укрепляющей силы для
предотвращения его от дальнейшей порчи и
общего растления, и всем угрожала бы общая
гибель. Наконец выражение: всякий огнем
осолится (Мк. IX, 49) означает вечность
мучений грешниников в геенне огненной.
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Соли завет (Чис. XVIII, 19, II Пар. ХIII,
5). Так как соль предохраняет от гниения и
разложения, то было в обычае при утверж-
дении торжественных договоров подавать
сосуд с солью, из которого бывшие при сем
лица ели и брали по нескольку зерен оной.
Посему-то твердый и нерасторжимый союз
называется заветом соли. Есть соль вместе
считается доселе у арабов доказательством
и гарантией постоянной дружбы.

Соляная долина (II Цар. VIII, 13, II Пар.
ХVIII, 12). На юго-восточной оконечности
Мертвого моря тянется большая и длинная
долина, почва которой совершенно насыще-
на солью и не имеет ни малейших призна-
ков растительности. В ней посередине нахо-
дится гора, всецело состоящая из горной
твердой массы соли, покрытой местами сло-
ями мергеля и известняка.

Сомей (II Езд. IX, 34) — из израильтян,
имевших жен иноплеменных, из сынов Ва-
ания. В I Езд. (X, 38 ст.) стоит — Шимей.

Сонам, Сонамитянка (бугристое, неров-
ное место) (Нав. XIX, 18) — город в колене
Иссахаровом. Название города соединено с
различными важными событиями из исто-
рии евреев. Здесь стояли станом филист.
войска пред последним сражением с ними
царя Саула; здесь родилась Ависага, слу-
жившая Давиду и ходившая за ним во вре-
мя его старости (III Цар. I, 3, 15). Здесь жила
та богатая женщина, которая, по предска-
занию пророка Елисея, за его благотвори-
тельность к нему была награждена от Бога
сыном и по молитвам которой впоследствии,
когда возросший сын ее помер, пророк вос-
кресил его из мертвых (IV Цар. IV, 8). Ныне
это местечко называется Солам или Сулем,
в 3 милях от Иезрееля.

Сорек (красная виноградная кисть) (Суд.
XVI, 4) — поток и долина на юге колена Да-
нова, где жила филистимлянка Далида, ко-
торую полюбил Самсон и которая была ви-
новницей его погибели. Местечко получило
свое название от растущих здесь благород-
ных или отборных лучших ветвей и виног-
радных лоз. Поток Сорек впадает в Среди-
земное море, близ Аскалона.

Сорес (Нав. XV, 59) — из нагорных горо-
дов колена Иудина. Вероятно, это город Со-
рис, в 4 часах на запад к Иерусалиму, к югу
от Вади-Али.

Сосипатр — имя двух лиц:
а) (II Мак. XII, 19) — один из вождей

Иуды Маккавея;
б) (Деян. XX, 4) — один из учеников св.

ап. Павла, родом из Верии. Он вместе с дру-
гими сопровождал апостола из Греции до
Троады, во время третьего его путешествия.

Будучи епископом в Иконии, он, по преда-
нию, пострадал при Нероне в 64 г. по Р. X.
Память его 28 апр. и 10 ноября.

Сосна (Ис. ХLIV, 14) — дерево из семей-
ства хвойных. Это высокое дерево, покры-
тое корою бурого или пепельного цвета. На-
ружный вид сосны известен каждому. Проч-
ное бревно сосны было в большом употреб-
лении у древних евреев; оно служило и как
хорошее топливо, и как хороший материал
для построек и разных изделий; из сосновых
деревьев выделывали и идолов. Пр. Исаия
говорит в своей книге по поводу сего следу-
ющее: плотник рубит себе кедры, берет со-
сну и дуб, который выберет между деревья-
ми в лесу... И из того же делает бога и по-
клоняется ему, делает и повергается пред
ним (ХLIV, 14). Сосновые деревья были весь-
ма обыкновенны на горах Ливанских и в са-
мой Палестине. Известный русский путеше-
ственник Муравьев, бывший на Ливане в
1849 г., пишет, что там, кроме сосен, нельзя
найти никакой другой растительности; и в
настоящее время, по свидетельству различ-
ных путешественников, сосны растут около
Бейрута, на вершине Кармила и на про-
странстве 10 или 12 верст вокруг Хеврона.

Сострат (II Мак. IV, 27-29) — начальство-
вавший над одной крепостью в Иерусалиме,
при ц. Антиохе Епифане и первосвящ. Ме-
нелае.

Сосфен (Деян. ХVIII, 17) — начальник
иудейской синагоги в Коринфе. Он был схва-
чен и бит пред судилищем эллинами в этом
городе, во время пребывания здесь ап. Пав-
ла, и возмущения, произведенного против
него иудеями. Вероятно, после он был обра-
щен апостолом к вере во Христа и был его
сотрудником. Его принимают за одно лицо
с Сосфеном, упоминаемым в Перв. послании
к Коринфянам (I, 1). По свидетельству Ев-
севия, он принадлежал к лику 70 апостолов.
По преданию, он был епископом в Колофо-
не, в Малой Азии. Память его 4 января и 8
декабря.

Сотай (отступление от Бога) (I Езд. II,
55) — из сынов рабов Соломоновых, потом-
ки которого возвратились из плена с Зоро-
вавелем.

Сотник (Мф. VIII, 5) — звание воинского
начальника в римском войске, имевшего
под своей командой сотню, или сто солдат.
Шестьдесят сотен их составляли легион.
Некоторые из сотников, упоминаемых в
Новом Завете, отличались своим благочес-
тием. Об одном из означенных римских во-
инских начальников св. еванг. Лука засви-
детельствовал таким образом: он (т. е. сот-
ник капернаумский) любит народ наш, и
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построил нам синагогу (VII, 5). О другом из
них св. евангел. Марк, при описании крест-
ных страданий Господа Иисуса, говорит в
следующих словах: Сотник, стоявший на-
против Его (т. е. висевшего на кресте Гос-
пода) сказал: истинно человек сей был Сын
Божий (XV, 39). И первые плоды Христиан-
ской Церкви среди язычников произрасли
в римском войске. Апостол Петр был послан
к сотнику Корнилию с особым поручением
возвестить ему Евангелие. По свидетельству
Св. Писания, означенный сотник был чело-
век благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, тративший много милосты-
ни народу и всегда молившийся Богу (Деян.
X, 2).

Софар (чирикающий, веселящий) (Иов.
II, 11) — наамитянин, один из трех друзей,
приходивших навещать Иова в его бедствии.
Это был один из самых язвительных и без-
жалостных друзей, судя по речам его.

Софериф (писательство, ученость) (I Езд.
II, 55) — предок одного семейства, возвра-
тившегося из плена с Зоровавелем.

Соферийцы (писцы, книжники) (I Пар.
II, 55) — ученые, или книжники, жившие в
одном из городов кол. Иудина, в г. Иабеце,
местоположение которого, впрочем, еще не
найдено. Соферийцев значится здесь три
ветви: тирейцы, шимейцы и сухайцы, и
иные усвояют им служебные должности при
служении, подобно левитам.

Софония (которого осеняет Бог) — имя
следующих лиц:

а) (Иер. XXI, 2) — сын Маасеи, перво-
священник в царствование Седекии. При
одном или двух случаях Седекия посылал
его к пр. Иеремии (XXIX, 25), и впослед-
ствии он занимал положение второго свя-
щенника (Иер. LII, 24-27). После победо-
носного нападения халдеев на Иерусалим
Софония был взят в плен, отведен к Наву-
ходоносору в Ривлу и там предан смерти
(ст. 19-21);

б) (Зах. XIV, 10-14) — отец Иосии, из свя-
щеннического рода, жившего по возвраще-
нии из плена в Иерусалиме.

Софония пророк (Соф. I, 1) — один из 12
малых пророков, девятый в числе их. Об об-
стоятельствах его жизни нам ничего не из-
вестно, кроме того что содержится в начале
его пророческой книги и в некоторых пре-
даниях. Он был сын Хусия и происходил,
как полагают не без основания, из царского
рода Езекии. Софония пророчествовал в цар-
ствование ц. иудейского Иосии, между 642
и 611 гг. до Р. X., по преданию Епифания,
он происходил из колена Симеонова, а не
Иудина и родился на некоей горе Саравафа

или, по другим, в Варафе и Сарафе. Память
его празднуется Церковью 3 декабря.

Софонии книга. Пророческая книга оз-
наченного пророка состоит из 3 глав. Содер-
жание оной очень общее. Писатель облича-
ет идолопоклонство своих соотечественни-
ков, убеждает их раскаяться и угрожает гне-
вом Божиим. Тем же гневом Божиим пр.
Софония грозит и язычникам. В конце кни-
ги тон содержания ее делается более торже-
ственным, и с уверенностью им провозвеща-
ется освобождение Израиля от греха и бед-
ствий. Весьма вероятно, что означенные
пророчества относятся ко времени великих
религиозных преобразований, произведен-
ных ц. Иосией. Подробности и указания в
общем весьма интересны, и в особенности те
из них, которые имеют строго мессианское
значение, как, напр., гл. III, ст. 8-20. Неко-
торые из пророчеств Софонии исполнились
удивительным образом, как, напр., содер-
жащиеся во II главе, против хананеев, моа-
витян, ассириян и др. Подлинность проро-
ческой книги Софонии несомненна и очевид-
на. Речь его отличается простотой, но она
полна силы, жизни и глубокого чувства:
так, напр., в конце книги он восклицает:
Ликуй, дщерь Сиона! Торжествуй, Израиль!
Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь
Иерусалима! Отменил Господь приговор
над тобою! прогнал врага твоего; Господь,
Царь Израилев, посреди тебя: уже более не
увидишь зла (III, 14-15).

Спарта (I Мак. XII, 2) — страна, находив-
шаяся в южной части Пелопонеса. Главный
город оной был Спарта, один из известней-
ших и древнейших городов  Древней Гре-
ции. За 400 лет до Р. X. Спарта сделалась
первенствующим государством греческим;
но в 222 г. она должна была смириться пред
македонянами, а за 146 лет до Р. X. покоре-
на римлянами. Некогда один из царей спар-
танских Арий (Дарий) писал к первосвящен-
нику Онии I о своем сродстве с иудеями. Это
было около 300 лет до Р. X. После Ионафан,
брат Иуды Маккавея, приняв по его смерти
правление над Иудеей, возобновляя союз
свой с римлянами, писал и к спартанцам.
Наконец по смерти Ионафана союз с римля-
нами и спартанцами снова возобновлен Си-
моном (I Мак. XIV, 16-20).

Спаситель (Лк. II, 11, Ин. IV, 42). Слово
Спаситель, иначе Иисус, употребляется в
Свящ. Писании и о людях, и о Боге вообще,
а в особенности об Иисусе Христе, Сыне Бо-
жием, нашем Спасителе. Имя Иисус, или
Спаситель, наречено Сыну Божию при Его
рождении на земле ангелом Гавриилом, и
наречено потому, что Он родился спасти

СОФАР — СПАСИТЕЛЬ



619

человеков. Родит же Сына, сказал ангел
Иосифу о Пр. Деве Марии, и наречет Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от
грехов их (Мф. I, 21).

Сребреники (3ах. XI, 13, Мф. XXVI, 15 и
др.). — Сребреники, за тридцать коих была
продана неповинная кровь Господа, вероят-
но, были серебряные сикли. Каждый среб-
реник равнялся 4 драхмам, а в общем трид-
цать сребреников равнялись на наши день-
ги несколько более чем 30 руб. сер.

Средиземное море, иначе Великое море,
Западное, Филистимское, или просто море
(Чис. XXXIV, 6, Нав. XIX, 29, Исх. ХХIII,
31) — лежит между Европой, Азией и Аф-
рикой, представляя собой огромный залив
Атлантического океана, соединяющийся с
ним Гибралтарским проливом. При север-
ных берегах оного находится несколько раз-
личных больших заливов, известных под
названием морей, как, напр., Адриатичес-
кое, Эгейское и др. Длина Средиземного
моря с востока на запад около 2000 англ.
миль, а ширина от 400 до 800 миль. На вос-
точных берегах Средиземного моря лежала
земля Ханаанская. Море весьма богато ры-
бой. Для производства торговли оно пред-
ставляет большой простор. Но так как закон
Моисеев не благоприятствовал торговле с
чужими народами, как, напр., с финикия-
нами и египтянами, обладавшими морем, то
израильтяне мало пользовались прилежа-
щими к ним берегами Средиземного моря.

Сретение Господне во храме. В сороко-
вой день надлежало совершить священный
обряд, предписанный в законе Божием. Со
времени избавления первенцев израильских
от поражения в ночь исхода евреев из Егип-
та, всякий младенец мужского пола, перво-
рожденный у матери, приносим был ко свя-
тилищу для представления пред Господа.
При этом случае мать приносила к священ-
нику, на жертву Господу, единолетнего аг-
нца и молодого голубя или горлицу; если же
она была не в состоянии принести агнца, то
от нее требовались две горлицы или два мо-
лодых голубя. Пресвятая Дева Мария мог-
ла принести в Иерусалим только последнюю
жертву. Когда она с Иосифом принесла Мла-
денца Иисуса во храм, чтобы совершить над
Ним законный обряд, их встретил один свя-
той старец, по имени Симеон. В своих пре-
клонных летах он желал только одного уте-
шения — видеть Христа Избавителя; и, мо-
жет быть, скорбел, что смерть похитит его
прежде, чем сбудется это всемирное ожида-
ние. Но Духом Святым возвещено было ему,
что он не умрет, пока не увидит Христа Гос-
подня. И теперь Дух Святый внушил ему

войти во храм для сретения Богомладенца.
Симеон взял Его на руки свои, воздал славу
Богу, и сказал: Теперь-то отпускаешь Ты
раба Своего, Владыко (из этой жизни), по
Твоему обещанию, с радостным духом. Вот,
очи мои увидали Спасителя, которого Ты
воздвиг перед лицом всех племен земных.
Это — Свет для просвещения язычников;
это — Слава для народа Твоего Израиля!
Иосиф и Богоматерь удивились этим словам.
Симеон благословил и их и сказал Марии Бо-
гоматери: вот из-за Него многие (соблазнив-
шись) падут и (многие раскаявшись) вос-
станут во Израиле; Он будет в предмет
противоречий, так что у многих откроет-
ся их настоящий образ мыслей. И Тебе Са-
мой будет некогда так тяжко, как бы меч
пронзал сердце Твое. Тут же была одна ос-
мидесятичетырехлетняя вдова, Анна, дочь
Фануилова. Более шестидесяти лет вдовства
своего она посвящала посту и молитве и не
отходила от храма. Конечно, она не могла не
знать Пресвятой Девы Марии и, может быть,
была одной из собеседниц Ее отрочества.
Подошла и она; стала благословлять Госпо-
да и говорить, что все ожидающие избавле-
ния в Иерусалиме найдут Избавителя в этом
Младенце. Совершивши все по закону Гос-
подню, Иосиф и Пресвятая Дева Мария воз-
вратились в Вифлеем. Событие это праздну-
ется Прав. Церковью 2 февраля.

Стада. См. под словом Скот.
Стадия. См. под словом Меры расстоя-

ния.
Стакти (Исх. XXX, 34) — одно из пред-

писанных законом Моисеевым веществ, вхо-
дивших в свящ. курительный состав. Это
греческое название, обозначающее самую
чистую благовонную смирну, иначе такую,
которая свободно течет из дерева без всяко-
го надреза, тогда как обыкновенная смирна
добывается через надрезы, делаемые в коре.
По мнению некоторых толкователей, стак-
ти есть смола стираксового дерева.

Сталь. Сталь — это крепкое и тонкое же-
лезо, которое добывается из лучшей желез-
ной руды посредством многократного плав-
ления и горения. См. Железо.

Станы, или станции Евреев — во время
шествия их из Египта в Землю Обетованную.
См. о каждом из них в своем месте.

Старейшины. Старейшинами в Ветх. За-
вете назывались лица, занимавшие различ-
ные общественные положения в домашнем,
гражданском и церковных делах; вообще
они были начальниками, главами и предсе-
дателями в народных собраниях. Первое
формальное признание и назначение старей-
шин в еврейских государственных делах
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состоялось в пустыне, когда 70 из них были
избраны помогать Моисею (Исх. ХVIII, 26,
Чис. XI, 16-30). Старейшины упоминаются
почти в течение всей библейской истории,
и, как кажется, они были в каждом городе.
Был также синедрион или собор из 70 стар-
цев, существовавший в продолжение долго-
го времени и на который указывается в Но-
вом Завете, как на собрания или собор. Ста-
рейшины имели сильное влияние на народ
и весьма уважались народом; их злобная де-
ятельность особенно сказывалась в постоян-
ном противлении Христу и Его апостолам.
В первый раз старейшины церковные, как
известно, упоминаются в Антиохии и потом
в Иерусалиме. Затем мы встречаем их в Ма-
лой Азии и в других местах (Деян. XI, 30,
XV, 2). Это были не по летам старейшины,
но опытнейшие и прежде уверовавшие во
Христа (I Кор. XVI, 15, 16), которые сами-
ми апостолами, с согласия общества, с мо-
литвой и возложением рук избираемы и по-
свящаемы были на свое служение в церкви
(Деян. XIV, 23, Тит. I, 5, II Кор. VIII, 19, I
Тим. IV, 15). В Откровении упоминаемые
старцы, по-видимому, суть представители
всего человечества, всех племен и народов,
искупленные и спасенные кровью агнца
(Апок. IV, 4, 10, V, 5-14, VII, 13, XI, 16, ХIV,
3, XIX, 4).

Старость, старец, старчество (Иов. XV,
10). На Востоке оказывают большое уваже-
ние и почтение старцам. В Моисеевом зако-
не заключалось следующее выразительное
постановление: пред лицем седого вставай
и почти лице старца (Лев. XIX, 32). В Афи-
нах, Спарте и Египте господствовал тот же
самый прекрасный обычай, основанный,
конечно, на природе. Если Иов, как полага-
ют, был аравитянин, то в его стране подоб-
ное же почтение оказывалось старцам: так,
например, Елиуй ждал, пока Иов говорил,
потому что три друга его были летами стар-
ше его. И седовласый и старец есть между
нами, днями превышающий отца твоего,
говорил Елифаз феманитянин Иову (Иов.
XV, 10). Иудеи смотрели на долголетие как
на особое благоволение Божие. Богом было
обещано Израилю следующее: увидишь сы-
новей у сыновей твоих. Мир на Израиля!
(Пс. СХХVII, 6) и в другой форме — следую-
щее: войдешь во гроб в зрелости, как укла-
дываются снопы пшеницы в свое время
(Иов. V, 26). Потому-то евреи так желали
долгоденствия и старости, что, по слову Бо-
жию, венец славы — седина, которая нахо-
дится на пути правды (Притч. XVI, 31) и
потому что слава юношей — сила их, а укра-
шение стариков — седина (Притч. XX, 29).

Обилие старцев в какой-либо земле служи-
ло знаком и доказательством мира и благо-
денствия. Пророк живописует это следую-
щим образом: Так говорит Господь Саваоф:
опять старцы и старицы будут сидеть на
улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в
руках, от множества дней (3ах. VIII, 4).
Многолетняя опытность давала престаре-
лым лицам особую способность для исправ-
ления различных должностей; и старейши-
ны или люди зрелых и преклонных лет по-
лучали различные почетные назначения
при Моисее и в последующее время. Жесто-
кость халдейских завоевателей особенно вы-
разилась в том, что они не пощадили ни юно-
шей, ни девиц, ни старца, ни седовласого (II
Пар. XXXVI, 17). Живое изображение по-
степенной старости изображается в книге
Екклезиаст, в главе 13-й.

Статир — греческая монета, упоминае-
мая у еванг. Мф. (XVII, 27). По своей ценно-
сти она равнялась двум дидрахмам. Озна-
ченная монета чеканилась серебряная и зо-
лотая. Самый употребительный статир есть
аттический, серебряный, равняющийся 4-м
аттич. драхмам или еврейскому сиклю.

Стахий (колос) (Рим. XVI, 9) — из римс-
ких христиан, приветствованный ап. Пав-
лом в послании к Римлянам; по преданию,
был один из 70 апостолов и первым еписко-
пом Византийским и рукоположен в этот сан
апостолом Андреем Первозванным. Память
его совершается Церковью 4 января и 31
октября.

Стегно (Быт. XXIV, 2). Обычай полагать
свою руку под стегно означал покорность и
подчиненность известного лица своему гос-
подину или, как думают, находился в связи
с обрядом обрезания, как знака веры в Гос-
пода. Надпись на бедре (Откр. XIX, 16) ука-
зывает на обычай надписывать имена и дела
победителей на их одеждах и оружии. Имя
могло быть написано на мече, который обык-
новенно висел при бедре, или на той части
одежды, которая покрывала бедро. Сустав
бедра у Иакова в борьбе его с ангелом был
поврежден, в означение того, что ангел имел
сверхъестественную силу и что он уступил
единственно по своему милосердию, а не по
необходимости (Быт. ХХVII, 25).

Стекло (I Кор. ХIII, 12). Изобретение
стекла обыкновенно приписывают финики-
янам; но стекло могло быть изобретено и
раньше, в самой глубокой древности в раз-
ных местах. Китайцы за 2000 лет до Р. X.
умели приготовлять стекло; около этого же
времени и египтяне показывали удивитель-
ное искусство в выделывании стеклянной
посуды, как видно из картин на стенах и в
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склепах времен Моисея. В это, вероятно,
время и израильтяне познакомились со стек-
лом. Зеркала (Иов. ХХХVII, 18), вероятно,
делались из полированного металла, как то
видно из I посл. к Коринф. (ХIII, 12), где они
называются тусклым стеклом. Стекло дела-
ли в Египте, как мы уже заметили выше, во
времена очень глубокой древности, можно
думать, даже во времена Иосифа и исхода
евреев из Египта, — и способ производства
стекла представлен на самых древних па-
мятниках. Стекло находят также и в разва-
линах Ниневии. Таким образом, оно не мог-
ло быть неизвестным для евреев.

Стефан (венец) (Деян. VI, 5) апостол и
первомученик — первый из 7 диаконов, по-
ставленных апостолами. Священный писа-
тель книги Деяний апостольских отзывает-
ся о нем как о муже, исполненном веры и
силы, совершившим великие чудеса и зна-
мения в народе (Деян. VI, 8). Его мужествен-
ная защита против ложных и злобных напа-
дений со стороны своих противников (Деян.
VII, 2 и 53 ст.), между которыми находился
Савл Тарсийский, служит образцом испове-
дания веры. Во время этой защитительной
речи необыкновенная ясность сияла в его
лице, так что все бывшие в синедрионе,
смотря на него, смотрели как на лицо анге-
ла. Не будучи в состоянии противостоять его
мудрости, противники оклеветали его пред
синедрионом в хуле на Бога и Моисея (Деян.
VI, 9-15), и он после обличительной речи к
синедриону был побит камнями. Последняя
предсмертная молитва первомученика была
молитва о прощении своих врагов: Господи!
не вмени им греха сего! воскликнул он пред
смертью и с сими словами скончался. Древ-
нее сказание передает, что если бы св. Сте-
фан не молился, то и Савл не обратился бы
ко Христу. Мощи первомученика Стефана
были открыты близ Иерусалима в 415 г.
Память его празднуется 4 января и 27 декаб-
ря; обретение мощей — 15 сентября и пере-
несение — 4 августа.

Стефан (I Кор. I, 16, XVI, 15) — член
Христианской Церкви в Коринфе, трижды
упоминаемый ап. Павлом в Первом посла-
нии к Коринфянам. Его семейство, в числе
немногих, приняло крещение от руки свято-
го апостола, после чего оно ревностно посвя-
тило себя на служение святым и Церкви.

Стиракса (Быт. XXXVII, 25, Ос. IV, 13) —
дерево, имеющее кору, листья и цветы бе-
лого цвета; оно очень развесисто и в жаркое
время дает широкую тень. Туземное в Ара-
вии и Сирии, оно растет и в Палестине, осо-
бенно в Галилее и за Иорданом — в Галааде.
Прочные прутья этого дерева, под которым

нечестивые израильтяне во дни своего от-
ступления от Бога любили приносить жерт-
вы идолам, служили у израильтян вместо
посохов и жезлов. Из ствола дерева чрез над-
резы на нем вытекала нежная, благовонная,
клейкая, буро-красная смола в виде капель
в довольно значительном количестве. Мади-
анитяне добывали столько стираксовой смо-
лы, что не только удовлетворяли оною свои
нужды, но и производили значительный
торг с Египтом (Быт. XXXVII, 25). Израиль-
тяне прибавляли эту смолу (по-евр. натаф)
к другим душистым веществам для состав-
ления курительного порошка, употребляв-
шегося в Скинии.

Стоики, стоические философы (Деян.
ХVII, 18) — философская школа, основанная
Зеноном, уроженцем о. Кипра, за 300 лет до
Р. X. Говорят, что Зенон заимствовал мно-
гие из своих мнений из еврейских свящ.
книг, но, как известно, Сократ и Платон раз-
вивали некоторые из них еще до времен Зе-
нона. Философы оной получили название
стоиков от греческого слова stoa (портик),
вследствие того, что Зенон учил своих пос-
ледователей в известном афинском портике.
Они вообще учили, что только мудрость де-
лает людей счастливыми, что бедствия жиз-
ни суть только воображаемые бедствия и что

И, вышедши за город, стали побивать его камнями
(Деян. 7:58)
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мудрый человек вообще не должен увле-
каться ни радостью, ни печалью. В практи-
ческой жизни стоики оказывали много тер-
пения, строгость нравов и нечувствитель-
ность к страданиям. Стоическая секта суще-
ствовала долгое время по смерти своего ос-
нователя. Почти во всех главных городах
Греции и Римской империи находились пос-
ледователи Зенона, готовые всегда противо-
стоять всякому несогласному с их странным
учением. Вот почему, когда св. ап. Павел
прибыл в Афины, эти надменные философы,
считавшие его суесловом, стали спорить с
ним, потому что он благовествовал им
Иисуса и воскресение (Деян. XVII, 18).

Столпотворение Вавилонское (Быт. XI,
1-9). См. Вавилонская башня.

Столп облачный и огненный (Исх. ХIII,
21). Когда евреи начали свое странствование
по пустыне, сам Бог шел пред ними днем в
столпе облачном, а ночью в столпе огненном.
Облако служило также знаком для дальней-
шего шествия израильтян по пустыне и ос-
тановки их (Чис. IX, 17-23). Это было чрез-
вычайное, чудесное проявление присут-
ствия Божия среди народа Своего. Облако
нередко останавливалось над Чистилищем
и покрывало Скинию. Пр. Исаия видел сла-
ву Божию в храме наполненном дымом, или
светлым облаком. Бог Отец свидетельство-
вал о Своем Сыне ученикам на горе Преоб-
ражения, и светлое облако осенило их. Пр.
Исаия обещает присутствие Божие в Его
Церкви в следующих выразительных сло-
вах: и сотворит Господь над всяким местом
горы Сиона и над собраниями его облако и
дым во время дня, и блистание пылающего
огня во время ночи (Ис. IV, 5). Облако слу-
жит иногда символом численности или мно-
жества, как, напр., в послании к Евреям
(XII, 1), где встречается следующее выраже-
ние: имея вокруг себя такое облако свидете-
лей; равно как у пр. Исаии (LХ, 8): кто это
летят, как облака, и как голуби — к голу-
бятням своим? Изглажу беззакония твои,
как туман, и грехи твои, как облако; обра-
тись ко Мне, ибо Я искупил тебя, говорит
пророк в другом месте (Ис. ХIV, 22). Обла-
ко, взятое иносказательно, выражает и ве-
личие Божие: Се грядет с облаками, гово-
рит св. Тайновидец (Откр. I, 7). Кроме того,
облако служит образом обилия. Милость
царя сравнивается с облаком, ибо оно изли-
вает свежие и обильные потоки на землю
(Притч. XVI, 15). Господь наш Иисус Хрис-
тос, по свидетельству ев. Луки, сказал на-
роду следующее: когда вы видите облако,
поднимающееся с запада, тотчас говорите:
дождь будет; и бывает так (Лк. XII, 54).

Сими словами Господь указывает на физи-
ческое явление, с которым народ был хоро-
шо знаком, т. е. Он указывает на облако,
поднимающееся с запада или с гор Ливанс-
ких, которое было несомненным предвозве-
стником обильного дождя. За появлением
такого облака на западе неизменно следова-
ла дождливая погода (ср. III Цар. ХVIII, 44).
В означенной цитате говорится, что слуга
пр. Илии увидал то же самое небольшое об-
лако, величиной с ладонь человеческую; но
провидец уразумел, что оно служит верным
провозвестником дождя, потому что вслед за
тем небо стало мрачно от бури и ветра, и по-
шел большой дождь. Особенное было явле-
ние Божие в столпе облачном и огненном у
Чермного моря, когда египтяне с войском
догнали здесь евреев и им предстояла неми-
нуемая гибель. Тогда ангел Божий и столп
облачный и огненный стал позади израиль-
тян и им светил, а египтян омрачал (Исх.
XIV, 12-20, 24).

Стражи дневная и ночная (Мф. ХIV, 25.
Исх. XIV, 24 и др.). Первоначальное деле-
ние ночи было: на ночную, полуночную и ут-
реннюю стражу; но после плена иудеи усво-
или римский и греческий обычай, разделяв-
ший 12 часов ночи на четыре стражи, начи-
ная с 6 часов по полудни (Мф. ХIII, 35). Вре-
мя, которое проходило между стражами,
для человека, спящего глубоким, здоровым
сном, представляется как бы одной мину-
той, как это видно из слов псалмопевца: Ибо
пред очами Твоими тысяча лет, как день
вчерашний, когда он прошел, и как стража
в ночи (LХХХIХ,5). Первая стража называ-
лась началом каждой стражи (Плач II, 19),
вторая стража называлась средней стражей
(Суд. VII, 19), третья стража называлась ут-
ренней стражей (Исх. XIV, 24). На после-
днюю, четвертую стражу указывается в сле-
дующих местах Евангелия: Мф. XIV, 25,
Мк. VI, 48, Лк. XII, 38.

Странствование Евреев в пустыне. Евреи
шли из Египта в землю Ханаанскую чрез
пустыню Аравийскую. Чтобы они лучше
могли утвердиться в вере в Бога, Он сотво-
рил для них во время сего странствования
многие чудеса. Ангел Божий шел пред
ними, днем в облаке, а ночью в столпе огнен-
ном, и показывал им путь. Как у них не ста-
ло хлеба, то Бог питал их манной, которая
по утрам сходила с неба. Однажды, когда
они не находили воды, кроме горькой, Бог
повелел Моисею положить в оную некоторое
дерево, и она сделалась годной к употребле-
нию. В другое время, когда они совсем не
находили воды, Моисей, по повелению Бо-
жию, ударил посохом в каменную гору, и из
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нее потекла вода в таком множестве, что ее
довольно было для шестисот тысяч евреев.
Несмотря на все сие, евреи не были верны
Богу. Когда Моисей, по повелению Божию,
был на горе Синае сорок дней, в то время они
слили золотого тельца и поклонялись сему
идолу, как Богу. Многократно роптали на
Моисея и на самого Бога. Когда, приблизясь
к земле Ханаанской, узнали, что народы,
живущие в них, сильны, евреи оказали в
себе столь мало надежды на Бога, который
вел их в сию землю, что хотели было идти
назад в Египет. Бог наказал их за сие четы-
редесятилетним странствованием в пусты-
не. Под конец сего странствования Моисей
умер на границе Земли Обетованной; Иисус
Навин ввел в оную евреев, победил жившие
в ней народы и разделил ее двенадцати пле-
менам еврейским. Бог вспомоществовал в
сем народу Своему новыми чудесами. Река
Иордан потекла вверх и оставила сухое дно,
чтобы евреи могли перейти чрез нее. Стены
осажденного города Иерихона пали от того
только, что вокруг него носили Кивот Заве-
та и священники вострубили в трубы.

Страус (Иов. XXXIX, 13) — замечатель-
ная птица стран Африки и Аравии; она име-
ет иногда до 7 фут. в высоту, а голова и шея
ее — до 3 фут., любит уединенные и пустын-
ные места; крик ее пронзителен и печален.
Оперение страуса бывает белое и черное. Вес
его простирается от 75 до 80 фунтов. Устрой-
ство тела его препятствует летанию. Образ
жизни страусов подробно описан в кн. Иова
(XXXIX, 13-18). Ты ли дал красивые крылья
павлину, говорил Господь Иову, и перья и
пух страусу? Он оставляет яйца свои на
земле, и на песке согревает их. И забывает,
что нога может раздавить их, и полевой
зверь может растоптать их. Он жесток к
детям своим, как бы не своим, и не опаса-
ется, что труд его будет напрасен, пото-
му что Бог не дал ему мудрости, и не уде-
лил ему смысла. А когда поднимается на
высоту, посмевается коню и всаднику его.
Боязливость страуса такова, что малейший
шум спугивает его с гнезда, находящегося
часто на земле, на открытых местах; и вслед-
ствие того же самого молодые страусы неред-
ко и внезапно предоставляются самим себе.
По сему-то, по мнению некоторых, в страу-
сах мало развит инстинкт материнской ес-
тественной любви. Дщерь народа моего ста-
ла жестока подобно страусам в пустыне,
говорит пр. Иеремия в своей книге Плач (IV,
3). Самая замечательная отличительная чер-
та страуса заключается в быстроте бега, с
которой не может сравняться быстрота са-
мой лучшей лошади, о чем особенно упоми-

нает даже Ксенофонт. Страусы в Свящ. Пи-
сании почитаются нечистыми животными,
но яйца и мясо их употребляются в пищу
всеми жителями Внутренней Африки. Яйца
их бывают весьма крупны; одно яйцо весит 3
1/2 фунта, равняясь по тяжести 24 куриным
яйцам. Страус нередко сравнивается с верб-
людом, на которого он очень походит по
строению своего тела и главным образом
потому, что оба они обитатели пустынных
степей. Страусовые перья составляют даже
и в настоящее время предмет значительной
торговли Европы с Африкой.

Страх Божий (I Пет. I, 17). Страх Божий
есть христианская добродетель — такое бла-
гоговение к беспредельной святости Божи-
ей и такое опасение оскорбить Господа на-
рушением Его святой воли, что невольно
развивает в христианине особенную бди-
тельность, смирение и непрестанную молит-
ву. Христианин, исполненный страха Бо-
жия, всегда благоговеет пред Богом, т. е. по-
читает гнев Отца Небесного величайшим
для себя несчастьем, а потому старается,
чтобы не прогневить Его. В любви нет стра-
ха, пишет св. ап. Иоанн, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение, боящийся не совершен в люб-
ви (Ин. IV, 18). По силе этого-то, конечно,
совершеннейшего страха Божия преподоб-
ный Антоний Египетский говорил некогда
о себе: я уже не боюсь Бога, а люблю Его.

Страшный суд Христов. О Страшном
суде Своем говорит сам Иисус Христос: На-
ступит время, в которое все находящиеся
в гробах услышат глас Сына Божия и изы-
дут творившие добро в воскресение жизни,
а делающие зло в воскресение осуждения
(Ин. V, 28, 29). Отсюда видно, что перед на-
ступлением последнего суда все умершие, по
гласу Сына Божия, оживут, и добрые люди
воскреснут для вечной жизни блаженной, а
злые люди — для вечного осуждения. Кар-
тина Страшного суда разительно изображе-
на также самим Иисусом Христом в следу-
ющем: Когда приидет Сын человеческий во
славе Своей, и все святые Ангелы с Ним:
тогда сядет на величественном престоле
Своем, и соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, так как пас-
тырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую у Себя сторону, а козлов по
левую. Тогда скажет Царь стоящим у Него
по правую сторону: — приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте царство,
уготованное вам от создания мира! Пото-
му что, когда Я алкал, вы дали Мне есть;
когда жаждал, вы напоили Меня; был
странником, вы приняли Меня; был нагим,
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вы одели Меня; когда был болен, вы посе-
тили Меня; был в темнице, вы пришли ко
Мне. — Тогда праведники в ответ на это
скажут Ему: — Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, и накормили? или жажду-
щим, и напоили? Когда также мы Тебя ви-
дели странником, и приняли? или нагим, и
одели? И опять, когда мы Тебя видели боль-
ным или в темнице, и посетили Тебя? — На
это скажет им Царь: — истинно говорю
вам: если вы сделали это хотя одному из
этих меньших Моих братьев; то сделали
Мне. — Тогда скажет и стоящим по левую
сторону: — подите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, приготовленный диаволу и ан-
гелам его! Потому что алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приняли Меня,
нагим, и не одели Меня; больным, и в тем-
нице, и не посетили Меня. — Тогда и они
скажут Ему в ответ: — Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе? — Но Он ска-
жет им: — истинно говорю вам: если вы не
сделали этого ни одному из этих меньших;
то не сделали и Мне. — И пойдут эти в
муку вечную, а праведники в жизнь вечную
(Мф. XXV, 31-46).

И судим был каждый по делам своим (Ап. 20:13)

Ступа, ступка (Чис. XI, 8, Притч.
XXVII, 22) — известная хозяйственная
принадлежность для толчения пестом чего-
либо, как, напр., зерен, семян. Когда Бог
посылал евреям в пустыне манну с неба,
тогда народ собирал ее и различным обра-
зом приготовлял из нее для себя пищу: мо-
лоли ее в жерновах и в ступке, варили в
котлах и проч. Ступки доселе употребляют-
ся на Востоке для толчения риса и кофе.
Толки глупого в ступе пестом вместе с зер-
ном, не отделится от него глупость его, го-
ворится в Притчах Соломоновых (XXVII,
22), т. е. глупость для глупого составляет
как бы вторую природу: что ни употребляй
для его вразумления, все напрасно, глу-
пость не отстанет от него.

Суаль (лисица) (I Цар. ХIII, 17) — об-
ласть или округ в колене Вениаминовом,
в котором находился город Офра. До насто-
ящего времени неизвестно и, может быть,
тождественно это место с землей Соалим
(IX, 5).

Суах (превосходство, богатство) — один
из сынов Цофаха, колена Ассирова.

Суббота. Этим словом означается седь-
мой день недели, в который иудеи под стра-
хом даже смертной казни должны были ос-
тавлять всякий труд, посвящая все время
этого дня богоустановленному покою (Исх.
XX, 10. XXXI, 13, XXXIV, 21, XXXV, 2,
Чис. XV, 32). Празднование субботы дол-
женствовало напоминать евреям сотворение
мира и освобождение из Египта. Празднич-
ный день этот, как и все священные дни ев-
реев, начинался и оканчивался вечером, от
вечера пятницы до вечера субботы. Стро-
гость субботнего покоя простиралась даже
до запрещения разводить огонь для приго-
товления пищи, которую поэтому надлежа-
ло за день приготовить к субботе. Но такая
строгость, без сомнения, не возбраняла дел
необходимости, дел любви. Богослужение в
субботу отличалось против ежедневного су-
губым жертвоприношением (Чис. ХХVIII,
9, II Пар. XXXI, 3, Неем. X, 33). В поздней-
шее время, уже после плена Вавилонского
понятие о покое субботнего дня было извра-
щено. Так, по мнению фарисеев, нарушите-
лем субботнего покоя был тот, кто в суббо-
ту, проходя мимо засеянного поля, сорвал
бы несколько колосьев и ел; также и тот, кто
оказал бы в этот день пособие больному, а
вместе с тем и сам выздоровевший, если бы
он, встав на ноги, уносил с собой больнич-
ное ложе (Мф. XII, 2, 10, Мк. II, 23, III, 2,
Лк. VI, 1, ХIII, 14, Ин. IX, 14). Но если пред-
ставлялась опасность лишиться чего-нибудь
из имущества, то те же самые фарисеи и в
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субботу допускали всякий житейский труд
(Мф. XII, 11, Лк. XIV, 5).

Субботний путь. См. Меры расстояния.
Сува, Сувский (насаждение, основание)

(I Цар. XIV, 47) — город и область в Сирии,
лежавший вдоль р. Евфрата, к с. от Дамас-
ка, по направлению к Алеппо. По словам
новейшего иудейского путешественника,
Бен-Иамина, Сува то же самое, что настоя-
щий г. Алеппо. Саул, равно как и Давид, вел
войны с царями Сувы (II Цар. VIII, 3, X, 6).
В сирийском переводе Библии вместо Сува
стоит Низибис. Положение города и облас-
ти теперь с точностью определить нельзя.
Название Сувы встречается в некоторых
гвоздеобразных ассирийских надписях.

Сува (II Езд. V, 34) — из сынов рабов Со-
ломоновых, возвратившихся из плена с Зо-
ровавелем.

Суд (Вар. I, 4) — река, при которой жили
иудейские переселенцы. Более о ней ничего
не известно.

Суд, или судопроизводство у израильтян
(Втор. XVI, 18, I Цар. VII, 16, VIII, 1 и др.).
Как в начале, во времена патриархальные,
отец как глава семейства имел вместе право
и власть судьи над всеми своими домашни-
ми, даже над их жизнью и смертью (Быт.

ХХХVIII, 24), так, с размножением се-
мейств эта власть естественно перешла к
главам колен и родов, которые как главы
вместе с отправлением дел колен производи-
ли также и суд, исправляя должность судей
над своими соплеменниками и сочленами
своего народа, насколько это позволяло тог-
дашнее положение израильтян в Египте.
Когда Моисей освободил свой народ от раб-
ства египетского, тогда все искавшие право-
судия, естественно, стали обращаться к
нему, как избавителю народа, как чудесно
уполномоченному Богом в качестве Его по-
сланника, и он судил их (Исх. XVIII, 13). Но
так как Моисей один не мог управлять су-
дом такого множества людей, то по совету
Иофора не без воли, конечно, Божией (Исх.
XVIII, 23) он из всего числа старейшин из-
раильских избрал мудрых, разумных и бо-
гобоязненных, правдивых и бескорыстных
мужей и поставил их судьями в виде началь-
ников над тысячами, сотнями и десятками
и надзирателей для колен, предписав им
правильно судить, невзирая на лица, ибо
творят суд Божий, а дела трудные и неудо-
борешимые доводить до него (Втор. I, 9-18,
Исх. ХVIII, 14-26). Подобно этому учрежде-
нию порядка судебной расправы по делам
народным сделано было распределение и по
управлению войском, т. е. и здесь учрежде-
ны были тысяченачальники, стоначальни-
ки, пятидесятиначальники и десятиначаль-
ники (Чис. XXXI, 14). Касательно отноше-
ния судей между собою нельзя понимать их
как ряд ступеней судебных инстанций, что-
бы от десятиначальника, напр., дела восхо-
дили к пятидесятиначальнику, от сего — к
стоначальнику и т. д. — в Моисеевом зако-
не не видно таких инстанций, напротив,
каждый судья в своей области окончатель-
но решал сам малые дела и только трудные
представлял на решение Моисея. Эти общие
постановления относительно судей остава-
лись между израильтянами и в последую-
щие времена, когда они обладали уже Обе-
тованной Землей. Для этого Моисеем сдела-
но было общее распоряжение: Во всех жили-
щах твоих поставь себе судей и надзирате-
лей по коленам твоим, чтобы они судили
народ судом праведным, не извращая зако-
на (Втор. XVI, 18). Эти судьи, без сомнения,
были учреждаемы из старейшин, потому
что, говоря о разных судебных случаях, Мо-
исей предоставляет суд старейшинам (Втор.
XXI, 18-21, XXII, 13, 15, 18, XXV, 2, 8). Но
для затруднительных дел, которые при жиз-
ни Моисея предоставлены были ему самому
для решения, после него должен был устро-
иться высший суд, который должен был

«Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать
в субботу» (Мф. 12:2)
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иметь свое заседание в Святилище и состо-
ять из священников и судей, под председа-
тельством первосвященника и светского су-
дьи во главе (Втор. XVII, 8-12, XIX, 16-19,
XXI, 2, 5). Во дни Судей суд производили
Судьи, как призванные к сему Господом
(Суд. III, 9-10, IV, 4-5). После последнего
Судьи, который был вместе первосвященни-
ком (I Цар. IV, 18), высшая судебная власть
вместе с правительственной властью пере-
шла к пророку Самуилу (I Цар. VII, 15, XII,
3 и дал.) и потом к царям. Доступ к царю был
открыт всякому подданному, ищущему суда
(II Цар. XV, 2, 6, XIV, 4, III Цар. III, 16). По
окончании войн, когда приведены были в
порядок устройство царства и в особеннос-
ти богослужение, Давид назначил шесть
тысяч левитов судьями и писцами в разных
городах для наблюдения и расправы как в
делах религиозных, так и в мирских (I Пар.
ХХIII, 4, ХХVI, 29-32). Еще более для бла-
гоустройства суда сделал Иосафат. Он не
только поставил судей по всем укрепленным
городам из старейшин, конечно, и священ-
ников (II Пар. XIX, 5 и дал. Втор. XXI, 5,
XVI, 18), но устроил еще в Иерусалиме вер-
ховное судилище из левитов, священников
и племенных начальников, чтобы творить
суд Иеговы и разрешать судебные тяжбы. В
этом суде председательствовали — перво-
священник для дел Иеговы и князь дома
Иудина для дел царя; к нему же были опре-
делены левиты как писцы. Это судилище
имело своим назначением давать приговор
по всем трудным делам, которые будут по-
ступать к нему от местных судов (II Пар.
XIX, 8-11, Втор. XVII, 8-18, XIX, 16, 18,
Пс. СХХI, 5). Около времен Иисуса Хрис-
та и апостолов у евреев было три судили-
ща: 1) Верховный совет, или синедрион, в
Иерусалиме, состоящий из 71 члена, во гла-
ве которого был председатель, коим мог быть
первосвященник и вице-президент. Здесь ре-
шались самые важные дела. 2) Средний суд
состоял из 23 членов и был в главных горо-
дах. 3) Низший суд состоял из 3 членов (Мф.
V, 22). Самое судопроизводство и порядок
суда были очень просты. Судьи должны
были во всякое время судить народ (Исх.
ХVIII, 22). Во время Моисея суд происходил
пред Скинией, где он заседал с Аароном и
князьями общества, чтобы давать решение
о праве и законе (Чис. XXVII, 2, сн. Исх.
ХVIII, 19). Судьи в городах, по обычаю древ-
него Востока, имели свое седалище у ворот
(Втор. XXI, 19, XXII, 15, Притч. XXII, 22,
Ам. V, 14, 15), на открытом месте города, где
также была базарная площадь (IV Цар. VII,
1). Сюда пред них являлись тяжущиеся,

принося свои жалобы устно (Втор. I, 16,
XXI, 20, XXV, 1), а подсудимый, если он сам
не являлся, был призываем (XXV, 8). Адво-
катов или поверенных в Ветхом Завете не
встречается. Даже самые высшие судьи на-
рода решали дела публично: Девора — под
пальмой (Суд. IV, 5), цари — в воротах и во
дворе дворца (II Цар. XV, 2, 6, сн. XIV, 4 и
дал. III Цар. III, 16). Соломон при своем
дворце устроил притвор для судилища с пре-
столом, с которого судил (III Цар. VII, 7).
Позднее князья Иудины производили суд в
зале царского дворца (Иер. XXXVI, 12), но
при этом из дома царя переходили в храм,
при входе в новые ворота, судить Иеремию
(Иер. XXVI, 10 и дал.). Судье поставляется
в обязанность тщательно расследовать и
строго испытывать обвинения и объяснения
(Втор. I, 16, ХIII, 14). Для удостоверения в
истине довольствовались иногда простыми
признаками (Исх. XXII, 13, Втор. XXII, 25),
даже словом отца и матери, обвиняющих не-
покорного сына (Втор. XXI, 18-21). Обыкно-
венным средством дознания истины служи-
ли свидетели. Закон при этом требовал не
менее двух или трех свидетелей (Втор. XIX,
15, Мф. ХVIII, 16, II Кор. ХIII, 1, I Тим. V,
19), особенно в уголовных делах (Втор. XVII,
6, Чис. XXXVI, 30). Притом предписыва-
лось строгое испытание свидетелей, и кто
обличался в ложном свидетельстве, тот сам
подвергался тому же наказанию, какое уг-
рожало виновному (Втор. XIX, 18). Где не-
доставало свидетелей, напр. при воровстве,
должна была решать дело клятва (Исх.
XXII, 10-11, Евр. VI, 16). Иногда, за неиме-
нием доказательств и средств к открытию
истины, бросали жребий (Нав. VII, 14, I Цар.
XIV, 40). Жребий употреблялся как непос-
редственное Божественное решение (Притч.
XVI, 33, ХVIII, 19). Принудительные сред-
ства, пытки, заключение в темницу чужды
были закону Моисееву; они явились поздно,
под чужим владычеством (Лк. XII, 58).

Суда (I Езд. V, 29) — имя одного из слу-
жителей при храме. Во II Езд. (II, 44) чита-
ется: Сиаги, у Неем. (VII, 47) — Сии.

Судий (II Езд. V, 26) — один из левитов,
возвратившихся из плена с Зоровавелем. В
I Езд. (II, 40) стоит: Годавия, у Неем. (VII,
43) — Годева.

Судии Израильские (Деян. ХIII, 20). Ког-
да по смерти Иисуса Навина и Елеезара пер-
восвященника умерли и старейшины, быв-
шие свидетелями великих дел Божиих, и
возникло новое поколение, тогда сыны Из-
раилевы пренебрегли повелением Божиим.
Они не только не истребили оставшихся сре-
ди себя хананеев, но еще сблизились с ними,

СУДА — СУДИИ ИЗРАИЛЬСКИЕ
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переняли их дурные обычаи, стали брать
дочерей их в жены и своих дочерей отдавать
за сыновей их и участвовали с ними в суе-
верном богослужении перед финикийскими
идолами Ваала и Астарты. Бог разгневался
на них за это и предал их в руки этих же ха-
нанеев, с которыми они искали мира и друж-
бы. Когда хананеи стали врагами их, было
очень тяжело израильтянам: имущество их
расхищали и самих обращали в рабство. Но
всякий раз, как они покидали нечестие и
злые дела и обращались к Богу о помощи,
Бог воздвигал им мужей, крепких верой и
полных упований на Бога, которые избавля-
ли их от иноплеменников и с именем Судей
правили народом от имени и по воле Госпо-
да. И после сего, около четырехсот пяти-
десяти лет, говорит свящ. писатель книги
Деяний апостольских, давал им (Господь)
судей до пророка Самуила (ХIII, 20). Всех
судей было четырнадцать. Они следующие:
Гофониил, Аод, Самгар, Девора с Вараком,
Гедеон, Фола, Иаир, Иеффай, Есевон, Елон,
Авдон, Самсон, Илий, бывший вместе с тем
и первосвященником и, наконец, пророк Са-
муил. Подробнее о каждом смотри в своем
месте. История Судей, кроме Илии и Саму-
ила, излагается в кн. Судей.

Судей книга, состоящая из XXI главы,
считается седьмой в каноне В. З. книг. Она
получила свое наименование от своего содер-
жания, так как передает историю израиль-
тян под управлением Судей. По мнению
большинства толкователей, писателем оной
был последний из судей, именно пр. Саму-
ил. Из кн. Судей мы видим постоянное по-
печение и Промысл Божий о Своем народе,
Его милосердие и долготерпение и т. д. Ис-
тория евреев под управлением Судей служит
разительным подтверждением великого тео-
кратического принципа, изреченного пр.
Исаиею в позднейшие времена в следующих
словах: Если захотите и послушаетесь, то
будете вкушать блага земли. Если же от-
речетесь и будете упорствовать, то меч
пожрет вас: ибо уста Господни говорят  (I,
19-20).

Сузы (лилия) (Неем. I, 1, Есф. I, 2, Дан.
VIII, 2) — древний, великолепный, обшир-
ный город, расположенный на р. Улай, не-
когда бывший метрополией всего Елама, в
Персии (ныне Куджистан). Его стены, по
Страбону, были сооружены из кирпичей и
цемента, подобно Вавилонским, и были 115
или 200 стадий в окружности. По покоре-
нии Мидии Киром Сузы в зимнее время слу-
жили резиденцией персидских царей, как
г. Екбатана, и служили летней их резиден-
цией. Он назван так, вероятно, по множеству

и обилию лилий в окрестностях. В кн. пр.
Даниила мы читаем также, что Сузы, царс-
кая резиденция Валтасара, находилась близ
р. Улай, в Едамской области; и, по гречес-
ким писателям, главной рекой в означенной
территории была р. Евлей. Акрополис Суз
служил крепостью, в которой хранились со-
кровища персидских царей, как то мы зна-
ем из Геродота. Развалины г. Суз были ис-
следованы в не столь давнее еще время. По
древним надписям видно, что строение го-
рода было начато Дарием и окончено Артак-
серском Мнемоном. Теперь это груда разва-
лин, находящаяся около 30 англ. миль к з.
от Шустера, столицы настоящей Худжис-
танской области. Сузанской областью, по
мнению некоторых толкователей, управлял
пр. Даниил, удаленный от двора при Валта-
саре, и в Сузах, по преданию, находится его
гробница. История с Есфирью и Мардохеем,
как то известно из кн. Есфири, происходи-
ла в Сузах. По нашему мнению, открытие
развалин г. Суз, описанное столь сходно с
библейским повествованием, служит одним
из наиболее разительных доказательств ис-
тины и боговдохновенности Свящ. Писания.
Другие остатки древности, находимые в Су-
зах, принадлежат к различным периодам,
быть может, к седьмому или восьмому векам
по Р. X.

Суккот-Беноф (палатки дочерей) (IV
Цар. XVII, 30) — название божества, кото-
рое сделали себе вавилонские переселенцы
в Самарии. По мнению Робинсона, это мог-
ло быть название вавилонской богини Зир-
баниты, жены Меродаха.

Сукхиты (II Пар. XII, 3) — один из древ-
них народов, от которых была отделена
часть сил, и с ними египетский царь Суса-
ким устремился на Иерусалим. В греческом
и латинском переводах они называются
троглодитами, или живущими в пещерах;
но как означенное слово есть еврейское, то
оное вернее означает живущих в палатках,
шатрах или сенитов. По мнению Фюрста,
сукхиты жительствовали в Соке, гористой
стране, близ Чермного моря, где, по Пли-
нию, находился троглодитский г. Сухе.

Суламита (мирная) (Песн. VII, 1) —
так называется в кн. Песнь песней возлюб-
ленная таинственная невеста и, вероятно, по
отечественному своему городу, Сунем или
Сонам, в кол. Иссахаровом. По Евсевию и
Иерониму, Сунем или Сонам находился на
ю. от горы Фавор. И теперь эта местность
находится на з. конце Малого Ермона, неда-
леко от великой равнины Изреельской и
удобной караванной дороги, идущей здесь от
р. Иордана к морскому берегу.

СУДЕЙ КНИГА — СУЛАМИТА
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Сума, или кошель (Мк. VI, 8) — род опо-
ясания, или пояса, очень часто употребляе-
мого, даже в настоящее время, в восточных
странах, как необходимая часть верхней
одежды. Он внутри пуст и имеет вверху от-
верстие, замыкаемое ключиком, чрез кото-
рое и опускаются в суму, или кошель, день-
ги и другие ценные вещи.

Сур (ограда, стена) (Быт. XVI, 7, Исх.
XV, 22 и др.) — город между Палестиной и
Египтом, отчего получила свое название и
пустыня, лежавшая в той же самой стране.
В нее вошли сыны Израилевы по переходе
через Чермное море. Через эту пустыню, т. е.
Сур, проходила Агарь со своим сыном Изма-
илом (Быт. XVI, 7), и до этой пустыни про-
стирались нападения Давида, производи-
мые из Секелага на окрестных обитателей (I
Цар. XXVII, 8).

Сур ворота (IV Цар. XI, 6) — вероятно,
под сим названием разумеются ворота внеш-
него притвора, называемые в параллельном
месте (II Пар. ХХIII, 5) воротами Иесод.

Суса (свет, блеск) (I Пар. ХVIII, 16) —
один из писцов в царствование Давида, на-
зываемый также Сива.

Сусаким (III Цар. XIV, 25) — царь еги-
петский в последние годы царствования Со-
ломона и в первые Ровоама. Думают, что это
был Сезострис гражданской истории. В цар-
ствование Ровоама он вторгнулся в Иеруса-
лим с громадным войском, разграбил храм
по взятии Иерусалима и похитил царские
сокровища (III Цар. XIV, 26, II Пар. XII, 9).
Библейское повествование о сем подтверж-
дается открытиями в Египте. На одной из
полуразрушенных колонн в Фаворе нахо-
дится в числе прочих изображение Сусаки-
ма, повергающего к ногам египтян более
тридцати богов побежденных народов,
между которыми начертано во всю длину
фонитическими иероглифами Царство
Иудейское, или Иуда. В других надписях
подробно перечисляются другие укреплен-
ные города, взятые во время означенного
военного похода Сусакимом и упоминаемые
во II кн. Пар. (XII, 4). Среди них находятся
также различные изображения в воспоми-
нание побед над иудеями, сохранившиеся
доселе на египетских скульптурах по про-
шествии 2700 лет.

Сусанна (лилия) — имя двух лиц:
а) (Дан. ХIII) — богатая и красивая иуде-

янка, жена Иоакима, несправедливо окле-
ветанная старейшинами в нарушении суп-
ружеской верности. Она была оправдана и
спасена от смертного приговора по указанию
Божию молодым юношей, пр. Даниилом. В
еврейском тексте сего повествования нет; в

Библейской истории митроп. Филарета оно
отнесено к сомнительным;

б) (Лк. VIII, 3) — имя одной благочести-
вой женщины, служившей вместе с други-
ми женами Господу Иисусу Христу во вре-
мя Его земной жизни. Память ее 6 июня и 2
августа.

Сусанцы — название народа, о котором
упоминается вместе с прочими в I кн. Езд-
ры (IV, 9) как о вошедших в сношения с вра-
гами иудеев с целью воспрепятствовать Зо-
ровавелю и его партии восстановить Иеру-
салимский храм. Сусанцы или сусанахеи со-
стояли из колонистов, поселившихся в Па-
лестине по завоевании оной ассириянами, и,
вероятно, были прежде жителями ассирий-
ской области Сузы.

Суф (тростник) (Втор. I, 1) — под сим
именем разумеется Чермное, или Красное,
море с лежащей за оным равниной, в кото-
рой Моисей говорил сынам Израилевым
все то, что заповедал ему о них Господь.
Так называется в Свящ. Писании не толь-
ко Суэцкий залив сего моря (Исх. ХIII, 18),
но и Акаба, или Еланитский залив (Чис.
XIV, 25).

Суфирское, или Офирское, золото (Сир.
VII, 20) считалось лучшим. См. Офир.

Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки
ваши, нежели согрешить пред Господом

(Дан. 13:23)

СУМА — СУФИРСКОЕ ЗОЛОТО
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Сухайцы (живущие в шатрах) (I Пар. II,
55) — одно из семейств писцов, из рода
Иуды, живших в Иабеце.

Сущий (Я есмь, Который есмь) — одно из
имен Божиих, выражающих самобытность,
вечность и неизменяемость существа Бо-
жия. См. Иегова.

Схедия (плот, лодка, барка) (III Мак. IV,
9) — так называлось место пред Александ-

... и спасена была в тот день кровь невинная
(Дан. 13:62)

рией с пристанью для кораблей и таможней
для сбора пошлин.

Сын Божий (Мф. IV, 3 и др.) — так назы-
вается второе Лицо Святой Троицы по Свое-
му Божеству, по Своему единству с Богом
Отцом. Ты Сын Мой, говорит о Нем Псал-
мопевец от лица Господа, Я ныне родил Тебя
(Пс. II, 7).

Сын человеческий (Мф. VIII, 20, XXVI, 2
и др.) — так называется Господь Иисус Хри-
стос по человечеству, по человеческой Своей
природе, по единству Его человеческой при-
роды с нашей и по Его уничиженному состо-
янию, в котором Он был здесь на земле, хотя,
впрочем, человеческая Его природа несрав-
ненно выше нашей, потому что Он безгрешен.
Сие название иудеи понимали ясно и прямо
относили оное к Мессии.

Сыны Божии (Быт. VI, 2). При сыне патр.
Сифа, Еносе, начали отличать благочести-
вых его потомков именем сынов Божиих, в
отличие от нечестивых потомков Каина, ко-
торых называли сынами человеческими.

Сыр (I Цар, XVII, 18), или сгущенное и
выработанное млеко, был особенно распро-
страненным предметом пищи между еврея-
ми, как и в настоящее время у большинства
восточных народов. В пастушеской стране,
какой была Палестина, сыроделание счита-
лось общим и постоянным занятием. Десять
сыров, посланных Иесеем тысяченачальни-
ку войска Саула, конечно, составляли вмес-
те с прочими приношениями довольно цен-
ный для него дар. Целый квартал в Иеруса-
лиме, называемый Тиропеон (сыроделате-
лей), свидетельствует, что евреи уже в древ-
ности умели делать разного рода сыры по-
добные нашим.

СУХАЙЦЫ — СЫР
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Таббаоф (перстни, кольца) (I Езд. II, 43) —
семейство Нефинеев, называемое сыновья-
ми Таббаофа, возвратившееся из плена Ва-
вилонского с Зоровавелем. Быть может, это
есть название и места, о котором, впрочем,
ничего определенно не известно. Во II Езд.
(V, 29) стоит: Таваоф.

Табафа (быть может, знаменитый) (Суд.
VII, 22) — город, находившийся близ Авел-
Мехолы, в колене Ефремовом, и при кото-
ром были поражены Гедеоном мадианитяне.

Табеел (благость Божия) (I Езд. IV, 7) —
правитель Самарии при персидском ц. Ар-
таксерксе, старавшийся вместе с другими
воспрепятствовать Ездре в восстановлении
Иерусалима.

Таваоф (II Езд. V, 29) — один из служи-
телей при храме, сыновья которого возвра-
тились из плена с Зоровавелем.

Тавеил (Ис. VII, 6) — отец неизвестного
лица, которое хотели возвести на престол в
Иерусалиме на место Ахаза цари сирийский
и самарийский, при содействии колена Ефре-
мова; впрочем, попытка их кончилась неудач-
но и послужила поводом к изречению следу-
ющего замечательного пророчества относи-
тельно воплощения Господа Иисуса Христа:
Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и
нарекут имя Ему Еммануил (Ис. VII, 14).

Тавера (горение) (Чис. XI, 4) — место,
получившее свое название от огня Господ-
ня, истребившего роптавших израильтян во
время странствования по пустыне. Это про-
изошло в пустыне Фаран; но положение ме-
ста доселе еще не определено с точностью.

Тавифа (серна) (Деян. IX, 36-39) — одна
из учениц, т. е. Христовых, жившая в Иоп-
пии (ныне Яффа), которая была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Во
время пребывания ап. Петра в Лидде она
занемогла и умерла и была уже приготовле-
на к погребению. Ап. Петр, приглашенный
верующими, прибыл из Лидды в Иоппию и
вошел в горницу, где лежала умершая, ок-
руженная плачущими вдовицами. Вдовицы
в слезах показали апостолу рубашки и пла-
тья, какие шила неустанно Тавифа, чтобы
тем помогать бедным. Выслав всех вон, Петр
помолился и сказал: Тавифа, встань! Тави-
фа открыла глаза и села. Затем, призвавши
вдовиц и прочих верующих, он представил

им ее живой. Это чудо имело большое влия-
ние на жителей Иоппии, и многие уверова-
ли в Иисуса Христа.

Тавкегав (ожидание, надежда) (II Пар.
XXXIV, 22) — отец Шаллума, мужа проро-
чицы Олдамы. Во IV Цар. (XXII, 14) то же
имя читается: Тиква.

Тавримон (бог есть Риммон, или угодный
Риммону) (III Цар. XV, 18) — отец Венада-
да, царя сирийского, современного ц. иудей-
скому Асе.

Таинство, тайна (Еф. V, 31-32) — есть
священнодействие, чрез которое тайным об-
разом действует на человека благодать, или,
что то же, спасительная сила Божия. Та-
инств семь: Крещение, Миропомазание,
Причащение, Покаяние, Священство, Брак
и Елеосвящение. Какая сила и значение в
каждом из сих таинств, см. под отдельны-
ми названиями оных.

Тайная вечеря. Наступила четырнадца-
тая луна первого весеннего месяца, авив

Т

Истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня (Мф. 26:21)
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(т. е. колосьев), когда по закону следовало
закалать пасхального агнца, Иисус Христос
сказал Петру и Иоанну: «подите, приготовь-
те нам есть Пасху». Они спросили Его: «где
велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он
отвечал: «когда войдете вы в город, тотчас
встретится вам человек с кувшином воды;
подите за ним; и куда он войдет, скажите хо-
зяину того дома: Учитель говорит тебе: Мое
время близко: где горница, в которой бы Мне
есть Пасху с учениками Моими? И он вам
укажет горницу большую, убранную, гото-
вую: там приготовьте нам». Петр и Иоанн
пошли, пришли в город, и нашли, как им
было сказано; и приготовили Пасху. С на-
ступлением вечера Иисус Христос приходит
туда с двенадцатью Апостолами. Он возлег
за трапезой и двенадцать Апостолов с Ним.
И начал говорить: «очень желал Я есть с
вами эту Пасху, прежде Моего страдания,
потому что, сказываю вам, уже не буду есть
ее, пока она в совершеннейшем виде не от-
кроется в царствии Божием». Потом взял
чашу, и, воздавши хвалу Богу, сказал:
«возьмите ее, и разделите между собою. Ска-
зываю же вам, что Я уже не буду отныне
пить от сего виноградного плода до того дня,
как буду пить с вами новое вино в царствии
Отца Моего». После умовения ног ученикам
и обличения за трапезою Иуды Искариота в
предательстве, после чего Иуда удалился с
вечери, Господь Иисус Христос сказал:
«Ныне прославился Сын человеческий, и
Бог прославился в Нем. Если же Бог просла-
вился в Нем: то Бог прославит и Его в Себе,
и вскоре прославит Его». Вечеря еще не пре-
кращалась. Апостолы продолжали есть. И
вот, Иисус Христос берет один хлеб, благо-
словляет, преломляет его, и, раздавая уче-
никам, говорит: «приимите, ядите, сие есть
тело Мое, за вас ломимое; сие творите в вос-
поминание обо Мне». А по окончании вече-
ри берет чашу с вином, растворенным водою,
и, возблагодаривши Бога, подает им пить.
Пили все. Между тем говорит им: «пейте из
нее все. Потому что в чаше сей кровь Моя,
нового завета, которая за вас и за многих
изливается, во оставление грехов. Так де-
лайте, когда ни будете пить, в воспоминание
обо Мне». Совершилось и приобщение спа-
сительным тайнам Тела и Крови Христовой.
Господь продолжает говорить: Дети! уже не
долго Мне быть с вами. Будете искать Меня,
и, как Я сказал иудеям, что куда Я иду, туда
вы не можете придти; так и вам говорю те-
перь. Заповедь новую даю вам: любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите
друг друга. Потому всякой и будет знать, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь

между собою (Мф. XXVI, 26-28, Мк. XI, 22-
24, I Кор. XI, 23-25, Лк. ХХII, 19, 20, Ин.
ХIII, 33-35).

Талант (Исх. XXXVIII, 25-29, Мф. XVIII,
29) — счетная монета евреев, равнявшаяся
60 минам, или 6000 драхмам, или 3000
свящ. сиклям. Подобно всем прочим моне-
там, она изменялась в своей ценности в раз-
личные времена и в различных местах, но
во время земной жизни Господа приблизи-
тельная ценность оной на наши деньги была
в 1290 р. В Новом Завете слово талант в
значении денег упоминается только в прит-
че Спасителя (Мф. XXV, 18 и др.). В других
же местах Свящ. Писания это слово относит-
ся к весу, который был у евреев для метал-
лов: талант золота, серебра, свинца, меди,
железа. Так, напр., венец аммонитского
царя имел весу талант золота (II Цар. XII,
30); Самарийская гора, на которой постро-
ен г. Самария, куплена Амврием за два та-
ланта серебра (III Цар. XVI, 24) и т. п. Осо-
бенно много талантов золота и серебра было
употреблено для свящ. утвари скинии и хра-
ма (Исх. XXV, 39, XXXVIII, 24-27, III Цар.
IX, 14). И после плена во времена сирийс-
ких царей счет производился талантами (I
Мак. XI, 28, II Мак. III, 11 и др.).

Талифа-куми — сирийское выражение,
употребленное в Еванг. Марка (V, 41) и зна-
чащее в переводе: девица, встань! Такое
выражение встречается у одного Марка,
хотя о самом событии повествуется у Мат-
фея (IX, 23-25) и у Луки (VIII, 51-55).

Талмон (угнетенный) (I Пар. IX, 17, I
Езд. II, 42, Неем. XI, 19) — имя трех лиц из
привратников при храме Соломоновом,
живших в Иерусалиме.

Тамара (пальма) (Иез. ХLVII, 19) — го-
род и местность, упоминаемые только в оз-
наченной цитате в пророческом видении
Иезекииля о новом распределении св. зем-
ли. Город находился в южных пределах Па-
лестины.

Тамариск, тамарисковое дерево. См.
Дуб.

Таммуз (Иез. VIII, 14) — название одно-
го языческого божества, соответствовавше-
го греческому Адонису. Их тождество не
подлежит сомнению. В одном из своих ви-
дений пр. Иезекииль видел женщин, сидя-
щих при северных вратах храма и плачущих
по Фаммузе. Это указание на форму служе-
ния языческому идолу Фаммузу сходится и
с древними сказаниями об оном. Один из
месяцев в еврейском календаре даже доселе
называется Таммуз. Обряды служения
сему языческому божеству сопровождались
особенно гнусным развратом. Празднество

ТАЛАНТ — ТАММУЗ
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соединялось с поклонением солнцу. В Сирии
и Финикии оно начиналось в месяце Там-
муз, соответствующем нашему июлю, ког-
да вода в реке Адонисе, протекавшей при
г. Библосе (Гевал), во время таяния снега на
Ливане от глинистой земли принимала крас-
ный цвет, это почиталось кровью Адониса, —
и тогда женщины начинали оплакивать
смерть его; остригали волосы, надевали тра-
ур  и в диком, необузданном вое и с плачев-
ными песнями сидели на земле. Когда же
потом объявлялось возвращение его к жиз-
ни, плач изменялся на радость, и тогда
предавались веселью и безнравственным
удовольствиям. Что под Таммузом надобно
разуметь Адониса, об этом единогласно сви-
детельствуют и древние отцы Церкви.

Танис или Танес (Иудфь I, 10) (по-еврей-
ски Цоан) — один из городов в Нижнем
Египте, и притом очень древних. По словам
кн. Числ (ХIII, 23), он построен семь лет спу-
стя после Хеврона и был некогда столицей
Нижнего Египта. В настоящее время на ме-
сте Таниса одни развалины. Местность, на
которой находился Танис, ныне известна
под названием Сан или Дшани.

Танхумеф (утешение) (IV Цар. XXV, 23,
Иер. ХL, 8) — неффалимлянин, отец Сераии,
одного из военачальников иудейских, поддер-
живавшего Годолию, сына Ахикомова.

Танцы, пляска (Мф. XI, 17, Мк. VI, 22).
В восточных странах чувства обыкновенно
выражаются в сильных и порывистых теле-
сных движениях. Радостное настроение
духа у восточных народов по большей части
выражалось в пляске или танцах. Еврейские
дети с ранних лет приучались к пляске и
прыганью (Мф. XI, 17, Иов. XXI, 11). Пляс-
ка служила любимым развлечением моло-
дых еврейских девиц (Суд. XXI, 21) и вооб-
ще служила у евреев выражением религи-
озной радости и благодарности. Иногда ев-
реи предавались этому удовольствию в честь
победителей, как, напр., после победы Да-
вида над Голиафом, женщины из всех горо-
дов Израильских выходили навстречу Сау-
лу царю с песнями и плясками (I Цар. XVIII,
6). Пляски употреблялись также и при се-
мейных радостях. При возвращении блудно-
го сына к своему отцу происходило в доме
его отца пение и ликование (Лк. XV, 25); то
же самое совершалось и при сборе виногра-
да (Иер. XXXI, 4, 13). После того как евреи
перешли Чермное море и увидели конечную
гибель египтян, их радость и благодарность
к Богу выразилась следующим образом: и
взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова,
в руку свою тимпан, и вышли за нею все
женщины с тимпанами и ликованием...

(Исх. XV, 20). Частные лица выражали чув-
ства своей сердечной радости подобным же
образом (Деян. III, 8). Вообще в Библии ниг-
де не упоминается о таких случаях, при ко-
торых общественные пляски производились
бы ради простого увеселения и забавы, за ис-
ключением разве пляски тех пустых людей,
потерявших стыд, на которых указывала
Давиду Мелхола, упрекавшая, впрочем, сво-
его мужа не за то, что он скакал и плясал
пред Ковчегом Завета, но за то, что он при
сем случае скинул с себя царское одеяние
пред глазами рабынь рабов своих и смешал-
ся с простым народом (II Цар. VI, 20). По-
стыдный пример пляски девицы пред муж-
чинами представляется во дворце ц. Ирода
на пиршестве по случаю дня его рождения
(Мк. VI, 21-23), кончившейся, как извест-
но, усекновением главы св. Иоанна Крести-
теля. В Библии нет указания на то, чтобы ев-
рейские женщины и девицы танцевали вме-
сте с мужчинами попарно, но мужской пол
обыкновенно танцевал сам по себе, а женс-
кий также особо, за исключением разве того
случая, когда во время поклонения золото-
му тельцу мужчины и женщины плясали пе-
ред ним вместе (Исх. XXXII, 6, 19); но это
было временное отступление слепотствую-
щего народа от Бога, и оно было строго на-
казано. Вообще же танцы и пляски у изра-
ильтян как народа Божия отличались цело-
мудрием; они происходили большей частью
по особенно важным обстоятельствам, совер-
шались во славу Божию и нередко соединя-
лись с пением священных гимнов (Исх. XV,
20, Пс. LХVII, 26).

Таппуах (яблоко) — имя одного лица и
название двух городов:

а) (I Пар. II, 43) — один из сынов Хевро-
на, сына Мареши, рода Иудина;

б) (Нав. XII, 17, XV, 34) — один из горо-
дов кол. Иудина, прежде царская резиден-
ция хананеян. Положение означенного го-
рода доселе неизвестно;

в) (Нав. XVI, 8) — город колена Ефремо-
ва, пограничный. Он доселе еще не открыт.
Думают, что это настоящий Атуф. См. Ен-
Таппуах.

Тараны (Иез. XXI, 22 и др.) — так назы-
ваются воинские стенобитные машины для
разбивания стен. См. Война.

Тарах (по-евр. Терах) (Чис. ХХХIII, 27)
(остановка) — один из станов израильтян в
пустыне, положение которого, впрочем, не-
известно.

Тарпелеи (I Езд. IV, 9) — народ, упоми-
наемый в указанной цитате, но какой имен-
но это народ и где он обитал, определенно не
известно.

ТАНИС — ТАРПЕЛЕИ
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Тарс (II Мак. IV, 30, Деян. IX, 11, XXI,
39 и др.) — главный город древней Киликии
и место рождения ап. Павла. Он был распо-
ложен при р. Кидне, в 6 милях от устья оной
и, подобно Александрии, славился своей тор-
говлей и ученостью. Когда Киликия сдела-
лась римской областью, Тарс получил от им-
ператора Августа привилегии римской коло-
нии. Посему-то ап. Павел говорит о себе, как
о римском гражданине, родившемся в оном
гражданстве (Деян. XXII, 27-28), и в другом
месте как о гражданине небезызвестного
Киликийского города (XXI, 39). Страбон с
особенной похвалой отзывается о ревностном
усердии, с каковым тарсийцы предавались
учености (кн. XIV). По мнению некоторых,
Гамалиил, наставник Савла (впоследствии
знаменитого ап. Павла), жил в Тарсе; но бо-
лее правдоподобно, что он жил в Иерусали-
ме. Город Тарс несомненно принадлежал к
числу древнейших, был, что называется,
вольным городом и занимал важное положе-
ние по своей торговле; но, несмотря на это,
он все-таки далеко уступал г. Фарсису, с ко-
торым иногда смешивали Тарс и к которому
отправлялись от берегов Сирии финикийские
корабли. Древняя пристань Тарса, отожде-
ствляемая ныне с настоящим селением Каца-
лу, стоящим близ оной, в действительности
служит таковою же и для нового города Тер-
соса. Означенный новый город лежит в 12
милях от моря, и в нем находится довольно
замечательных остатков древности от пре-
жнего Тарса. Река Кидня была некогда судо-
ходна даже для больших кораблей, но в на-
стоящее время вход в нее почти совсем засо-
рен и завален глыбами песка и грязи. Около
времени Никейского собора Тарс был место-
пребыванием епископа и потом митрополи-
ей Киликийской области. Город грязен, в нем
живут несколько семейств армян и греков и
около 30000 мусульман. Замечательно, что
доселе в Тарсе и его окрестностях главное за-
нятие состоит в приготовлении ковров и вой-
локов для палаток, как то было еще во вре-
мена ап. Павла, который сам даже умел де-
лать палатки (Деян. ХVIII, 3).

Тартак (IV Цар. XVII, 31) — идол, сде-
ланный аввийцами, поселившимися в Сама-
рии, в виде осла. Других указаний на это
языческое божество в Свящ. Писании не
встречается.

Тартан (Ис. XX, 1) — один из военачаль-
ников ассирийских, который при Саргоне
был послан против города Азота и взял его.
Впрочем, быть может, это название служи-
ло только официальным титулом.

Татами (Нав. XV, 59) — один из нагор-
ных городов колена Иудина, но не известно,

где он находился. В еврейском названии это-
го города нет, а только имеется у LХХ.

Тафань (капля, малость) (III Цар. IV,
11) — дочь Соломона, бывшая замужем за
сыном Авинадава, одного из приставников
при дворе Соломона.

Тафнис (глава мира или начало земли,
город, так названный от положения его на
самом крайнем конце земли Египетской)
(Иер. II, 16, Иез. XXX, 18) — египетский
город, находившийся недалеко от Пелузия
и известный грекам под названием Дафна,
а у LХХ Тафна. По-видимому, это был зна-
чительный город с царским дворцом (Иер.
ХLIII, 9). Сюда бежали иудеи от халдеев по
разрушении Иерусалима, но были преследу-
емы Навуходоносором, ц. вавилонским, ус-
троившим себе здесь престол, согласно с про-
рочеством Иеремии. Пр. Иеремия, как ду-
мают, умер в г. Тафне.

Тахан (доброта, благость) (Чис. XXVI,
35) — из сынов Ефрема, сына Иосифа, родо-
начальник поколения Таханова.

Тахаф (место, место стояния):
а) (Чис. ХХХIII, 26) — один из 17 станов

во время странствования евреев по пустыне
Аравийской. Положение неизвестно;

б) (I Пар. VI, 24) — муж колена Левиина,
один из предков пр. Самуила, сына Асира;

в) (I Пар. VII, 20) — одно из лиц потом-
ства Ефремова, сын Береда.

Тахаш (хранящий молчание) (Быт. XXII,
24) — третий сын Нахора от его наложницы
Реумы.

Тахпенеса (III Цар. XI, 19, 20) — египетс-
кое имя жены фараона, царя египетского,
жившего во времена Давида и Соломона. Ее
сестра была выдана замуж за Адера идумея-
нина, потомка идумейских царей. Тахпене-
са поместила сына сестры, своего племянни-
ка, в своем дворце, и он занял место между
сыновьями фараона. По мнению некоторых,
имя Тахпенесы есть также название одной
египетской богини.

Тахтим-Ходши (земля или страна Ходши)
(II Пар. XXIV, 6) — очень темное название
земли, упоминаемой в указанной цитате. В
сирийском переводе Библии оно опущено.
Вероятно, она находилась на с.-в. границе
царства Давидова.

Творение мира. Один Бог, во Святой Тро-
ице поклоняемый, есть вечен, то есть не име-
ет ни начала, ни конца Своего бытия, но все-
гда был, есть и будет. Кроме Бога, все имеет
начало. Бог сотворил все из ничего. Бог не
имел нужды ни в какой твари, поелику Сам
в Себе всегда был и есть совершенно доволен
и блажен; а сотворил все единственно по бла-
гости Своей, чтобы твари получили от Него
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столько добра, сколько принять могут, и ра-
довались и блаженствовали. Бог сотворил
все словом Своим; ибо Он всемогущ. В нача-
ле сотворил Бог небо и землю неустроенные
и дал им устройство в шесть дней. В первый
день сотворил Он свет. Во второй твердь,
или видимое небо. В третий отделил воду
от земли и повелел земле произвести расте-
ния. В четвертый создал солнце, луну и звез-
ды. В пятый — рыб и птиц. В шестой —
животных земных и, наконец, человека.
Тело человека Бог создал из земли и вдунул
в него душу бессмертную. (См. Адам.) В
седьмой день Бог почил от всех дел Своих и
освятил его, то есть учредил так, чтобы че-
ловек седьмой день посвящал особенно на
служение Богу.

Тебеф (персидск. — холодный месяц
года) (Есф. II, 16) — название, принятое по-
зднейшими евреями для обозначения 10-го
месяца года, начинавшегося с новолуния
января и продолжавшегося до новолуния
февраля. Египтяне называли один из своих
месяцев: Тиби, или Теби (от 20 декабря до
20 января), но означенное слово может быть
персидского происхождения и означает —
холодное время года.

Тевалия (Бога очищает) (I Пар. XXVI,
11) — сын Хосы, левит из рода Мерари.

Тевах (заклатель, убийца скота) (Быт.
XXII, 24) — сын Пахора, брата Авраамова,
от его наложницы Реумы.

Тевец (блеск, сияние) (Суд. IX, 50) — го-
род на с.-в. от Сихема, в колене Ефремовом,
известный как место, в котором кончил са-
моубийством свою жизнь Авимелех, власто-
любец и братоубийца. Тевец находится в 13
римских милях от Наблуса и называется в
настоящее время Тубас.

Тел-Авив (груда колосьев, или новых пло-
дов) (Иез. III, 15) — город в Месопотамии при
реке Ховаре, в котором жили пр. Иезекииль
и многие иудейские переселенцы. Ныне эту
местность полагают в местности, называемой
арабами: Талабан, или Талабба.

Телаим (ягнята) (I Цар. XV, 4) — место,
где Саул собрал свои войска для нападения
на амаликитян, в колене Иудином, близ
Идумейской границы. Некоторые принима-
ют этот город за одно с городом Телем; но это
едва ли правдоподобно.

Телем (угнетение, утеснение):
а) (I Езд. Х, 24) — один из привратников,

имевших жен иноплеменных. Во II Езд. (IX,
25) читается: Толван, а у Неем. (VII, 45) Тал-
мон;

б) (Нав. XV, 24) — город колена Иудина,
на юге. Положение оного не известно, хотя,
по мнению некоторых, он тождествен с го-

родом Телаим и находился на месте настоя-
щего города Эль-Кузейр, в 20 милях на ю. от
Хеврона, по прямой линии.

Телец нежный, откормленный (Быт.
ХVIII, 7, Лк. XV, 23) Откормленный теле-
нок считался у евреев самой изысканной
животной пищей. Указание в словах пр.
Иеремии (XXXIV, 18) имеет некоторую осо-
бенность. И отдам преступивших завет
Мой, говорит пророк от лица Господня, и не
устоявших в словах завета, который они
заключили пред лицом Моим, рассекши
тельца на двое, и прошедши между рассечен-
ными частями его князей Иудейских и кня-
зей Иерусалимских... отдам в руки врагов их
и пр. Сими словами указывается на древний
обычай закреплять договор или завет следу-
ющим образом: вступающие между собой в
завет рассекали тельца надвое и проходили
между рассеченными частями, знаменуя
тем свою готовность быть разделенными на
части и самим, в случае, если какая сторона
нарушит завет. В завете, заключенном Бо-
гом с Авраамом, была соблюдена та же са-
мая обрядность (Быт. XV, 9, 10, 17). См.
Авраам.

Телец золотой (литой) (Исх. XXXII, 4) —
языческий идол, или кумир, сделанный
Аароном, по усиленному настоянию сынов
Израилевых, соскучившихся долгим отсут-
ствием Моисея на Синае и пожелавших
иметь при себе какое-либо видимое изобра-
жение божества: вероятно, он был сделан в
виде египетского черного свящ. быка Апи-
са  или белого быка Мневиса. Из Библии из-
вестно, какой строгий суд постиг поклонни-
ков литого тельца и самый идол (Исх. гл.
XXXII). См. Аарон.

Тельцы золотые Иеровоама (III Цар. XII,
28). Иеровоам, царь израильский, опасаясь,
чтобы его подданные, ходя в Иерусалим для
поклонения Богу, не отреклись от него и не
присоединились к Ровоаму, царю иудейско-
му, слил двух золотых тельцов и поставил
их на границах своего царства, одного в Ве-
филе, а другого в Дане, и объявил, что наро-
ду не нужно более ходить в Иерусалим; вот
твои боги, Израиль, сказал он, которые вы-
вели тебя из земли Египетской. Полагают,
что этот нечестивый царь ознакомился с
формами и обрядами языческого идолослу-
жения еще в то время, как жил в Египте (III
Цар. XII, 2). И предаст Господь Израиля,
говорит пророк от лица Господня, за грехи
Иеровоама, которые он сам сделал и кото-
рыми ввел в грех Израиля (III Цар. XIV, 16).
См. Иеровоам.

Тел-Мелах (соляной столп) (I Езд. II, 59) —
место в Вавилоне, из которого пленные иудеи
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возвратились в свое отечество. По мнению
Фюрста — Тел-Мелах, равно как и Тел-Хар-
ша (лесистый холм) (Неем. VII, 61), находи-
лись в Вавилонии при р. Ховар; другие же
полагают, что они лежали значительно да-
лее к ю. от реки Ховар.

Темница, или тюрьма. Темничное зак-
лючение у многих древних восточных наро-
дов встречалось не так часто, как в настоя-
щее время у современных цивилизованных
народов, так как виновные в большинстве
случаев наказывались тотчас же после крат-
кого судопроизводства. Но, по-видимому,
темничное заключение в Египте было до-
вольно обыкновенным явлением. Так,
Иосиф, бывший домоправителем ц. египет-
ского фараона, был заключен в темницу,
которая в Библии называется местом, где
заключены узники царя. Она находилась
под ведением особенного начальника (Быт.
XXXIX, 20-23). Заточение преступника в
темнице продолжалось иногда довольно дол-
гое время до окончательного решения его
дела (ХLI, 1). В законе Моисеевом нигде не
упоминается о темницах. Единственный
случай заключения под стражу во времена
Моисея упоминается в кн. Левит (XXIV, 12).
Мы должны заметить при этом, что во вре-
мена Моисея был еще и другой случай зак-
лючения под стражу одного лица, который
собирал дрова в день субботний. Тот и дру-
гой заключенные содержались под стражей
до тех пор, пока не было определено, что дол-
жно сделать с виновными (Чис. XV, 34). Иов
говорит о темничном заключении, в котором
узники не знали покоя, и слышались там
крики приставника (III, 18). Узники и тем-
ница неоднократно упоминаются и в псал-
мах Давидовых (СХLI, 7, LХХVIII, 11 и др.).
Филистимляне имели дом узников в Газе,
куда был заключен Самсон, осужденный на
тяжкий труд молотьбы в цепях (Суд. XVI,
21-25). Давид прибегнул к мере заключения
в особом доме под надзор десяти своих на-
ложниц (II Цар. XX, 30). После времен Да-
вида указания на темницы или дома темнич-
ные в Свящ. Писании делаются чаще (III
Цар. XXII, 27, IV Цар. XVII, 4, XXV, 27-29,
Ис. ХLII, 7, Еккл. IV, 14, Иер. XXXII, 2 и
др.). Мы читаем о тюрьмах или темницах и
в неканонических книгах (II Мак. ХIII, 21),
и из Нового Завета прямо видно, что темни-
цы в то время были уже общественным уч-
реждением (Лк. III, 20, ХХIII, 19, Деян. V,
18, VIII, 3 и др.). Нам мало известны подроб-
ности темничной дисциплины у евреев, но,
вероятно, они имели много общего с римс-
кой, разъясненной подробнее и обстоятель-
нее: так, напр., тюрьмы находились при до-

мах начальников телохранителей (Быт.
XXXIX, 20), или в караульнях при домах
царских (Иер. XXXII, 2), или при вратах
(XX, 2) и состояли иногда в глубоких, без-
водных рвах во дворах зданий и подземель-
ях (Иер. XXXVII, 16). Узников сковывали
цепями (Иов. XXXVI, 8), сажали их в коло-
ду (Иер. XX, 2, Иов. ХIII, 27), состоявшую
из двух больших брусьев, в которую вкла-
дывались руки и ноги преступника.

Темничные ворота (Неем. XII, 39) — во-
рота темничного двора, находившегося при
царском дворе, где содержали заключенных
и в котором был заключен во дни ц. Седекии
и пр. Иеремия.

Терафим (Суд. XVII, 5) — название идо-
ла, имевшего человеческую фигуру и почи-
тавшегося домашним божеством. К нему
обращались с вопросами о будущем, как к
оракулу (Ос. III, 4). Во времена Судей мать
Михи, одного из жителей г. Ефремовой, вы-
лила из своего серебра ефод, терафим и ис-
тукан и литой кумир и поставила в своем
доме; сюда был приглашен один левит, и та-
ким образом было открыто богослужение,
происходившее там во все время, когда Дом
Божий находился в Силоме (Суд. гл. XVII,
XVIII). Навуходоносор, отправляясь в по-
ход, представляется в кн. пр. Иезекииля
вопрошающим терафимов, против кого ему
направлять свое оружие (XXI, 21). Впрочем,
боготворение терафимов (идолов) существо-
вало еще задолго прежде и до времени Су-
дей, и до царя вавилонского, как это видно
из истории Рахили, жены Иакова (Быт.
XXXI, 19, 34) и из истории Мелхолы, доче-
ри Сауловой, жены Давида (I Цар. XIX, 13,
16). Обыкновенно же думают, что терафимы
у евреев были то же самое, что впоследствии
и пенаты, или домашние божества римлян.

Теревинф (Ос. IV, 13, Ис. VI, 13, Сир.
XXIV, 19). Означенное дерево иногда сме-
шивают с дубом, но это неправильно. Тере-
винф есть особенное дерево из семейства фи-
сташковых, растет в Южной Европе, как не-
большое кустарное дерево. Но на Востоке —
в Палестине, Сирии, Аравии, Персии и дру-
гих восточных государствах—теревинф
представляет собой одно из красивейших
деревьев. Густота листьев его, составляю-
щая его красу и славу (Сир. XXIV, 19), дает
летом совершенную тень, и потому это де-
рево в Свящ. Писании нередко называется
ветвистым (Ис. LVII, 5, Ос. IV, 13). Самое
важное в теревинфе — это терпентинный
сок, вытекающий из дерева и составляю-
щий высокий сорт благовонной смолы. По
свидетельству естествоиспытателей, это де-
рево достигает тысячелетнего возраста; но
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и тогда, когда оно отживает свой век, из его
корня поднимаются молодые побеги и за-
нимают место отжившего, так что об этом
дереве можно сказать, что оно живет по-
чти вечно: так и семя святых, по слову про-
рока, служит на земле Божией корнем воз-
рождения новой, обновленной жизни (Ис.
VI, 13).

Терн. Выражение в кн. пр. Осии (II, 6)
вот я загорожу путь ее тернами наглядно
поясняется следующей заметкой одного ан-
глийского современного путешественника
по Палестине: «Когда мы проезжали чрез
Рифу, — говорит он,—  то увидели, что это
небольшое селение, состоящее не более, как
из пятидесяти домиков; все они были очень
бедны на вид, и каждый из них спереди был
огражден терновыми кустарниками; равно
как и все селение было обнесено ими как не-
проницаемою стеною». Несомненно, это слу-
жило для поселенцев самой естественной и
грозной оградой для защиты от нападений
бедуинов или конных врагов — единствен-
ных врагов, которых они должны были бо-
яться.

Терние и волчцы и тернистые кустарни-
ки (Быт. III, 18 и др.). Трудно решить, ка-
кие именно виды растений разумеются под
сими словами. Слова терние и волчцы вооб-
ще стоят нераздельно в Св. Писании и озна-
чают весьма часто всякую растительность
бесполезную, вредную, негодную, как,
напр., плевелы и т. п. В иносказательном
смысле употребление этих слов значит «опу-
стение» (Притч. XXIV, 30, Ис. V, 6 и др.),
«посещение Божьего промысла» (Чис.
XXXIII, 55), «затруднение и препятствия»
(Притч. XXII, 5). Терние и волчцы были
присуждены Богом земле, обреченной про-
клятию вследствие грехопадения прароди-
телей (Быт. III, 17-19). Проклята земля в
делах твоих, сказал Господь Адаму, изре-
кая Свой праведный суд; со скорбию будешь
питаться от нее; тернии и волчцы произ-
растит она тебе... (Быт. III, 17-19).
«Нельзя, впрочем, думать, — пишет митр.
Филарет в своих Записках на кн. Бытия, —
что именно с этого времени терние и волч-
цы появились на земле. Благословенная Бо-
гом земля могла произращать их, но для тех
тварей, которым они служили в пользу и
благо; теперь она произращает их человеку
и притом там, где он насаждает цвет или сеет
пшеницу, дабы память о грехе преследова-
ла его и в нуждах и в удовольствиях» (Ч. I,
с. 114). Означенные негодные и сорные рас-
тения росли в Палестине особенно по разва-
линам и на местах запущенных; так ими и в
настоящее время обильно покрыты развали-

ны Капернаума и многие места долины Са-
ронской.

Терновый венец. Венец, возложенный на
главу Господа (Мф. XXVII, 29), по мнению
большинства толкователей, был сделан из
белого терновника, росшего в изобилии в
окрестностях Иерусалима.

Терновый куст. См. Купина.
Терпение — добродетель, состоящая в

благодушном перенесении всех бед, скорбей
и несчастий, неизбежных в жизни почти
каждого человека. Бог есть Бог терпения и
утешения (Рим. XV, 5). Господь Иисус Хри-
стос служит высочайшим образцом терпе-
ния для всех верующих (Ис. LIII, 7 и др.). В
Н. З. образцовым примером терпения слу-
жит св. праведный Иов. Вы слышали о тер-
пении Иова, говорит о нем св. ап. Иаков, и
видели конец оного от Господа (V, II). Ап.
Павел побуждает к терпению всех верующих
следующими возвышенными словами: С тер-
пением будем проходить предлежащее нам
поприще, говорит он, взирая на начальника
и совершителя веры Иисуса, который, вмес-
то предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и возсел
одесную престола Божия. Помыслите о
претерпевшем такое над Собою поругание
от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими (Евр. XII, 1-3).

Воины, сплетши венец из терна, возложили Ему
на голову, и одели Его в багряницу (Ин. 19:2)
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Тертий (третий) (Рим. XVI, 22) — по пре-
данию, один из 70 апостолов, коринфский
христианин, переписывавший послание ап.
Павла к римлянам. После Сосипатра был
вторым епископом в Иконии, где и скончал-
ся мученически. Память его 4 января, 30
октября и 10 ноября.

Тертулл (третий) (Деян. XXIV, 1-2) —
ритор, вроде адвоката или стряпчего, кото-
рый от лица первосвященника Анании и
иудейских старейшин говорил обвинитель-
ную речь на ап. Павла перед Феликсом. По
его имени видно, что он был римский уро-
женец. Так как иудеи не были достаточно
знакомы с формами римского судопроизвод-
ства, то, естественно, они должны были об-
ратиться для сего к лицу сведущему.

Тетрарх (Мф. XIV, 1) — правитель чет-
вертой части области или страны. В Свящ.
Писании этот титул усвояется такому лицу,
которое управляло известной областью Рим-
ской империи. Титул этот носили следую-
щие лица, упоминаемые в Новом Завете:

а) Ирод Антипа четверовластник Гали-
леи и Переи (Лк. III, 1, Деян. ХIII, 1). Он
носил также и титул царя (Мф. XIV, 9);

б) Филипп, тетрарх Трахониды, Ватомеи
и Авранитиды (Лк. III, 1);

в) Лисаний, тетрарх Авиленеи (Лк. III, 1).
Все означенные тетрархи были подчине-

ны римскому императору и были поставля-
емы им. См. Четверовластник.

Тефон (I Мак. IX, 50) — крепость, пост-
роенная Вакхидом в Иудее во времена Иона-
фана для того, чтобы вредить иудеям. Ныне
это Теффух.

Техинна (милость, молитва) (I Пар. IV,
12) — основатель г. Нааса, лицо, вероятно
принадлежавшее к колену Иудину. Город
или селение Наас указывают в настоящем
селении того же наименования, с древними
развалинами, лежащем к в. от Елевтеропо-
лиса, или Бейт-Джебрина.

Тивериада (в настоящее время Таба-
рийе) — палестинский город на ю.-з. берегу
Тивериадского озера, в 4 1/2 часах пути от
Назарета и в 3 от Капернаума. Город полу-
чил означенное название от имени римско-
го императора Тиберия. По свидетельству
Иосифа Флавия, он основан Иродом Анти-
пой в 16 г. по Р. X. В небольшом расстоянии
от города, по его же словам, в селении, на-
зываемом Эммаус, находились теплые ис-
точники. Большинство жителей города со-
стояло из галилеян. Для украшения нового
города, сделавшегося столицей Галилеи,
Ирод Антипа построил в нем царский дво-
рец. По разрушении Иерусалима Тивериа-
да славилась как центр иудейской литера-

туры и учености. Крестоносцы взяли Ти-
вериаду и основали здесь церковь с кафед-
рой для латинского епископа. Вскоре пос-
ле сего отнял ее у христиан султан Сала-
дин. В XVI в. обитателями Тивериады были
арабы, дико воинственного характера; они
обратили древнюю церковь в конюшню для
скота; город лежал при них в развалинах,
имея весьма незначительное народонаселе-
ние. В первой половине ХVIII столетия Ти-
вериада вошла в состав владений известно-
го Шейка-Дакхера, который на одном из
холмов воздвигнул крепость и оградил город
стенами. При вторжении Наполеона в Си-
рию Тивериада была взята французами и
некоторое время оставалась под их властью.
В 1837 г. город разрушен страшным земле-
трясением. Тивериада, как уже замечено
выше, славилась своими теплыми источни-
ками, почитавшимися за целебные. О Тиве-
риаде в Свящ. Писании упоминается толь-
ко трижды (Ин. VI, 1, 23, XXI, 1), и между
прочим о ней говорится как о месте, от ко-
торого пришли другие лодки, близко к тому
месту, где ели хлеб по благословении Господ-
нем. Настоящий город Табарийе грязен и
имеет нездоровый воздух, почему путеше-
ственники весьма часто обходят его.

Тивериадское море (Ин. XXI, 1) — то же
самое, что Галилейское море, Генисаретское
озеро. См. Галилейское море.

Тиверий (Лк. III, 1) — римский импера-
тор. В царствование Тиверия явился на про-
поведь Предтеча Христов Иоанн Крести-
тель. При нем же с 14 лет протекала вся пос-
ледующая земная жизнь и самого Спаси-
теля. В 15-й год его царствования Иоанну
Крестителю и Иисусу Христу было около 30
лет (Лк. III, 2З). При Тиверии, после креще-
ния от Иоанна, Господь проходил открытое
Свое служение для спасения людей; при
нем же Он пострадал, умер и воскрес из мер-
твых. Известнейшее свидетельство Тиве-
рия об Иисусе Христе следующее: «В это же
время, — пишет он сенату, —  жил Иисус,
муж мудрый, если только не мало будет на-
звать Его мужем. Ибо Он совершал чудные
дела; был учителем человеков, с удоволь-
ствием приемлющих истину, и приобрел
Себе множество последователей как из иуде-
ев, так и из язычников. — Это был Христос.
И хотя Пилат по доносу иудейских старей-
шин осудил Его на смерть, однако последо-
ватели не оставили прежней к Нему любви.
В третий день Он явился пред ними опять
живым, согласно предсказаниям Божествен-
ных пророков, предрекших как о сем, так и
о других многочисленных чудесах Его. На-
званное по имени Его общество Христиан
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существует еще доныне» (Древ. кн. ХVIII,
гл. III, § 2). Подлинность сего свидетельства,
как находящаяся без всяких перемен во всех
древних рукописях, не подлежит никакому
сомнению. Замечательны еще так называе-
мые акты, или донесения, Пилата импера-
тору Тиверию об Иисусе Христе, Его жизни,
чудесах, осуждении на смерть и воскресе-
нии. По свидетельству древних церковных
историков, Тиверий, прочитавши донесение
Пилата о чудесах Христовых, хотел вклю-
чить Иисуса Христа в число богов и предло-
жил о том римскому сенату, но сенат не со-
гласился с императором на том основании,
что не исследовал сам этого дела и не сам
одобрил его.

Тившемеф (Лев. XI, 30) — животное из
породы кротовых, принадлежавшее по за-
кону Моисееву к разряду нечистых (см.
Крот).

Тивхаф (вероятно — место убиения,
заклания) (I Пар. ХVIII, 8) — тот же самый
город, что в других местах Библии называ-
ется Бетах, или Беф. Это был один из горо-
дов Адраазара, ц. сувского. Из этого города,
и другого вместе с ним — Куна, Давид вы-
вез много меди.

Тигр (быстрый) (Быт. II, 14, Тов. II, 6,
Иудифь I, 6, Дан. X, 4), иначе Хиддекель —
одна из известнейших и величайших рек
Азии, вытекающая из горной цепи Тавра в
Армении. То и другое название реки неред-
ко встречается на древних ассирийских па-
мятниках. Название реки Хиддекель (по-
самарянски), или Тигра, в первый раз
встречается в Библии как название реки,
протекавшей в Раю. Она также упоминает-
ся и в книге пр. Даниила (X, 4), где, впро-
чем, в сирийском переводе Библии читает-
ся Фрат (т. е. Евфрат). Река Тигр берет свое
начало на с. от Амиды и к в. от реки Евфра-
та и прежде, чем достигнуть Ниневии, рас-
положенной на берегах оной, принимает в
себя много побочных рек и потоков. Общее
течение реки постоянно идет к ю.-в., и она
соединяется с р. Евфратом на довольно зна-
чительном расстоянии от Персидского зали-
ва, в который впадает. Главные города, на-
ходящиеся теперь на берегах Тигра, суть:
Мосул и Багдад; но кроме них здесь встре-
чается много развалин и других древних
городов. В своем течении от Армении она
образует восточную границу Месопотамии и
западную границу собственно Ассирии. По-
бочные реки и потоки, впадающие в Тигр за
Мосулом, берут свое начало в Курдистанских
горах. Самый важный приток Тигра к с. от
Мосула есть река Кабур. В древности река
Тигр была соединена с Евфратом множеством

каналов, орошавших и оживлявших окрес-
тные страны.

Тимон (почитающий) (Деян. VI, 5) —
один из семи диаконов, избранных апосто-
лами. По преданию, он был епископом Бос-
тры (в Аравии), где мученически скончал-
ся. Память его 28 июля и 30 декабря.

Тимофей (почитающий Бога) — имя двух
лиц:

а) (I Мак. V, 6-7 и др.) — один из сирийс-
ких предводителей войск Антиоха Епифана
в войнах его с иудеями, во времена Иуды
Маккавея;

б) (Деян. XVI, 1-3, Рим. XVI, 21, I Тим.
I, 2 и др. ) — ученик и ревностнейший со-
трудник св. ап. Павла в деле евангельской
проповеди, уроженец Дервии, Ликаонской
области или г. Листры. Имя его матери было
Евника, иудеянка, а имя бабки Лоида. Мать
его и бабка уже были обращены к христиан-
ству (Деян. XVI, 1), и их великие добродете-
ли имели благодетельное влияние на юного
Тимофея. От них-то он получил превосход-
ное христианское воспитание. Отец Тимо-
фея был из греков. Всецелым обращением
своим к христианству Тимофей, без сомне-
ния, был обязан св. ап. Павлу, потому что
апостол везде называет его то сыном, то воз-
любленным сыном, то верным в Господе сы-
ном (I Тим. I, 18, I Кор. IV, 17, II Тим. I, 2).
Он был с детства научен Свящ. Писанию (II
Тим. III, 15); он пользовался ранним, но
здравым религиозным воспитанием благо-
даря неусыпным заботам о сем со стороны
его матери и бабки; он имел и возгревал в
себе дар Божий, так что св. ап. Павел избрал
его своим сотрудником в деле евангельской
проповеди. В позднейший период его жиз-
ни ап. Павел с такой высокой похвалой от-
зывается о нем: Он делает дело Господне,
как и я (I Кор. XVI, 10); в другом месте он
свидетельствует, что Сын Божий, Иисус
Христос, проповедан у Коринфян им самим
вместе с Силуаном и Тимофеем (II Кор. I,
19). В Послании к Филиппийцам (II, 19-20)
он превозносит его, как человека, с которым
никто не может равняться в усердии и забо-
тах о них. Св. апостол послал к своему ду-
ховному возлюбленному сыну два послания,
первое и второе. По преданию, рукополо-
женный самим апостолом в епископы Ефес-
ской церкви, Тимофей, по смерти апостола,
долго управлял оною. Рук ни на кого не воз-
лагай поспешно (I Тим, V, 22), писал в это
время, между прочим, апостол. Свое 15-лет-
нее служение в сане епископа Тимофей, по
преданию, окончил мученической смертью
при Домициане, а по другим — при Нерве,
будучи побит камнями во время одного
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языческого праздника в честь Дианы от
раздраженных язычников. Святая память
его празднуется Церковью 4 и 22 января.

К Тимофею I и II послание св. ап. Павла.
См. Послания ап. Павла.

Типсах (переход, брод) — название двух
городов:

а) (III Цар. IV, 24) — город, расположен-
ный на западном берегу реки Евфрата в мес-
тности Сурийех. Он был крайним пределом
владений Соломона в означенном направле-
нии. Близ оного войска молодого Кира и
Александра Македонского перешли реку
Евфрат. Во времена Плиния он назывался
Амфиполис;

б) (IV Цар. XV, 16) — город в Самарии
при реке Иордан, недалеко от Ферцы. На-
зван так, быть может, от бывшего здесь пе-
рехода через Иордан, хотя оный и доселе еще
не могут найти здесь.

Тиран (II Мак. IV, 40). См. Авран.
Тиранн (властелин, имеющий неограни-

ченную власть, мучитель) (Деян. XIX, 9) —
один из жителей Ефеса. В училище, поме-
щавшемся в доме его, св. ап. Павел собирал
учеников и ежедневно беседовал об истинах
веры христианской с приходившими к нему.
Был ли Тиранн греческим софистом или
иудейским учителем, неизвестно. Двухго-
дичное проповедание апостолом Евангелия
в доме его имело счастливый успех, так что
все жители Азии, как иудеи, так и эллины,
слышали апостольскую проповедь о Госпо-
де Иисусе.

Тиргак (значение неопределенное) (IV
Цар. XIX, 9, Ис. XXXVII, 9) — царь эфиоп-
ский и фиваидский, ходивший войной на
ассирийского царя Сеннахирима и бывший
современником царя Езекии.

Тирейцы (врата) (I Пар. II, 55) — назва-
ние писцов, из племени соферийцев, жив-
ших в Иабеце; очевидно, под сим названием
разумеются кинеяне.

Тиршава — слово, встречающееся толь-
ко в книгах Ездры и Неемии и означающее
высокую гражданскую должность, или сан.
По Гезению, это слово персидского проис-
хождения и значит: строгость. Так назы-
вался персидский правитель Иудеи (I Езд.
II, 63, Неем. VII, 65, 70). Этот титул носил
также Неемия (Неем. VIII, 9).

Тир (скала) — название древнего знаме-
нитого финикийского города, на который
многократно указывается в Свящ. Писании
и у классических авторов (Нав. XIX, 29). По
свидетельству Иосифа Флавия, основан за
240 лет до храма Соломонова. При разделе-
нии Обетованной Земли Тир находился на
границе колена Асирова, но им владели его

первоначальные жители, и он долгое время
управлялся своими собственными царями.
Имена некоторых из них указаны в Свящ.
Писании (II Цар. V, 11, III Цар. V, 1). В цар-
ствование Давида и Соломона между тиря-
нами и евреями существовал особенно дру-
жеский союз, и, несомненно, он много бла-
гоприятствовал торговым сношениям евре-
ев, так как тиряне издавна уже славились
своей морской торговлей. Роскошь, нечес-
тие и идолопоклонство тирян неоднократно
с особой силой обличались пророками, пред-
сказывавшими за это конечную гибель Тира
(Ис. ХХIII, 1, Иер. XXV, 22, Ам. I, 9-10, Иез.
XXVI, 2 и др.). Некоторые из этих библейс-
ких предсказаний, и преимущественно на-
ходящихся в кн. пр. Иезекииля, отличают-
ся особенной своей силой, ясностью и пол-
нотой. В них указывается на могущество
Тира, на его разнообразную и громадную
торговлю, его богатства, роскошь и др. Тир
не был так древен, как Сидон, но он стал
выше его. Он состоял из двух отдельных ча-
стей: одна из них находилась на скале или
небольшом острове, вблизи от берега, а
другая на материке; но которая из них
древнее — вопрос спорный. Часть Тира, на-
ходившаяся на материке, называлась Пале-
Тир, или старый Тир, она простиралась
вдоль берега на 7 миль, а островной Тир имел
22 стадии в окружности; впрочем, по мне-
нию большинства толкователей, часть Тира,
находившаяся на материке, древнее первой.
О ней упоминает уже Иисус Навин, как об
укрепленном городе (XIX, 29). При городе
находились две гавани, одна на северной ча-
сти, называвшаяся Сидонской, а другая на
южной — Египетская. Громадный канал,
проведенный через весь город, соединял
между собой обе эти гавани. О Тире неодно-
кратно упоминается в Библии в царствова-
ние Давида и Соломона, как на это указано
уже выше. Хирам, царь тирский, вступил в
союз с Давидом и Соломоном и доставлял им
кедровые деревья, плотников и каменщиков
для построения храма и дворца в иудейской
столице. С помощью Хирама Соломон завел
флот на конце Эланитского залива Чермно-
го моря, неподалеку от Елафа, в идумейском
городе Ецион-Гавере, и вместе с тирскими
мореходцами евреи отправлялись в Офир,
вывозя оттуда множество золота, серебра,
драгоценных камней слоновой кости и пр.
Через несколько времени по смерти Соломо-
на дочь тирского ц. Ефваала, Иезавель, была
выдана замуж за израильского ц. Ахава. О
торговых сношениях тирян с израильтянами
ясно пишет пр. Иезекииль (гл. XXVII). Но
вместе с возвышением тирян, с увеличением
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их богатства и славы  возрастали и умножа-
лись их пороки и беззакония. В своей над-
менности и безмерной гордости Тир говорил
в сердце своем: я бог, и восседаю на седали-
ще божием в сердце морей (Иез. XXVII, 2).
Одни только имена Иезавели и ее дочери Го-
фолии, тирянок по происхождению, уже до-
статочно свидетельствуют о том жалком со-
стоянии, в каком находилась нравствен-
ность тирян при царях израильских. Вооб-
ще же о глубоком нравственном упадке Тира
пр. Иезекииль пишет следующее: Ты пе-
чать совершенства, полнота мудрости и
вечной красоты. Ты находился в Едеме, в
саду Божием; твои одежды были украшены
всякими драгоценными камнями; ты был
помазанным херувимом; ты был совершен
в путях твоих. Но от обширности торгов-
ли твоей внутреннее твое исполнилось не-
правды. Множеством беззаконий твоих в
неправедной торговле твоей, ты осквернил
святилища твои... За то вот Я на тебя,
Тир, говорит Господь, подниму на тебя мно-
гие народы, и разобьют стены Тира, и раз-
рушат башни его; и вымету из него прах его,
и сделаю его голою скалою. Местом для рас-
стилания сетей будет он среди моря и бу-
дет он на расхищение народам (Иез. XXVI,
1-5, 12-14, XXVII, 26-36, XXVIII, 6-19, Ис.
гл. III). Все это в свое время исполнилось.
Когда Тир расселил многие колонии в раз-
ных местах и основал Карфаген, когда его
владычество на море было безопасно, он в
первый раз в собственной земле своей вошел
в столкновение с одним сильным азиатским
завоевателем, Салманассаром, ц. ассирийс-
ким, и затем с Навуходоносором, ц. вавилон-
ским, который, осадив его, держал в осаде,
по сказанию некоторых, тринадцать лет, и,
наконец, — с знаменитым царем Македонс-
ким, Александром, от которого вытерпел
снова ужаснейшую осаду. Хотя он с громад-
ными усилиями и издержками построил ог-
ромную земляную плотину от Тира на мате-
рике до Тира на острове, несмотря на это, го-
род после семимесячной обороны был взят
приступом. Взятие города сопровождалось
страшными последствиями; он был сожжен;
10000 из его народонаселения предано смер-
ти, а 40000 — проданы в рабство. Плотина,
сооруженная Александром Македонским,
осталась в виде руин еще доселе, как незаб-
венный памятник древнего Тира, и посред-
ством оной остров сделался полуостровом.
Подчиненный некоторое время власти Се-
левкидов, Тир вслед за тем подпал под
власть римлян; но он уже никогда не мог воз-
вратить себе прежнего блеска и величия. В
средние века Тир неоднократно осаждали

крестоносцы, и затем им некоторое время
владела Венецианская республика. Тир, су-
ществовавший на материке во дни пророков
во всем своем величии и богатстве, в насто-
ящее время совершенно исчез, и от него, за
исключением обломков разрушенного водо-
провода, не сохранилось ни малейших сле-
дов; камни и бревна, из которых он был по-
строен, и даже самый прах и мусор его ле-
жат на дне морском, куда их бросил грозный
завоеватель. Рыбаки новой деревушки, сто-
ящей на древнем острове, под названием Сур
или Сор, буквально, согласно с пророче-
ством, расстилают здесь свои сети на песке,
которым покрыта поверхность плотины. В
ней до 3000 жителей, и она, по пророчеству
Иезекииля, стоит ныне бедною, пустою,
уединенно на острове, среди необозримого
моря, как единственная представительница
древнего, некогда славного, богатого и над-
менного Тира. Да, повторим опять, проро-
ческие указания на Тир в библейских кни-
гах многочисленны и разнообразны: так,
напр., в кн. пр. Иезекииля (гл. XXVII) пе-
ред нашими глазами проходит оживленная
панорама в последовательном порядке с ко-
раблями и торговлей Тира, с его торговыми
рынками и биржами, с его разнообразными
предметами ввоза и вывоза, с его различным
народонаселением из многих и далеких
стран; наконец, с его громадными богатства-
ми, роскошью и великолепием. Он вывозил
из Хеврона сенаирские кипарисы для устро-
ения своих помостов и ливанские кедры для
устройства мачт на своих кораблях. Из ду-
бов васанских он делал весла свои. Из Гре-
ции, или Греческих островов, доставлялась
ему слоновая кость для украшения судов
его; из Египта — узорчатые полотна на па-
руса и флаги; голубые и пурпурового цвета
ткани — из Полонеза для покрывал. Из Си-
дона и Аравии стекались в него гребцы; но у
Тира были и свои знатоки морского дела, и
он ставил их кормчими. Богатый Фарсис
платил ему за товары его серебром, железом,
свинцом и оловом. Из Греции и стран, гра-
ничащих с Понтом, он получал невольни-
ков, невольниц и медную посуду, из Арме-
нии лошадей, строевых коней и лошаков. С
берегов Персидского залива и лежащих на
оном островов доставлялись в Тир слоновая
кость и черное дерево. Из Сирии он получал
пурпуровые ткани, виссон, кораллы и руби-
ны; из Иудеи и земли Израилевой — пше-
ницу, масло, мед и бальзам; из Дамаска —
вино хелбонское и белую шерсть; из Каме-
нистой Аравии и от князей кидарских — яг-
нят, баранов и козлят; из Савы и Раемы —
все лучшие благовония; из Индии — золото
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и драгоценные камни; из Месопотамии, Ха-
рана, Вавилонии ассирияне привозили в Тир
все предметы самой утонченной роскоши.
Но довольно. Для нас, чад нового Израиля,
более интересны указания на этот славный
некогда город, встречающиеся в Новом За-
вете. Жителей Тира, несмотря на все их
нравственные недуги, Господь Иисус Хрис-
тос находил более способными к восприятию
истин спасения, нежели каковы были неко-
торые из иудеев. Если бы в Тире и Сидоне,
говорит Он, явлены были силы, явленные в
вас, т. е. в городах Иудейских, Хоразине и
Вифсаиде, то давно бы они во вретище и
пепле покаялись. Но говорю вам, присоеди-
нил Спаситель жителям упомянутых горо-
дов, что Тиру и Сидону отраднее будет в
день суда, нежели вам (Мф. XI, 21-22, Лк.
Х, 13-14). Во время земной жизни Господа
Иисуса Христа многие из приморских мест
Тира и Сидона приходили к Господу Иисусу
слушать Его учение и для исцеления от сво-
их болезней (Мк. III, 8, Лк. VI, 17). В стра-
нах Тирских и Сидонских Он исцелил неког-
да бесноватую дочь одной сирофиникиянки,
которая, несмотря на то что была язычни-
ца, имела великую веру в Него как Спасите-
ля (Мф. XV, 21-28). Из кн. Деяний св. апос-
толов видно, что в Тире рано образовалась
Христианская Церковь. Ап. Павел, возвра-
щаясь в Иерусалим, после третьего своего
путешествия, на пути своем остановился в
Тире, нашел здесь учеников, т. е. верующих,
и пробыл у них семь дней. Отшествие его из
Тира, по словам свящ. писателя книги Дея-
ний св. апостолов, походило на отшествие
отца семейства: все верующие с женами и
детьми провожали его за город и на берегу,
преклонив колена, молились, испрашивая
апостолу от Господа счастливого пути (Деян.
XXI, 3-6). В 196 г. по Р. X. в Тире была епис-
копская кафедра; в этом же городе, в III в.,
окончил свою жизнь знаменитый Ориген.
Такова судьба Тира и таковы-то жалкие сле-
ды его прежнего величия и славы!

Тисри — сентябрь, первый месяц граж-
данского и седьмой церковного года у евре-
ев. Весь этот месяц состоит из праздников,
как, напр., освящение храма Соломонова и
др. См. Афаним.

Тит (почтенный) (Гал. II, 1) — один из 70
апостолов, язычник по происхождению, из
Антиохии, но обращенный в христианство
проповедью св. ап. Павла (I, 4). Впрочем, он
отказал подвергнуть его обряду обрезания,
хотя был сильно понуждаем к этому, как то
можно заключать из Послания к Галатам (II,
3-5). Тит был спутником ап. Павла в его апо-
стольских путешествиях (II Кор. VIII, 6, 16,

23), его сотрудником в деле евангельской
проповеди и нередко был посылаем к раз-
ным церквам с его поручениями. Апостол в
послании своем к Титу пишет ему, что он,
бывши с ним на о. Крит, оставил его здесь
для того, чтобы он устроил недоконченное
им и по всем городам поставил пресвитеров
(I, 5). Из сего видно, что Тит был рукополо-
жен ап. Павлом в епископы о. Крита, где он
и скончался мирно на 94 г. своей жизни, в
царствование императора Траяна. Память
его совершается Церковью 4 января и 25
августа.

К Титу послание. См. Ап. Павла посла-
ния.

Тит-Манлий (II Мак. XI, 34) — один из
посланников и старейшин римских, при
Иуде Маккавее и Антиохе Евпаторе, писав-
ших послание к иудейскому народу. Под
ним разумеют консула Тита Манлия Торк-
вата.

Тихик (случайный) (Деян. XX, 4) — один
из 70 апостолов, азиатский христианин, со-
провождавший ап. Павла, вместе с Трофи-
мом и другими, во время его путешествия из
Македонии в Иерусалим. Апостол называет
его возлюбленным братом и верным в Гос-
поде служителем и сотрудником (Кол. IV, 7,
Еф. VI, 21) По преданию, Тихик был епис-
копом в Колофоне, а по другим — еписко-
пом Халкидонским в Вифинии. Память его
4 января и 8 декабря.

Ткань, ткач (Исх. XXXV, 35). Искусство
ткать и прясть было известно с древних вре-
мен, и особенно в Египте, как то мы видим
на многих древних египетских памятниках.
Здесь и евреи научились этому и искусно
прилагали оное к устройству завес, покры-
вал и т. п. в Скинии. Тканье и пряжа вооб-
ще считались делом женским (Притч.
XXXI, 21-22). Я должен отрезать, подобно
ткачу, жизнь мою, вопиял в своей предсмер-
тной молитве пр. Исаия. Он (т. е. Господь)
отрежет меня от основы (Ис. XXXVIII, 12),
т. е. перережет концы нитей, которыми
ткань или пряжа, прикрепляется к ткацко-
му челноку. Это ткач обыкновенно делал
тогда, когда работа тканья заканчивалась
совершенно. Когда Самсон уснул на коленях
Далилы, то она, чтобы выведать тайну его
силы, взяла семь кос головы его, и прикре-
пила их к ткальной колоде, и сказала ему:
Филистимляне идут на тебя, Самсон! —
тогда он пробудился от сна своего и выдер-
нул колоду вместе с тканью (Суд. XVI, 14).
В Свящ. Писании нередко упоминаются не
только ткачи и ткущие женщины, но и раз-
ные их изделия — полотна, ковры и т. п.,
равно как разные орудия и принадлежности,
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употребляемые при сем, как, напр., ткацкий
станок (Суд. XVI, 14), навой (I Цар. XVII, 7)
и уток (Лев. ХIII, 48). Дни мои бегут скорее
челнока, говорил в своих страданиях пр.
Иов, и кончаются без надежды.

Тмин (Ис. XXVIII, 25-27, Мф. ХХIII,
23) — трава из семейства зонтичных, обиль-
но растущая в Сирии и дающая ароматичес-
кие семена. В кн. пр. Ис. (XXVIII, 25-27)
указывается на известный способ сеять тмин
и выколачивать его палкой. В таком роде
возращают и возделывают это растение на
о. Мальте и в настоящее время. Семена
тминные употреблялись и употребляются
для приправы в пищу и в лекарствах. Книж-
ники и фарисеи, хвалясь точностью испол-
нения Закона, приносили десятины с мяты,
укропа и тмина. Господь, обличая их лице-
мерие, говорил, что они исполняют маловаж-
ные дела Закона и пренебрегают важнейши-
ми, составляющими сущность Закона.

Тоах (I Пар. VI, 34) — один из мужей ко-
лена Левиина и один из предков пр. Самуи-
ла. В I кн. Цар. (I, 1) он называется Тох.

Тов (Суд. XI, 3, 5, I Мак. V, 13) — назва-
ние области на в. от Иордана, в которой по-
селился Иеффай, после бегства от своих
братьев. Вероятно, эта же самая область ра-
зумеется и во II кн. Цар. (X, 6), хотя и под
названием Истов (т. е. мужи Тови). На нее
же, как думают, указывается в I кн. Мак. (V,
13). Упоминаемые во II кн. Мак. (XII, 17)
иудеи, называемые тувиинами, называются
так потому, что жили в земле Тови — по-гре-
чески Tobbion.

Тов-Адония (благ есть Иегова — мой Гос-
подь) (II Пар. XVII, 8) — один из левитов,
посланных Иосафатом наставлять народ
иудейский в законе Господнем.

Товиил (Тов. I, 1) — отец Товита из коле-
на Неффалимова.

Товис (II Езд. V, 28) — один из приврат-
ников, сыновья которого значатся в числе
возвратившихся из плена с Зоровавелем. В
I Езд. (II, 42) и у Неем. (VII, 42) читается:
Шоваи.

Товит и Товия (угодный Иегове) (Тов. I,
1, IX, 3, XVII, 6 и др.). Между израильтяна-
ми, отведенными в плен, было семейство То-
вита. Живя в Ниневии, Товит приобрел тор-
говлей большое богатство. Много благодея-
ний он оказывал своим единоплеменникам,
раздавал хлеб и одежду бедным и погребал
умерших. Сначала никто не мешал ему в
этом, но скоро настало тяжелое время для
израильтян. Новый царь ассирийский, Сен-
нахирим, начал их преследовать и убивать.
Трупы убитых валялись по улицам города.
Товит тайно погребал их, но за это был осуж-

ден на смерть. Он скрылся из Ниневии, а
имущество его было разграблено. По смер-
ти Сеннахирима ему позволено было возвра-
титься домой. В праздник Пятидесятницы
Товит устроил у себя пир и послал сына сво-
его Товию пригласить к себе на праздник ка-
кого-нибудь бедного израильтянина. Товия
возвратился с известием, что на площади
лежит удавленный израильтянин. Товит
тотчас же встал из-за стола, принес труп уби-
того в свой дом и вечером похоронил его. По
закону же иудейскому прикоснувшийся к
умершему считался на этот день нечистым
и не мог войти в дом; потому Товит лег спать
на дворе у стены. Ночью попала ему в глаза
от сидевших на стене воробьев нечистота, и
у него образовались бельма. Товит более не
мог работать. Жена его Анна пропитывала
семью своими трудами. Они очень обеднели,
питались одним хлебом и не ели мяса. Од-
нажды добрые люди подарили Анне козлен-
ка. Товит, услышав в своем доме блеянье
его, удивился. Явилось у него подозрение,
не краденный ли это козленок. Такое подо-
зрение оскорбило Анну, и она сказала: Где
же милостыни твои и праведные дела? вот
как все они обнаружились на тебе! Горько
стало Товиту от упреков жены, и он просил у
Бога смерти. Вспомнил он тогда о 10 талан-
тах (на наши деньги 24000 руб.), которые

Тогда оба смутились и пали лицом на землю,
потому что были в страхе (Тов. 12:16)
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положил на хранение у израильтянина Га-
ваила, жившего в Рагах Мидийских. При-
звал Товит сына своего Товию, дал ему заве-
щание на случай своей смерти, передал по-
том расписку Гаваила и приказал найти че-
ловека, который за условную плату согла-
сился бы проводить его в Раги Мидийские.
Товия скоро нашел молодого человека, ко-
торый сказал ему, что он знает и дорогу в
Раги, и Гаваила, и взялся проводить его. То-
вит снарядил сына в дорогу и, отпуская его
с путником, сказал: Бог да сделает счаст-
ливым путь ваш и ангел Его да сопутству-
ет вам. Вечером путники пришли к реке
Тигру. Товия спустился с берега в воду, что-
бы вымыться. В это время кинулась на него
рыба. Он испугался, но спутник велел схва-
тить ее и выбросить на берег. Рыбу эту они
испекли, а сердце, печень и желчь ее взяли
с собой. Спутник объяснил Товии, что желчь
этой рыбы уничтожает бельма, а курение
сердцем и печенью ее исцеляет от мучения
демона. Пришли они в город Экбатаны и ос-
тановились у израильтянина Рагуила. У Ра-
гуила была дочь Сарра. Семь раз выдавали
ее замуж, и все мужья в первый же день уми-
рали. Спутник дал совет Товии жениться на
ней, обещая благословение Божие. Товия
послушался. Родители Сарры благословили
их. Пламенно молились Товия и Сарра, что-

бы Господь благословил их брачный союз.
Молитва новобрачных была услышана. То-
вия, по совету спутника, желчь и сердце
пойманной рыбы положил в кадильницу и
курил и тем изгнал демона, который умер-
щвлял мужей Сарры. После этого Товия ос-
тался в доме тестя на несколько дней, а спут-
ник его взял расписку и сходил за деньгами
к Гаваилу. На четырнадцатый день после
свадьбы Товия собрался домой. На проща-
ние отец сказал своей дочери: почитай свек-
ра и свекровь: они теперь твои родители.
Желаю слышать о тебе добрый слух. Мать,
прощаясь с Товией, говорила ему: да даст
мне Господь увидеть детей от Сарры, доче-
ри моей. И вот отдаю тебе дочь мою на со-
хранение; не огорчай ее. Между тем Товит с
женой сильно скорбели о своем сыне. Не зна-
ли они, чем объяснить его замедление, и
приходило им на мысль: не умер ли он? Анна
каждый день выходила на дорогу и с тоской
смотрела вдаль. Однажды она увидела пут-
ников, которых давно ожидала, и побежала
к ним навстречу. В дверях дома Товию встре-
тил отец. Товия помазал отцу глаза желчью
рыбы и тем снял бельма с глаз его. Увидел
он сына и заплакал от радости. Товия рас-
сказал отцу и матери все, что с ним случи-
лось, и потом все вместе вышли навстречу
Сарре. Пришло время расстаться с добрым
путником. В благодарность отец и сын пред-
ложили ему половину имения, но он отве-
тил: Тайну цареву прилично хранить, а о
делах Божиих возвещать похвально. Делай-
те добро и зло не постигнет вас. Лучше ма-
лое с справедливостью, нежели многое с не-
правдою; лучше творить милостыню, неже-
ли собирать золото. Не скрою от вас ниче-
го. Когда ты, Товит, и невестка твоя Сар-
ра молились, я возносил ваши молитвы пред
Святого; и когда ты погребал умерших, я был
с тобою. И вот Господь послал меня исце-
лить тебя и невестку твою. Я Рафаил, один
из семи ангелов, которые возносят к Богу мо-
литвы святых. Отец и сын в страхе пали на
землю. Рафаил сказал: не бойтесь, а вечно
благословляйте Бога. По Его воле пришел я.
Теперь восхожу к Пославшему меня. Напи-
шите в книгу все, что случилось с вами. То-
вит и Товия встали, но уже не видали анге-
ла-хранителя. Все с ними случившееся они
записали в книгу, которая называется кни-
гою Товита.

Книга Товита состоит из 14 глав. В ней
находится, между прочим, такое завещание
Товита своему сыну: Когда я умру, похоро-
ни меня и не покидай матери своей, всю
жизнь почитай ее и не делай ей огорчения.
Когда она умрет, похорони ее возле меня.

Тогда Ангел сказал ему: Возьми эту рыбу. И юноша
схватил рыбу и вытащил на землю (Тов. 6:4)
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Помни Господа Бога нашего и не желай гре-
шить и преступать заповеди Его. Из того,
что имеешь, твори милостыню. Берегись
всякого рода распутства. Во всем веди себя
осторожно. Что сам ненавидишь, того не
делай другому. Вина до опьянения не пей. Не
пренебрегай советов мудрого. Во всякое вре-
мя благословляй Господа и проси у Него,
чтобы пути твои были правы и все дела и
намерения твои благоуспешны. Книга эта,
хотя и не каноническая, отличается особен-
ной назидательностью. Здесь ясно открыва-
ются премудрые и благие пути промысла
Божия в нашей жизни, которых часто мы не
примечаем или видим в них одно стечение
случайных обстоятельств. Здесь мы видим
невидимое для нас благодетельное служе-
ние нам ангелов Божиих. Здесь мы видим
поучительнейшие примеры добродетелей.
Где, в самом деле, найдем мы такое изобра-
жение добродетелей семейных, такие кар-
тины нравов патриархальных, как в исто-
рии Товитов? Какая безграничная любовь
к несчастным и угнетенным братьям! Какая
преданность Провидению среди жесточай-
ших испытаний! Ничто в этом человеке не
может поколебать его веры в Бога. Столь же
удивительна и покорность сына отцу. То-
вия может служить образцом покорности и
уважения, какое дети должны иметь к сво-
им родителям. Но назидательное это жиз-
неописание, — пишет митрополит Фила-
рет, — неудовлетворительно для ищущего
чистой исторической истины. Греческий и
латинский тексты сей книги далеко отсто-
ят один от другого. Иосиф Флавий не гово-
рит ни слова о Товите» (Библ. Ист. в конце
7-го периода). Когда и кем написана эта
книга, неизвестно. В еврейском тексте ее
нет. Происхождение ее относят к временам
маккавейским, или к двум последним ве-
кам до Р. Х. Она известна на разных язы-
ках; но первоначальным текстом ее призна-
ется греческий LХХ.

Товия (Бог благ) — имя нескольких лиц:
а) (Тов. I, 9) — сын Товита, о котором

было сказано выше;
б) (II Пар. XVII, 8) — один из левитов во

времена ц. Иосафата;
в) (I Езд. II, 60) — одно из лиц, сыновья

которого возвратились из плена с Зороваве-
лем. Во II Езд. (V, 37) стоит: Ваенан;

г) (Неем. II, 10, IV, 3 и др.) — аммонитс-
кий раб, быть может, из слуг персидского
царя. Он вместе с Санаввалатом препятство-
вал Неемии в восстановлении и укреплении
Иерусалима. Впоследствии, во время отсут-
ствия Неемии, он поселился было в одной из
комнат храма, но, узнав о сем, Неемия по

возвращении приказал выбросить все до-
машние вещи из комнаты;

д) (Зах. VI, 10-14) — один из вавилонс-
ких переселенцев, посланных из Вавилона
в Иерусалим с золотом и серебром для хра-
ма, из коих по повелению ангела были сде-
ланы пророком венцы и возложены на гла-
ву первосвященника Иисуса. Означенные
венцы хранились после сего в храме Иеговы
на память потомству.

Ток, или гумно (Чис. XV, 20, Суд. VI,
37) — сухое, убитое, углаженное место, на
котором молотят хлеб. Оно должно было на-
ходиться на возвышенном, сухом месте, где
бы мог продувать ветер. Во время молотьбы
хозяева и спали на этих гумнах для охране-
ния зернового хлеба (Руфь III, 3). Иные гум-
на с давних времен удерживали свои особые
названия, как, напр., гумно Нахоново, гум-
но Орны (II Цар. XXIV, 16). Сие последнее
находилось в Иерусалиме и принадлежало
Орне иевусеянину. Оно замечательно в ис-
тории Давида тем, что было на горе Мориа,
где некогда Авраам хотел принести в жерт-
ву Исаака и где потом Соломоном был по-
строен храм (I Пар. XXII, 1, 2, II Пар. III, 1).

Толван (II Езд. IX, 25) — из привратни-
ков, имевших жен иноплеменных. В I Езд.
X, 24) стоит: Телем.

Толман (II Езд. V, 28) — из привратни-
ков, сыновья которого возвратились из пле-
на с Зоровавелем. В I Езд. (II, 42) стоит: Тал-
мон.

Топаз (Исх. ХХVIII, 17) — драгоценный
камень различных цветов, по мнению мно-
гих, древний хризолит. Самые лучшие то-
пазы находятся в Восточной Индии. Назва-
ние свое имеет, вероятно, от о. Топаза в Ара-
вийском заливе. В Англии несколько лет
тому назад один топаз был продан за 208363
фунтов стерлингов.

Топаз Эфиопский (Иов. ХХVIII, 19), ве-
роятно, отличался своей красотой и ценнос-
тью. Что в Эфиопии встречались в древнос-
ти весьма драгоценные камни, это известно
и из древних классиков.

Тополь (Быт. XXX, 37, Ос. IV, 13). Веро-
ятно, здесь разумеется белый тополь, наи-
более распространенный на ю. Европы.
Здесь он составляет прекрасное тенистое де-
рево, и потому-то его особенно могли выби-
рать для отправления под ним языческих
идолопоклоннических обрядов. Означенное
дерево вообще распространено в Сирии и
Палестине. По мнению некоторых, тополь
библейский есть не что иное, как стираксо-
вое дерево.

Торговля, торговец (I Иез. XVII, 4). Тор-
говля в глубокой древности несомненно
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производилась посредством караванов. Куп-
цы, которым был продан Иосиф, были из
Мадиами и ехали с караванами. Древней-
ший способ торговли, которую производили
купцы Аравии и Египта с Индией, был точ-
но так же караванный. Впрочем, между мно-
гими государствами Востока торговля про-
изводилась и морским путем. В числе ком-
мерческих народов финикияне занимали
первое место, и первой метрополией их счи-
тался Сидон, а затем Тир. Об их торговле
можно иметь сведения из XXVII и ХХVIII
гл. кн. пр. Иезекииля. Торговля Египта до-
стигала больших размеров. Египтяне выво-
зили товары из Индии и продавали их в раз-
личных портах Средиземного моря. На пе-
реходе из города в город для торговли в древ-
ности, по-видимому, содержится косвенное
указание в послании ап. Иакова (IV, 13).

Тофел (известь, смола) (Втор. I, 1) — ме-
стечко, известное в настоящее время под
названием Тафиле и находящееся в равни-
не под тем же самым наименованием, кото-
рое тянется на с. от Восоры к ю.-в. углу Мер-
твого моря.

Тофет. См. Енном.
Тоху (I Цар. I, 1) — из предков Елканы,

отца пр. Самуила. От этой же линии проис-
ходил и известный певец Эман.

Точило. См. Виноград.
Трава (Ис. LI, 12). Это слово нередко при-

лагается в Свящ. Писании вообще ко
всякой зелени (Ис. XV, 6), хотя и есть раз-
личие между овощами и зеленью, употреб-
ляемой в пищу главным образом скотом и
животными (Пс. ХIII, 14). Быстрое возрас-
тание и нежность различных трав прекрас-
но поясняют нам некоторые места Свящ.
Писания. Так, напр., слова псалмопевца:
Тысяча лет... как трава, которая утром
вырастает, утром цветет и зеленеет, ве-
чером подсекается и засыхает (LХХХIХ,
6). Тогда как нечестивые, возникают как
трава... (СХI, 8). Дни человека как трава,
как цвет полевой, так он цветет (СII, 15 и
др., Ис. ХL, 6-8). Ибо всякая плоть, как
трава, и всякая слава человеческая, как
цвет на траве; засохла трава и цвет ее
опал, говорит св. ап. Петр (I, 24). Ничто не
может сравниться по красоте и величию со
следующими словами пр. Исаии к царю Езе-
кии: Они (т. е. жители Иерусалима) стали
как трава на поле и нежная зелень, как по-
рост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде
нежели выколосился (IV Цар. ХIХ, 26). В
сих словах изображается слабость и не-
жность первых побегов всякой вообще зеле-
ни и поростов, вырастающих на кровлях до-
мов, и опаленной солнцем хлебной зелени,

прежде чем она обратилась в колос. Засох-
шую траву евреи часто употребляли на ото-
пление овинных печей, как у нас для сего
употребляется хворост (Мф. VI, 30, ХIII, 30,
Лк. XII, 28).

Траур. См. Погребение. У восточных на-
родов, и у евреев в частности, траур, или глу-
бокая скорбь, особенно по умершим, выра-
жалась различно: так, напр., они ударяли
себя в грудь (Наум. II, 7), рвали волосы на
голове и бороде (I Езд. IX, 3), посыпали пеп-
лом голову (I Цар. IV, 12), раздирали на себе
одежду (Быт. XXXVII, 29), терзали лицо и
покрывали ранами тело (Иер. XVI, 6), про-
водили время в посте (II Цар. XII, 16), зак-
рывали голову, лицо и подбородок, ходили
босиком (II Цар. XV, 30), брили голову и бо-
роду (Ис. XV, 2), облекались в печальную
одежду, надевая на себя вретище (III Цар.
XXI, 27), во время глубокого траура ложи-
лись на землю и садились на пепел (II Цар.
XII, 16, Ис. III, 25, Иов. II, 8). С плачем со-
единяли плачевные песни и призывали для
того плакальщиц (Иер. IX, 17, II Пар.
XXXV, 25). Траур продолжался семь дней,
но в особенных случаях и долее. Подобные
же обычаи существовали у древних греков
и римлян.

Трахонитская область (Лк. III, 1) — го-
ристая область на в. от Иордана. Она во вре-
мя земной жизни Господа Иисуса Христа
находилась под властью Филиппа, третьего
сына Ирода Великого. Жители оной жили
большей частью разбойничеством, чему осо-
бенно благоприятствовали пещеры и уще-
лья гор Трахонитиды. Ирод Великий полу-
чил оную в управление с тем условием, что-
бы искоренить в ней грабежи и разбои. В на-
стоящее время вся эта область называется
Ледта.

Трезвость (I Пет. V, 8) — христианская
умеренность в употреблении пищи и питья,
равно как особенная, непрестанная бдитель-
ность над собою в охранении души и тела от
всяких нечистых, греховных мыслей, поже-
ланий и дел. Трезвитесь, бодрствуйте, го-
ворит апостол, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить.

Три гостиницы (Деян. ХХVIII, 15) — ме-
сто, названное так, быть может, потому, что
на нем стояли три торговых гостиницы для
путешественников. Это была, можно ска-
зать, станция на Аппиевой дороге, на рассто-
янии 33 англ. миль от Рима; здесь встрети-
ли св. ап. Павла римские христиане, когда
он в качестве пленника был препровожден
в Рим. Об этом месте неоднократно упоми-
нает Цицерон в своей переписке с Аттиком
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(кн. I, 13, II, 10, XI, 12). По свидетельству
Луки Голстиния, развалины трех гостиниц
видны были еще в его время, близ Цистер-
ны, на Аппиевой дороге.

Триполь (II Мак. XIV, 1) — приморский
финикийский город к с. от Сидона; он имел
гавань и находился при подошве Ливанских
гор в 90 милях от Дамаска и в 54 от Гелио-
поля. Настоящий Триполь лежит восточнее
древнего и составляет весьма важное и на-
селенное место торговли.

Трифена (Рим. XVI, 12) — римская хри-
стианка, которую приветствует св. ап. Па-
вел вместе с прочими.

Трифон (I Мак. XI, 39) — военачальник
сирийского царя Александра Балиса, исто-
рия которого передается в Мак. книге.

Трифоса (I Рим. XVI, 12) — одна из бла-
гочестивых римских христианок, которую
приветствует св. апостол Павел вместе с про-
чими.

Троада (Деян. XVI, 8-11) — город, назы-
ваемый также Александрия, или Троада-
Александрия, находившийся в Малой Азии
на берегу Мисии, в некотором расстоянии от
древней Трои, от которой он, собственно, и
получил свое название. Троада основана
Антигоном и Лизимахом и некогда слави-
лась своей торговлей, но с течением време-
ни пришла в упадок. В настоящее время ее
развалины называются Ески-Стамбул. Св.
ап. Павел имел здесь видение, в котором Гос-
подь повелел ему идти и проповедовать в
Македонии. Он был в Троаде также и при
других случаях и с успехом проповедовал
здесь (II Кор. II, 12, II Тим. IV, 13). Ап. Па-
вел был в Троаде и оставил здесь фелонь и
книги. Место древнего города покрыто в на-
стоящее время лесом дубовых деревьев, и
потому трудно обнять одним взглядом раз-
валины древней Троады, которые тянутся на
много миль. Впрочем, новейшее селение
Ески-Стамбул, лежащее вблизи оных, те-
перь очень мало населено.

Трогиллия (Деян. XX, 15) — город и мыс
на з. берегу Малой Азии, несколько к ю. от
Эфеса, против Самоса и при подошве горы
Микалы в Ионии. Город славился некогда
своим значением и торговлей, имея под сво-
ей властью до 75 городов. Здесь останавли-
вался на одну ночь ап. Павел на своем пути
из Самоса в Милет. В настоящее время это
незначительное местечко, в котором не со-
хранилось даже развалин.

Троица Святая. Слово «Троица» в Свящ.
Писании, собственно, не встречается; но
учение о Святой Троице так ясно и открыто
предложено в нем, что составляет основную
и существенную, отличительную черту хри-

стианской веры. Самое слово «Троица» чи-
тается: у Феофила Антиохийского, Тертул-
лиана, Григория Чудотворца, у Оригена,
Афанасия Александрийского и др. и посто-
янно употребляется в Православной Церк-
ви во время богослужения в молитвах, пес-
нях и священнодействиях церковных. В
Свящ. Писании о Св. Троице многократно
говорится и в Ветх. Завете, только не так
ясно. Например: Словом Господа сотворены
небеса, и духом уст Его — все воинство их
(Пс. XXXII, 6). Свят, Свят, Свят, Господь
Саваоф! вся земля полна славы его (Ис. VI,
3). Но особенно ясно, определенно и раздель-
но о Св. Троице говорится в Новом Завете.
По явлении Иисуса Христа в мир тайна Св.
Троицы открывается при самом вступлении
Господа в открытое служение спасению че-
ловеков — при крещении от Иоанна. Когда
Господь, крестившись, вышел из воды, тог-
да отверзлись Ему небеса, и Иоанн увидел
Духа Божия, который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И се глас с небес гла-
голющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в котором Мое благоволение (Мф. III, 16-17,
Мк. I, 10-11, Лк. III, 21-22). По воскресении
Своем, посылая апостолов на проповедь,
Господь сказал им: Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Св.
Духа (Мф. ХХVIII, 19). И Церковь постоян-
но исполняет сию заповедь в таинстве Кре-
щения, крестя верующих во имя Отца и
Сына и Святого Духа, обязывая таким обра-
зом веровать в Триипостасного Бога, Ему
единому служить и Его единого прославлять
всей своей жизнью и делами. Ап. Петр, пре-
подавая от Бога благодать и мир верующим,
называет их избранными по предведению
Бога Отца, при освящении от Духа, к послу-
шанию и окроплению кровью Иисуса Хрис-
та (I Пет. I, 1-2). Св. Иоанн Богослов пишет:
Три свидетельствуют на небе: Отец, Сло-
во и Св. Дух: и все три суть едино (I Ин. V,
7). Наконец, учение о Св. Троице постоянно
сохранялось и возвещалось и доселе свято
хранится и возвещается в св. Церкви от са-
мых времен апостольских. Так читаем мы в
древних Символах веры, напр. апостольс-
ком, известном в Римской церкви, и читаем
в Постановлениях апостольских, в Симво-
лах у Иринея Лионского, Тертуллиана, Ори-
гена. В Символе св. Григория Неокесарийс-
кого со всей точностью определяются отно-
шения Лиц Св. Троицы: «Един Бог — Отец
Слова живого, премудрости самосущей,
един Господь, — Бог от Бога — образ и вы-
ражение Божества, и един Св. Дух, от Бога
происходящий и чрез Сына явившийся, т. е.
людям. Нет в Троице ни сотворенного, ни
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служебного, ни приходящего. Ни Отец ни-
когда не был без Сына, ни Сын без Духа; но
Троица непреложна, неизменна и всегда
одна и та же» (Соч. Григория Неокес. с. 1).
Из других древних церковных свидетельств
о Св. Троице известны: Славословие малое
(Слава Отцу и Сыну и Св. Духу), общеупот-
ребительное в Церкви с самых первых веков;
Славословие Ангелов (Свят, Свят, Свят,
Господь Саваоф! исполнь небо и земля сла-
вы Его); Славословие великое (Слава в выш-
них Богу и на земле мир, в человеках благо-
воление), воспетое ангелами при рождении
Спасителя, и многие гимны, воспеваемые
Церковью во славу Триипостасного Бога.
Свидетельства частных лиц, отцов и учите-
лей Церкви, исповедников и мучеников,
весьма многочисленны. Есть даже свиде-
тельства врагов Церкви (Цельса, Лукиана).
День Св. Троицы Хр. Церковь торжествен-
но празднует в 50-й день после Пасхи с са-
мых первых веков. Хотя мы не постигаем
внутренней тайны троичности Божества, но
веруем ей, по непреложному свидетельству
слова Божия: Божиего никто не знает, кро-
ме Духа Божия (I Кор. II, 11). Различие меж-
ду Лицами Св. Троицы следующее: Бог Отец
не рождается и не исходит от другого Лица;
Сын Божий предвечно рождается от Отца;
Дух Святый предвечно исходит от Отца. Три
Ипостаси, или Лица, Пресвятой Троицы
суть совершенно равного Божеского досто-
инства. Как Отец есть истинный Бог, так
равно и Сын есть истинный Бог, и Дух Свя-
тый есть истинный Бог, но притом так, что
в трех Ипостасях есть един токмо Триипос-
тасный Бог.

Тростник, трость. Тростник принадле-
жит к разряду травянистых растений, рас-
тущих в местах болотистых и приречных.
Так, корзина, в которую был положен мате-
рью младенец Моисей, была сделана из тро-
стника египетской реки Нил. Он (т. е. беге-
мот) ложится под тенистыми деревьями,
говорит Господь Иову, под кровом тростни-
ка и в болотах (ХL, 16). И оскудеют реки, и
каналы Египетские обмелеют и высохнут,
пророчествует пр. Исаия от лица Господня,
камыш и тростник завянут (XIX, 6).
Обыкновенный тростник в обилии рос в пу-
стыне Иорданской, где пребывал Иоанн,
и в тех частях Галилеи, в которых находил-
ся Господь Иисус в то время, когда Он обра-
щался со Своей речью к народу. Вся внут-
ренняя часть пути по долине Саранской на-
зывается Кассаб, т. е. тростниковый, и один
из потоков в той же самой области доселе
еще носит название Кана, т. е. тростнико-
вая. Тростник употреблялся в древности для

писания, как у нас перья, а равно также и
для измерения, и в еврейской древности
мера длины, равная трем ярдам с тремя вер-
шками, обозначалась тростником, или тро-
стью измерения, как он называется иначе в
Свящ. Писании (Иез. ХL, 3). В сем после-
днем случае он совершенно напоминал собой
наши обыкновенные деревянные сажени. Во
время страданий Господа Иисуса воины вло-
жили Ему в правую руку трость в насмешку
вместо скипетра, били Его по голове трос-
тью, и губка, напоенная уксусом и поданная
Ему для питья, была наложена на трость.
Слово тростник употреблено в Свящ. Пи-
сании в иносказательном смысле для озна-
чения слабости, ломкости и колеблемости.
Так, напр., фараон уподобляется надломлен-
ной трости с целью показать его бессилие
относительно поддержки царя Езекии (IV
Цар. ХVIII, 21). В кн. пр. Исаии (ХLII, 3) вы-
ражение надломленная трость употребле-
но для означения верующих, слабых в вере,
но имеющих при сем сердце сокрушенное и
уничиженное. И поразит Господь Израиля,
и будет он как тростник, колеблемый в
воде, говорится в Свящ. Писании (III Цар.
XIV, 15). Что смотреть ходили вы в пусты-
ню? Трость ли ветром колеблемую? (Мф.
XI, 7), вопрошал Господь народ, дабы испра-
вить в нем ложное впечатление и засвиде-
тельствовать непреклонную твердость и не-
изменное постоянство Иоанна Крестителя.

Тростник благовонный (Исх. ХХХ, 23).
Лучший благовонный тростник рос в Ара-
вии и Индии, а низшего качества — в Егип-
те и Сирии. Он входил в состав свящ. мира и
составлял предмет торговли с Тиром. Дан и
Иован из Узала платили тебе, говорится в
кн. пр. Иезекииля (XXVII, 19), за товары
твои выделанным железом; кассия и благо-
вонная трость шли на обмен тебе. Он рас-
тет и в настоящее время в некоторых стра-
нах Европы, особенно в Великобритании, и,
по замечанию Линнея, есть единственное
туземное ароматическое растение северных
стран.

Трофим (вскормленный, питомец)
(Деян. XX, 4) — один из спутников св. ап.
Павла во время третьего его апостольского
путешествия, не оставлявший его и в самых
узах в Риме. Он принадлежал к числу 70 апо-
столов и был родом из Эфеса. Неверующие
иудеи видели его с ап. Павлом в Иерусали-
ме и, предполагая, что Трофим ввел его в
храм, подняли против него возмущение,
кончившееся оковами и темничным заклю-
чением апостола. Во II Посл. к Тимофею (IV,
20) говорится, что апостол оставил Трофи-
ма больным; но не известно, чем кончилась
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болезнь его. По преданию видно, что он при-
нял мученическую смерть при римском им-
ператоре Нероне. Память его празднуется
св. Церковью 4 января и 15 апреля.

Трубы древние музыкальные. См. Му-
зыка.

Труд, или делание, — заповедано чело-
веку Самим Богом и требовалось от него еще
в Раю до его падения (Быт. II, 15) и особенно
после его падения (Быт. III, 19, V, 29). Труд
необходим как для удовлетворения наших
собственных нужд, так и нужд других, и, по
слову апостола, если кто не хочет трудить-
ся, тот не должен и есть (II Сол. III, 10).
Необходимость для каждого из нас в труде
превосходно доказывается в Свящ. Писании
наглядными примерами трудолюбивого му-
равья, трудолюбивой пчелы (Притч. VI, 6-
8), равно как добродетельной жены (Притч.
XXXI, 10-31).

Труп, иначе мертвое тело (Мф. XXIV,
28). Касательно трупов или мертвых тел в
Свящ. Писании Вет. Зав. содержатся следу-
ющие постановления: Все мертвое почита-
ется нечистым, и всякий прикоснувшийся
к нему также нечист (Чис. XIX, 11, Лев.
XI, 39-40 и др.), и место то нечисто, и все
имеющее какое-либо соприкосновение к
нему нечисто и требует законного очищения
(Лев. XI, 32-38, Втор. XIV, 8-12). В иноска-
зательном смысле слово труп, или гниль,
служит образом разрушительной болезнен-
ности (Иов. ХIII, 28), равно как символом
нравственного гниения и разложения наро-
да, духовной смерти его (Иез. XXIX, 5,
XXXII, 4-5), причем под образом хищных
птиц разумеются воинственные народы, ко-
торых Бог употребляет средством наказания
для соделавшегося нравственным трупом
народа. Ибо где будет труп, говорил Гос-
подь Своим ученикам, там соберутся орлы
(Мф. XXIV, 28).

Тубиины, или Тувиины (II Мак. XII, 17).
См. Тов.

Тувал-каин (значение слова неизвестно)
(Быт. IV, 22) — сын Ламеха от Цаллы, жив-
ший до потопа. В Библии о нем говорится
только то, что он был ковачом всех орудий
из меди и железа.

Тувал (значение слова не определено)
(Быт. X, 2). См. Фувал.

Тук, или жир. Употребление чистого
жира, или тука, как предмета пищи было
воспрещено иудеям. Весь тук Господу, го-
ворится в кн. Левит. Это постановление
вечно в роды ваши, во всех жилищах ваших;
никакого тука, никакой крови не ешьте
(Лев. III, 17). Без сомнения, этим запреще-
нием евреям преподавался нравственно-ре-

лигиозный урок, именно: что лучшая часть
каждого дара, посылаемого нам Богом, дол-
жна быть прежде всего посвящаема Ему.
Иудеи вообще по своему образу жизни были
расположены к проказе и другим зарази-
тельным болезням, и таким образом запре-
щение принимать в пищу жир, как средство
обыкновенной диеты, было вместе с тем муд-
рым предупреждением против возбуждения
или усиления подобных болезней. Тук, или
жир, часто употребляется в иносказатель-
ном смысле для обозначения лучших и бо-
гатейших земных произведений, равно как
для означения отрадных духовных благосло-
вений. Откормленное животное обыкновен-
но называется в Свящ. Писании тучным или
упитанным (Быт. XXVII, 28, Пс. LXII, 6).

Тук и курдюк (Исх. XXIX, 22). Курдюк
некоторых пород сирийских овец составля-
ет массу жира иногда до 20 фунт. весом. Та-
ким под хвост их подвязывается небольшая
тележка с колесиками, для того чтобы облег-
чить животное от излишней тяжести. Тук и
курдюк по обрядовому Моисееву закону,
взятые из рук священнических при жерт-
воприношении, обыкновенно сожигались на
жертвеннике.

Тутовое дерево (II Цар. V, 23-24), листья
которого служат обычной пищей для шел-
ковичных червей. В одной из войн Давида
против филистимлян возник вопрос: должен
ли он нападать на них, когда они располо-
жились в долине Рефаим? И Господь отве-
чал Давиду: Не выходи навстречу им, а зай-
ди им с тылу, и иди к ним со стороны ту-
товой рощи. И когда услышишь шум как бы
идущего по вершинам тутовых дерев, то
двинься; ибо тогда отошел Господь пред
тобою, чтобы поразить войско филистим-
ское. Тутовые деревья растут в обилии в Си-
рии и Аравии в настоящее время. При над-
резе листьев они источают из себя белую ос-
трую смолу или сок, подобно каплям слез.
Не от этих ли тутовых деревьев получила
свое название упоминаемая в псалмах Дави-
да (Пс. LХХХIII, 7) долина плача? Вообще
тутовые деревья похожи на кустарники
бальзама, имея длинные и широкие листья.

Тушканчик (прячущаяся, скрывающая-
ся) (Лев. XI, 5). По мнению еврейских рав-
винов, это кролик, или, вернее, сирийский
кролик. Он из отряда грызунов, из семей-
ства прыгающих, имеет много сходства с
зайцем, но живет не на глинистой и песча-
ной земле, а на горах, утесах и скалах. По
закону Моисееву он причислен к нечистым
животным, потому что хотя и жует жвач-
ку, но не имеет раздвоенных копыт; пита-
ется растениями. Впрочем, по мнению
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некоторых толкователей, под названием
тушканчика нельзя разуметь кролика, и
потому они разумеют здесь особый род пры-
гающих полевых мышей, известных, по но-
вейшей Линнеевой системе, под названием
Ierboa. Это также млекопитающие живот-
ные из отряда грызунов и близко подходя-
щих к зайцам, хотя и отличных от них и с
следующими особенностями: задняя часть
тела их толще передней и задние ноги втрое
длиннее передних; они отличаются длин-
ным хвостом, образующим на конце раздво-
енную кисть, и очень толстою головою с
длинными усами. Все виды их совершенно
безвредны; один только вид их портит сады
и огороды. Впрочем, арабы считают их чис-
тыми и употребляют в пищу, и меха их не
остаются без употребления. Свящ. Писание
говорит о тушканчиках только как о нечис-
тых животных.

Туя. См. Фиино дерево.
Тыква (Ин. IV, 6-11) — растение, кото-

рое до сих пор возделывается в наших садах
и огородах. Оно очень красиво на вид и ско-
ро растет. Это растение Господь произрастил
в одну ночь, чтобы тенью его прикрыть про-
рока Иону от зноя солнечного, которое в одну
ночь подточено червем и засохло. В диком
состоянии некоторые виды означенного ра-
стения несомненно были ядовиты и потому
вредны для здоровья (IV Цар. IV, 38-41).

Тысяченачальник (Втор. I, 15) — началь-
ник в еврейском войске над 1000 воинов.
Тысяченачальник, сотник, равно как и вое-
начальник, обыкновенно составляли воен-
ный совет (I Пар. ХIII, 1).

Тьма (Быт. I, 25). В начале творения, по
слову бытописателя, тьма была над без-
дною, которая и названа ночью. О тьме,

составлявшей одну из Египетских казней,
говорится, что она была осязаемая (Исх. X,
21). Быть может, это происходило от густых,
тяжелых испарений или другой ощутитель-
ной перемены в атмосфере, не пропускав-
шей чрез себя солнечных лучей. Несомнен-
но, это атмосфер. явление было чудесное, и
ужас, возбуждаемый оным, живо описан в
кн. Исход (X, 22, 23). Не видели друг дру-
га, говорится в означ. книге, и никто не
вставал с места своего три дня. Тьма,
объявшая всю землю при крестной смерти
Господа, несомненно была также чудесным
явлением; так как не могло произойти ни-
какого солнечного затмения в этот период
фазиса луны. Господь Иисус Христос был
распят накануне иудейской Пасхи, которая
приходилась в конце марта. Месяц начи-
нался новолунием; следовательно, во вре-
мя распятия не могло быть никакого затме-
ния, так как было полнолуние и Луна на-
ходилась на противоположной стороне к
Земле. Таким образом, сама природа отвра-
щала свое лицо от созерцания страшного
зрелища. Слово тьма часто употребляется
в Библии иносказательно для означения не-
вежества, печали, наказания, сени смерт-
ной и области злых духов. Случаи подоб-
ных приложений означенного слова в
Свящ. Писании неоднократны.

И была густая тьма по всей Земле Египетской...
(Исх. 10:22)

И сделалась тьма на всей земле, и померкло солнце
(Лк. 23:44—45)

ТУЯ — ТЬМА
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Убежище, города убежища. Первона-
чальное учреждение городов убежища под-
робно описано в кн. Числ (XXXV, 10-15).
Как в патриархальные времена до Моисея,
так при Моисее и после него человеческая
жизнь считалась весьма священной. Созна-
тельный убийца был осуждаем на смерть и,
даже убивши своего ближнего ненамеренно,
подвергался опасности отмщения со сторо-
ны его ближайшего родственника (отмсти-
теля за кровь). Впрочем, эта суровая спра-
ведливость растворялась милосердием, так
как для таких невольных убийц были назна-
чены особые города: три Моисеем на в. бере-
гу Иордана и три Иисусом Навином на за-
падном, как города убежища, в которые мог
бежать и спасаться невольный убийца и ос-
таваться в них, по исследовании дела, до
смерти первосвященника (Чис. XXXV, 10-
32, Втор. XIX, 7-13, Нав. X, 1-8). Города убе-
жища на в. берегу Иордана были следую-
щие: Бецер, Рамоф и Голан (Втор. IV, 43), а
на з. берегу — Хеврон (Нав. XXI, 13), Сихем
(ст. 21) и Кедес (I Пар. VI, 74). В каждый из
означенных городов мог бежать несчастный,
невольный убийца и спасаться в нем от мсти-
теля крови. По свидетельству раввинов, до-
роги в означенные города были всегда сво-
бодны, находились в хорошем состоянии, а
по направлениям, ведущим к ним, стояли
указательные столбы, и вообще убийце да-
валась полная возможность спастись туда
бегством от руки мстителя. Если по иссле-
довании дела оказывалось, что он повинен
в умышленном убийстве, то его удаляли
даже из города убежища и предавали смер-
ти (Чис. XXXV, 31-32); если же находили,
что он совершил преступление невольно или
случайно, то ему дозволялось жить в городе
убежища, но не выходить за пределы оного
до смерти первосвященника. Жилище дава-
лось таковому безвозмездно, граждане обу-
чали его какому-либо ремеслу или искусст-
ву, и таким образом он приобретал себе сред-
ства к пропитанию; но если по какой-либо
случайности отмститель крови встречал его
за пределами города, то мог убить его и ос-
таться безнаказанным (Чис. XXXV, 26-27).
Были города убежища и у других народов
древности, у греков и римлян. Так, напр.,
Дафны близ Антиохии был городом убежи-

У
ща (II Мак. IV, 33-34). Храм Дианы в Эфесе
также считался местом убежища и др. Во-
обще же храмы и алтари в древности, поми-
мо городов, считались местами убежища для
невольных убийц (Исх. XXI, 14). Так, мы
читаем, что Адония и Иоав, по смерти Да-
вида, опасаясь за свою жизнь, убежали к
жертвеннику и ухватились за рога оного.
Впрочем, это святое место убежища не спас-
ло Иоава. Он был умерщвлен, несмотря на
принятую предосторожность (III Цар. I, 50-
51, II, 28-31). Так, в греческой истории мы
читаем, что Павзаний, подвергаясь опасно-
сти лишиться жизни, убежал в капище Ми-
нервы, но посланные за ним убийцы завали-
ли двери капища и обрушили потолок, что-
бы он скорее там умер.

Убийство (Исх. XX, 13) — грех, запреща-
емый шестою заповедью закона Божия и со-
стоящий в отнятии жизни у ближнего каким
бы то ни было образом. Но не всякое отня-
тие жизни есть законопреступное убийство,
и именно в следующих случаях: а) когда пре-
ступника наказывают смертью по правосу-
дию; б) когда убивают неприятеля на войне
за государя и отечество. Есть невольные
убийцы, которые убивают нечаянно и без
намерения. О таковых должно думать, что
они не могут почитаться невинными, если
не употребили надлежащих предосторожно-
стей против нечаянности, и, во всяком слу-
чае, имеют нужду в очищении совести, по
установлению Церкви.

Кроме непосредственного убийства, ка-
ким бы то ни было образом, к сему преступ-
лению относиться могут следующие подоб-
ные случаи: 1) когда судья осуждает подсу-
димого, которого невинность ему известна;
2) когда кто укрывает или освобождает
убийцу и тем подает ему случай к новым
убийствам; 3) когда кто мог бы избавить
ближнего от смерти, но не избавляет, как,
например, если богатый допускает бедного
умереть с голода; 4) когда кто превышающи-
ми силы тягостями и жестокими наказани-
ями изнуряет подчиненных и тем ускоряет
их смерть; 5) когда кто невоздержанием и
другими пороками сокращает собственную
жизнь.

Самоубийство, когда люди лишают жиз-
ни самих себя, есть самое законопреступное
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из убийств, ибо если противно природе убить
другого подобного нам человека, то еще
больше противно природе убить самого себя.
Жизнь наша не принадлежит нам как соб-
ственность, но Богу, который дал ее.

Иные для решения своих частных рас-
прей прибегают к так называемым поедин-
кам. Разрешать частные распри есть дело
правительства; вместо же того поединщик
своевольно решается на такое дело, в кото-
ром предстоит явная смерть и ему и сопер-
нику, и таким образом в поединке заключа-
ются три ужасные преступления: мятеж
против правительства, убийство и самоубий-
ство.

Кроме телесного убийства есть еще убий-
ство духовное. Род духовного убийства есть
соблазн, когда кто совращает ближнего в
неверие или в беззакония и тем подвергает
душу его смерти духовной. Спаситель гово-
рит: кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если
бы повесили ему мельничный жернов на
шею, и потопили его во глубине морской
(Мф. ХVIII, 6).

К убийству в некоторой степени относят-
ся также все дела и слова, противные любви
к ближнему, несправедливо нарушающие
его спокойствие и безопасность, и, наконец,
внутренняя ненависть против него, хотя бы
она и не обнаруживалась. Всякий ненавидя-
щий брата своего есть человекоубийца, го-
ворит св. Иоанн Богослов (I Ин. III, 15).

Если запрещается вредить жизни ближ-
него, то тем самым повелевается, сколько
можно, беречь жизнь и благосостояние
ближнего, и в частности: 1) помогать бед-
ным, 2) служить больным, 3) утешать пе-
чальных, 4) облегчать состояние несчаст-
ных, 5) со всеми обходиться кротко, любов-
но и назидательно, 6) примириться с гнева-
ющими, 7) прощать обиды и благотворить
врагам.

Угол. Означенное слово встречается не-
редко в Свящ. Писании в своем обыкновен-
ном смысле (II Пар. XXVIII, 24); но часто
употребляется также и иносказательно.
Так, напр., в кн. пр. Захарии (X, 4) оно оз-
начает вождя, или главного начальника.
Угол, как важнейшая часть здания, упоми-
нается в Еванг. Мф. (XXI, 42). Евреям не доз-
волялось дожинать углы или края полей
(Лев. XIX, 9), и оставшееся на них от жатвы
предоставлялось в пользу бедных.

Уголь (Притч. XXVI, 21). Слово уголь
нередко встречается в Свящ. Писании, и в
некоторых местах оного, по-видимому, ра-
зумеется минеральный уголь. Уголь — для
жару и дрова — для угля, говорит Премуд-

рый, а человек сварливый для разжения ссо-
ры. От блистания пред Ним (т. е. Госпо-
дом), восклицает псалмопевец, бежали обла-
ка Его, град и угли огненные (Пс. XVII, 13).
Вообще же уголь был древесный, и употреб-
ление оного с глубокой древности было из-
вестно евреям. Его употребляли для нагре-
вания, для кования и плавления металлов
(Ис. LIV, 16), для приготовления различной
пищи, как-то: для печения хлеба (Ис. XLIV,
19), для варки горячего кушанья, для согре-
вания во время холода и для других потреб-
ностей. Горящие угли всегда находились в
храме на жертвеннике (Исх. XXVII, 3) и ал-
таре кадильном для курения фимиама (Лев.
XVI, 12). Собирание горящих углей на голо-
ву врага (Притч. XXV, 22, Рим. XII, 20) оз-
начает в иносказательном смысле невыноси-
мую боль пристыжения, какую производят
в сердце врага оказываемые ему милости и
благотворения. Горящий уголь, взятый с
жертвенника и коснувшийся уст пр. Исаии,
знаменовал собой просвещающее действие
Духа Божия, освящающего уста пророка,
как главный орган пророчеств, и делающе-
го его способным к пророческому служению
(Ис. VI, 6). На Востоке особенно ценились та-
марисковые угли по их особенному свойству
долго удерживать в себе жар.

Уда, удочка (Ис. XIX, 8, Авв. I, 15) —
рыболовный снаряд для ловли рыбы, состо-
ящий из крючка, шнурка и удилища. В при-
веденной цитате пророка Исаии рельефно
описаны различные способы ловли рыбы,
употреблявшиеся в Египте. Египетские рыб-
ные тони считались очень ценными, и вот
пр. Исаия произносит грозный суд Иеговы
на оные, как на главный источник народно-
го продовольствия и роскоши. На египетс-
ких древних памятниках находится множе-
ство иероглифических изображений различ-
ной ловли рыб — удочкой, копьем, сетью и
т. п., в реках, озерах и прудах.

Удод (Лев. XI, 19) — очень красивая пти-
ца, нечистая по закону Моисееву и похожая
на нашу кукушку. На Востоке гнезда удодов
очень часто встречаются в земле, вблизи
проезжих дорог, вероятно, потому, что здесь
более людно и оживленно, чем в степных и
пустынных местностях, и вследствие чего
они реже подвергаются опасности быть ра-
зоренными от хищных шакалов и гиен.

Уель (воля Божия) (I Езд. X, 34) — один
из сынов Вания, женатых на иноплеменни-
цах. Во II Езд. (IX, 34) читается: Иуил.

Ужин. См. Обед.
Ужичество (Втор. XXV, 5-10). Древний,

унаследованный от предков, обычай ужиче-
ства у евреев, по словам книги Второзакония,

УГОЛ — УЖИЧЕСТВО
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состоял в следующем: Если братья живут
вместе, говорит бытописатель, и один из
них умрет, не имея у себя сына, то жена
умершего не должна выходить на сторону
за человека чужого, но деверь ее должен вой-
ти к ней, и взять ее себе в жену и жить с
нею. Первенец, которого она родит, оста-
нется с именем брата его умершего, и та-
ким образом имя его не изгладится в Изра-
иле. Если же он не захочет взять невестку
свою, то невестка его пойдет к воротам, к
старейшинам, и скажет: деверь мой отка-
зывается восставить имя брата своего в
Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда
старейшины города его должны призвать
его и уговаривать, и если на увещания ста-
рейшин ответит: не хочу взять ее; тогда
невестка его пусть пойдет к нему в глазах
старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и
плюнет в лицо его, и скажет: так посту-
пают с человеком, который не созидает
дома брату своему (у Израиля). И нарекут
ему имя в Израиле: дом разутого. Обычай
ужичества, получивший у евреев начало ра-
нее времени патриарха Иакова, существовал
и у моавитян; он был известен также и дру-
гим восточным народам, как-то: индийцам,
персам и др. Происхождение его объясняют
различно; но, скорее всего, его нужно искать
в сильном желании восточных народов
иметь детей с целью увековечения своего
рода и своего имени в потомстве.

Уза, или Узза (крепость, сила) — имена
следующих лиц:

а) (I Пар. VI, 29) — один из сынов Ше-
мея, потомства Мерари;

б) (IV Цар. XXI, 18-26) — владетель мес-
та или сада, в котором были погребены царь
Манассия и сын его Аммон. Этот сад примы-
кал к дворцу, находившемуся, вероятно, в
Иерусалиме или близ оного;

в) (I Пар. VIII, 7) — вениамитянин, из
сынов Егуда;

г) (I Езд. II, 49) — лицо, потомки которо-
го внесены в списки нефинеев, возвратив-
шихся из плена с Зоровавелем.

Узай (сильный, крепкий) (Неем. III, 25) —
один из мужей, возобновивших стену Иеру-
салимскую при Неемии, отец Фалала.

Узал (странник, пришлец) (Быт. X, 27, I
Пар. I, 21) — имя одного из сынов Иоктана.
Впрочем, по мнению Гезения, слово Узал
означает город или страну в Счастливой Ара-
вии, сделавшуюся известной впоследствии
под названием Санаа. Фюрст указывает на
одно арабское предание, что Узал, или Са-
наа, сын Узала, основал г. Санаа, и замеча-
ет при этом, что слово Узал доселе еще есть
древнее название страны. Не трудно дога-

даться, что Узал дал свое имя не только сво-
им потомкам, но даже целой области, ко-
торую они занимали, и даже их главному
городу.

Узда (Притч. XXVI, 3). Известная при-
надлежность лошадиной сбруи. У евреев ло-
шади и ослы обуздывались, так же как и у
нас, и на ассирийских и египетских памят-
никах нередко встречается изображение уз-
дечек и узд для коней. Богатые узды, с брон-
зовыми цепочками, обыкновенно употреб-
лялись для ассирийских военных колесниц.
Слова: узда, обуздывать употребляются в
Свящ. Писании иногда иносказательно, так,
напр.: обуздывать свой язык (Иак. I, 26 и
др.).

Уззен-Шеера (I Пар. VII, 24) — город,
получивший свое название от Шееры, до-
чери Ефрема, сына Иосифова. Он находил-
ся, вероятно, близ Беф-Орона. Значение
слова: острие, верх или вершина и, вероят-
но, означает какую-либо особенность в его
постройках.

Уззиел, Уззиил, Узиил (сила Божия) —
имена следующих лиц:

а) (I Пар. IV, 42) — начальник колена
Симеонова, один из четырех сыновей Ишия,
который со своими собратьями и сообщни-
ками напал на амаликитян, истребил их в
долине Гедор и занял их землю. Вероятно,
это происходило во второй половине цар-
ствования Езекии;

б) (Исх. VI, 18) — один из сынов Каафа,
сына Левия, дядя Аарона;

в) (I Пар. VII, 7) — один из сынов Белы,
сына Вениаминова, славившихся своей во-
инственностью;

г) (II Пар. XXIX, 14) — левит, сын Иди-
фуна, помогавший Неемии в деле очищения
храма при ц. Езекии;

д) (Неем. III, 8) — из сынов Харгаии, се-
ребряник; по возвращении из плена он при-
нимал участие при Неемии в исправлении
стены Иерусалимской.

Уззий (Господь — моя сила) — имя сле-
дующих лиц:

а) (I Пар. VII, 2) — сын Фолы и внук Ис-
сахара;

б) (I Пар. VII, 7) — один из сынов Белы и
внук Вениамина, один из глав своего поко-
ления;

в) (I Пар. IX, 8) — сын Михри, из потом-
ства Вениаминова, бывший также главой
рода в своем поколении;

г) (I Езд. VIII, 4) — сын Буккия и прямой
потомок Аарона. Во II Езд. (VIII, 2) читает-
ся: Сауй;

д) (Неем. XI, 22) — из сынов Вания, ко-
торому был вручен в Иерусалиме надзор
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над левитами, по возвращении их из плена;
е) (Неем. XII, 19) — глава первосвящен-

нического дома Иедаии при первосвященни-
ке Иоакиме;

ж) (Неем. XII, 42) — священник, прини-
мавший участие в торжестве освящения сте-
ны Иерусалимской при Ездре и Неемии.

Узия, Уззия (Господь силен) — имя сле-
дующих лиц:

а) (I Пар. VI, 24) — левит, из предков пр.
Самуила, из рода Каафа, отец Саула;

б) (I Пар. XI, 44) — аштерофянин, из
главных воинов Давида;

в) (I Пар. XXVII, 25) — отец Ионафана,
одного из приставников Давида над его име-
нием;

г) (I Езд. X, 21) — из сынов Харима, свя-
щенник, от которого Ездра потребовал, что-
бы он развелся со своей женой-иноплемен-
ницей;

д) (Неем. XI, 4) — отец Афаии, которому
было назначено жить в Иерусалиме, по воз-
вращении из плена.

Укал (изнуряемый печалью, скорбью)
(Притч. XXX, 1) — один из мудрых мужей,
коим Агур предлагал свои изречения, изла-
гаемые в указанной главе кн. Притчей Со-
ломоновых. По древнему еврейскому преда-
нию, Укал вместе с Ифиилом был или уче-
ником, или современником Агура.

Укам (Быт. XXXVI, 27) — один из сынов
Езера, хорреянин, живший в земле Едом.

Уксус (Притч. X, 26). У евреев, как ка-
жется, было два вида уксуса — один они
употребляли как обыкновенное питье, и,
вероятно, он был не что иное, как слабое
красное вино (Чис. VI, 3), а другой состо-
ял из известной кислоты, разбавленной во-
дой. Хлеб, обмакиваемый в уксус, в древ-
нее время составлял обычную пищу меж-
ду рабочим классом в Палестине и вообще
в странах восточных (Руфь II, 14). Пред
распятием Господа Ему давали пить уксус,
смешанный, по еванг. Матфею, с желчью,
а по Марку — с миррой (Мф. XXVII, 34,
Мк. XV, 23): это был одуряющий напиток,
притупляющий чувство, и его обыкновен-
но давали пить осужденным, чтобы хоть
несколько уменьшить мучительность стра-
даний; но Господь Иисус Христос, отведав
его, не хотел пить; другого рода уксус, по-
данный Господу, когда в страшных муче-
ниях, томимый жаждой, Он воскликнул:
жажду! состоял из легкого красного кис-
лого вина, служивший обычным напитком
римских воинов и особенно во время силь-
ных жаров. Неприятное ощущение, произ-
водимое уксусом на зубы и раздражающее,
несомненно, раны, побудило Премудрого

выразиться о ленивом в следующих словах:
Что уксус для зубов, и дым для глаз, то ле-
нивый для посылающих его (Притч. X, 26),
и в другом месте: что уксус для раны, то
поющий песни печальному сердцу (XXV,
20).

Улай (Дан. VIII, 2, 16) — река, отделяв-
шая Елимаиду, или Елам, от персидской
области Сузианы и впадавшая в соединен-
ные реки Тигр и Евфрат. Вероятно, это та же
самая река, что и Евлеус. Пр. Даниил слышал
голос человеческий от средины реки, т. е.
между рекой Улай и каким-либо из главных
притоков оной.

Улам (притвор) — имя двух лиц:
а) (I Пар. VIII, 39-40) — первенец Еше-

ка, брата Адела, вениамитянин;
б) (I Пар. VII, 16) — из сынов Шерета,

сына Махарова.
Улитка (Пс. LVII, 9) — мягкотелое, сли-

зистое животное, имеющее внешним своим
покровом раковину, а другие без раковин,
как слизни. Они живут по преимуществу в
сырых и тенистых местах, садах, огородах,
на листьях капусты и других молодых рас-
тениях. По наблюдениям естествоиспытате-
лей, улитка, ползая, устилает свой путь сле-
дами своей слизи, и таким образом чем бо-
лее они ползают, тем более теряют своей сли-
зи и, следовательно, чрез постепенное отде-
ление оной сами истощают свои силы и за-
тем окончательно расплываются. Посему-то
псалмопевец сравнивает с расплыванием
улиток скорое исчезновение неправд и за-
мыслов людей нечестивых. Как распускаю-
щаяся улитка, говорит он о нечестивых, да
исчезнут; да не видят солнца, как выки-
дыш женщины (LVII, 9).

Улица (Быт. XIX, 2). Улицы в восточ-
ных городах большей частью узки, грязны
и немощены, от 3 до 10 футов в ширину.
Царь Ирод провел и устроил несколько
улиц в Иерусалиме. В некоторых местах
над улицами с кровли на кровлю перебра-
сываются циновки, чтобы хотя несколько
защищать проходящих от солнечных лу-
чей. Улицы, как и в наше время, имели
свои особые названия, как, напр., Прямая
улица (Деян. IX, 11). Путешественники и
лица беднейшего класса обыкновенно про-
водили время на улицах. Улицы служили
также рынками, или базарами, отведенны-
ми для различных торговцев, как, напр.,
улица хлебопеков. Современные путеше-
ственники часто указывают на обыкнове-
ние восточных жителей сидеть на улицах и
площадях, каковое обыкновение существо-
вало в древности и у евреев (I Цар. IV, 13,
Иов. XXIX, 7 и др.).
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Улла (тяжесть, бремя) (I Пар. VII, 39) —
глава в колене Асировом, потомки которого
поименованы в указанной цитате.

Умлеа (близость, соседство) (Нав. XIX,
30) — город колена Асирова. Он упоминает-
ся между городами Ахзивом и Афеком. По-
ложение его неизвестно. В сирийском пере-
воде он называется Умка. Местечко под на-
званием Амка доселе еще существует в 6 или
7 милях на с.-в. от Акры.

Умовение ног (Ин. XIII, 1-20). По совер-
шении пасхальных обрядов, предписанных
законом и преданием, начиналась обыкно-
венная вечеря. Все ученики Иисуса Христа
возлежали с ним за трапезой, в том числе и
Иуда Симонов Искариот, которому диавол
положил теперь на душу заботу, как бы най-
ти удобное время для исполнения замысла
предательства. Иисус Христос знал, что
Отец все отдал в руки Ему, что Он от Бога
изшел и что наступил уже час перейти из
этого мира опять к Богу Отцу: но, несмотря
на Свое Божественное величие, Он, перед
Своим отшествием, чтобы показать до какой
степени Он возлюбил присных Своих, оста-
ющихся в этом мире, встал с вечери, снял с
Себя верхнюю одежду и, взявши полотенце,
препоясался. Потом налил воды в умываль-
ницу; и начал умывать ноги ученикам, и
отирать полотенцем, которым был препоя-
сан. Подходит к Симону Петру; и этот гово-
рит Ему: «Господи! Ты мои умывать станешь
ноги?!» На это Иисус Христос отвечал ему:
«что Я делаю, ты пока не понимаешь, а уз-
наешь после». Петр возражает: «не умоешь
ног моих во веки!» Иисус Христос отвечал
ему: «если не умою тебя, не будешь иметь
ничего общего со Мною». Симон Петр гово-
рит ему: «Господи! (если так, то вымой) не
только ноги мои, но и руки и голову». Иисус
Христос говорит ему: «(заранее) омытому
(когда он придет на вечерю) довольно толь-
ко ноги умыть, потому что он чист весь; и
вы (в совести) чисты, но не все». Говоря это,
Он разумел Своего предателя, которого знал.
Когда же умыл ноги всем ученикам и надел
одежду Свою, то, возлегши опять, сказал
им: «знаете ли что Я сделал вам? Вы назы-
ваете Меня Учителем и Господом; и справед-
ливо: Я точно то. И так, если Я, Господь и
Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны
друг другу умывать ноги. Потому что Я дал
вам пример, дабы и вы поступали так же,
как Я поступил с вами. Истинно, истинно
говорю вам: раб не больше господина свое-
го, и посланный не больше пославшего его.
Если вы это знаете: блаженны вы, когда то
исполняете. (Впрочем) не всех вас Я пола-
гаю в числе этих блаженных исполнителей

Моих завещаний. Я знаю, кого Я избрал: но
да сбудется Писание, «Который ел хлеб Мой
поднял на Меня пяту» (Пс. XL, 10). Все это,
прежде чем сбылось, Я сказываю вам для
того, дабы в то время, как сбудется, вы не
переставали верить, что это Я». (Но вы не
смущайтесь: уничижение, которому Я буду
подвергнут, не изменит вашего высокого
назначения). «Истинно, истинно говорю
вам: принимающий того, кого Я пошлю,
Меня принимает; а принимающий Меня,
принимает Пославшего Меня».

Умывальник, умывальница (Исх. XIII,
18, Ин. XIII, 5) — круглый сосуд, употреб-
ляемый при служениях в Скинии и обыкно-
венно делаемый из полированной блестящей
меди или бронзы. Он стоял между Скинией
собрания и жертвенником (Исх. XXX, 18)
несколько к ю. от последнего, и священни-
ки обыкновенно омывали из него свои руки
пред началом священнодействия. Умываль-
ником в храме Соломоновом служило литое
из меди море, сделанное в громадных разме-
рах и стоявшее на столбах с изображением
львов и волов. Умывальник служил эмбле-
мой чистоты сердца. Домашние умывальни-
цы у евреев состояли из больших длинных
кувшинов медных или деревянных и упот-
реблялись ими для омовения ног гостям,
омовения рук и т. п.

Унний (страждущий) — имя двух лиц:
а) (Неем. XII, 9) — один из левитов во дни

Ездры и Неемии;
б) (I Пар. XV, 18-20) — один из левитов

во дни царя Давида; принадлежал к разря-
ду певцов с музыкальными орудиями.

Ур (свет, огонь):
а) (Быт. XI, 28) — так называемый Ур

Халдейский, близ Харрана, город служив-
ший местом рождения Авраама. На этот го-
род указывается только в связи с историей
Авраама и его потомства (Неем. IX, 7). От-
носительно местоположения означенного
города большинство толкователей держит-
ся того мнения, что он находился на месте
г. Эдессы, называемого в настоящее время
Урфа, или Орфа, и у сирийских писателей
известного под названием: Урхои. Настоя-
щий город Урфа расположен на покатости
довольно высокого холма с небольшим ру-
чьем, текущим вдоль северной части горо-
да. В нем содержатся древние остатки от вре-
мен греков и римлян, между которыми за-
мечательны развалины Мугейер (смолис-
тые) и остатки высокого храма на 700 футов
выше равнины. В стенах его живет до 1800
армянских семейств и около 180 семейств
яковитских, кроме 1200 мусульманских.
Орфа в новой истории известна как место

УЛЛА — УР



655

войны между императором Юлианом и пер-
сами;

б) (I Пар. XI, 35) — отец Елифала, одного
из главных воинов Давида. Во II книге
Царств (ХХIII, 34) вместо Елифал стоит
Елифелет и вместо имени отца его — Ур чи-
тается: Ахасбай, сын Магахати.

Урбан (Рим. XVI, 9) — сотрудник св. ап.
Павла, один из 70 апостолов, живший в
Риме. Ап. Павел в указанном месте называ-
ет его своим сотрудником во Христе. По пре-
данию, будучи епископом в Македонии,
скончался мученически. Церковь праздну-
ет память его 4 января и 31 октября. Еще в
XII в. по Р. X. в Константинополе существо-
вала церковь (на Пигах), в которой, по сви-
детельству паломника Антония, почивали
мощи семи апостолов — Урванова дружина,
церковь, поставленная прежде Цареграда.

Уриил (Бог — мой свет) — имя следую-
щих лиц:

а) (I Пар. VI, 24) — каафитянин, сын Та-
хафа;

б) (II Пар. ХIII, 2) — муж из Гивы, дочь
которого, Михаия, была одной из жен Рово-
ама и матерью Авии. Во II кн. Пар. (XI, 20)
мать Авии называется Маахою, дочерью
Авессалома; но, вероятно, это произошло по
ошибке переписчика;

в) (III Езд. IV, 1, V, 20) — ангел, послан-
ный Богом к Ездре для наставлений и объяс-
нений ему сокровенных путей Божиих. См.
Ангел.

Урий (светлый, освещенный) — имя трех
лиц:

а) (Исх. XXXI, 2) — отец Веселиила, ко-
торый вместе с Ахолиавом отличался своим
художеством и боговдохновенной мудрос-
тью в деле устроения Скинии при Моисее;

б) (III Цар. IV, 19) — отец Гевера, кото-
рому было назначено доставлять помесячно
продовольствие из Галаада для дворца Соло-
монова;

в) (I Езд. X, 24) — один из левитов, при-
вратников, имевших жен иноплеменных.

Урим и Туммим (Исх. ХХVIII, 30). Озна-
ченные слова в буквальном смысле значат:
свет и совершенство. Составляли ли урим
и туммим особое украшение первосвящен-
ника, или означали только свойство напер-
сника и камней его, или это были самые кам-
ни с вырезанными на них именами колен
Израилевых, или составляли и означали
другое что-нибудь — определенно неизвест-
но. В Свящ. Писании урим и туммим пред-
ставляются в тесной связи с наперсником
первосвященника. Сделай, пишется в кн.
Исход, наперсник судный искусною рабо-
тою... и вставь в него оправленные камни

в четыре ряда... Сих камней должно быть
12-ть, по числу двенадцати имен сынов
Израилевых... И далее присоединяется: на
наперсник судный возложи урим и туммим,
и они будут у сердца Ааронова, когда он бу-
дет входить в святилище пред лице Гос-
подне, и будет Аарон всегда носить суд сы-
нов Израилевых у сердца своего пред лицем
Господним (ХХVIII, 15, 17, 21, 30). Из это-
го видно, что урим и туммим составляли
особое внешнее украшение, отличное от на-
персника, хотя к нему и принадлежащее.
Если же они составляли особое украшение
наперсника, то следовало бы было ожидать,
что они, подобно другим принадлежностям
Скинии и священнослужения, точно будут
описаны в книгах Моисеевых. Но этого-то
и нет. Так, в кн. Исход (XXIX, 8-21), Числ
(ХХVII, 21), Второзакония (ХХХIII, 8) под-
робно описаны наперсник и драгоценные
камни на нем, но об уриме и туммиме вовсе
не упоминается. В кн. Царств нередко го-
ворится о вопрошении Господа (I Цар. XIV,
36, 37, XXII, 10, ХХIII, 69, ХХVIII, 6,
XXX, 7-8 и др.), но об уриме и туммиме да-
ется видеть только, что это было одно из
различных средств, какими Бог отвечал
вопрошающим Его (ХХVIII, 6). Сирах, про-
славляя древних великих мужей и упоми-
ная об Аароне и его одеждах, урим и туммим
также соединяет нераздельно с наперсником
(Сир. ХLV, 12); изображая подробно вели-
чие священного облачения и украшения
первосвященника Симона праведного, ни-
чего не говорит об уриме и туммиме (гл. L).
В Новом Завете об уриме и туммиме вовсе
не говорится. Предание иудейское также не
дает точных сведений по этому предмету.
Флавий не отделял их от драгоценных кам-
ней наперсника, приписывая им особенное
блистание, когда Бог милостиво внимал
приносимым жертвам и предвещал победу
идущим на сражение. Флавий присоединя-
ет, что камни эти перестали сиять лет за
двести до того времени, как он начал писать
свою историю (Древн. кн. 3, гл. 8).Другие
разумеют самый наперсник или слово суд-
ное с драгоценными камнями его, находя
основание в том, что имена урим и туммим
соответствуют камням наперсника, кото-
рые по своему блеску могли быть названы
светом и по своему превосходству, как ес-
тественному, так и искусственному, совер-
шенством. По мнению некоторых западных
толкователей Свящ. Писания, урим и тум-
мим, как символ истины, заимствован Мои-
сеем у египтян, у коих верховный жрец
носил на золотой цепочке на шее, как об-
раз или символ истины, украшение из

УРБАН — УРИМ И ТУММИМ
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драгоценных камней, которое называлось
истина.

В заключение мы должны сказать, что об
уриме и туммиме мы не имеем определенно-
го понятия, также и относительно того, ка-
ким образом чрез них узнавалась и возве-
щалась воля Божия и какие случаи и реше-
ния подлежали этому способу откровения
воли Божией, ибо в народе Божием были и
другие способы, чрез кои открывалась и
возвещалась воля Божия (I Цар. ХХVIII, 6).
Одно известно, что великий первосвящен-
ник чрез урим и туммим мог вопрошать Гос-
пода (Чис. ХХVII, 21) и имел дар предска-
зывать будущее и открывать волю Божию
воспрошающим о ней; видно также, что
Бога вопрошали таким образом в важных
случаях, касавшихся всего народа, а не ча-
стных запутанных споров и распрей (Суд.
I, 1, XX, 18); для решения обыкновенных
спорных дел служило законное судопроиз-
водство, определенные законом решения, а
чрез урим и туммим вопрошали Бога в та-
ких случаях, в коих никакой закон не мог
давать решения и существующее право не
могло удовлетворять требованию дела. Ка-
сательно самого образа или способа, как уз-
навалась и возвещалась при этом воля Бо-
жия: голос ли какой слышен был, или осо-
бенный блеск и свет камней наперсника да-
вал понимать смысл ответа, или это было
внутреннее некое озарение и просвещение
в вопрошающем Господа, или это было ми-
стическое, таинственное действие священ-
ных имен, — в Свящ. Писании не представ-
ляется на это никаких объяснений, пото-
му ли, что это предполагалось известным
тогда, или потому, что по особенной таин-
ственности нельзя было подробнее гово-
рить об этом. Известно только, что это
было высокое отличие и преимущество
первосвященника, которое не подчиня-
лось произволу человеческому и после сло-
ва пророческого имело особенное значе-
ние. Но и оно, так как и самые урим и тум-
мим, прекратилось. После Самуила и Да-
вида употребления способа познания воли
Божией посредством урима и туммима уже
не видно, а после плена прямо говорится,
что священника с уримом и туммимом тог-
да не было, и потому некоторые дела остав-
лены тогда не решенными, доколе не вос-
станет священник с уримом и туммимом
(I Езд. II, 63, Неем. VII, 55). Ожидаемый
этот первосвященник с уримом и тумми-
мом есть, конечно, Господь наш Иисус
Христос. Если и вообще первосвященник
Ветхого Завета был прообразом Христа
(Евр. V, 7-9), то в особенности первосвя-

щенник с уримом и туммимом, в котором
он является не только как первосвящен-
ник-ходатай, искупитель и умилостиви-
тель, но и как пророк небесный, учитель и
просветитель, Христос есть истинный перво-
священник и вместе истинный пророк, при-
несший нам полное и совершенное открове-
ние воли Божией. Он в высшем смысле есть
свет и истина (Ис. ХLII, 1-7, LI, 4-5, Лк. II,
32, Ин. I, 9). В откровенном слове Его для нас
содержится решение на все обстоятельства
жизни нашей в мире, проливается свет на все
знамения времен, на наше настоящее, про-
шедшее и будущее.

Урия (Господь — мой свет) — имена сле-
дующих лиц:

а) (II Цар. XI, 3) — хеттеянин, муж Вир-
савии и военачальник при войске Давида.
Его смерть была умышленно подготовлена,
по взаимному соглашению между Иоавом и
Давидом, с целью скрыть грех Давида, со-
вершенный им с Вирсавией, после чего он
женился на ней. Храбрый военачальник
изменнически пал мертвым в одной из битв,
ничего не зная о бесчестии своей жены.
Ничто не дает нам права и основания ду-
мать, чтобы Вирсавия принимала участие в
замысле Давида против мужа; быть может,
она вовсе и не знала о страшном преступле-
нии, сделавшем ее вдовой. Между тем бла-
говоление Божие к ней (II Цар. XI, 26, XII,
24-25) и участие пр. Нафана в судьбе ее мо-
гут служить немаловажным доказатель-
ством, что если она разделяла преступление
Давида, то разделяла также, без сомнения,
и его глубоко искреннее покаяние. См. Вир-
савия;

б) (IV Цар. XVI, 10-11, Ис. VIII, 2) — Урия
первосвященник при ц. Ахазе, сделавший по
приказанию и данному им чертежу новый
жертвенник, поставленный в храме вместо
жертвенника Соломонова;

в) (Иер. XXVI, 20, XXI, 23) — Урия, сын
Шемаии, пророк живший во времена ц.
Иоакима и пр. Иеремии и предсказывавший
о грядущих бедствиях на Иудею. За сии
предсказания он был убит Иоакимом.

Утренняя звезда (II Пет. I, 19). В ино-
сказательном выражении апостола в озна-
ченной цитате несомненно разумеется тот
свет, который сияет в душе каждого верую-
щего и ободряет его к терпеливому ожида-
нию полного дня света и радости. Сам Гос-
подь Иисус Христос в Откровении (XXII, 16)
называется светлою утреннею звездою.

Уста. Это слово употреблялось евреями
в разнообразных значениях. Когда кто-
либо начинал свое приветствие или песнь,
то это значило, что он отверзает свои уста.

УРИЯ — УСТА
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Говорить устами к устам (Чис. XII, 8) оз-
начало откровенный разговор. Полагать
перст на уста (Иов. XXI, 5) значило хранить
молчание. Жезл на устах Божиих (Ис. XI,
4) означает силу Евангелия. Нечистые духи,
подобные жабам, выходившие из уст драко-
на (Откр. XVI, 13), означают все нечистое и
злое, сеянное ими на земле во вред людям.
Другие значения этого слова так очевидны,
что не требуют объяснений. См. Язык, б.

Ут (II Езд. V, 30) — один из служителей
храма, сыновья которого значатся в числе во-
ротившихся из плена с Зоровавелем. В I кни-
ге Ездры и у Неемии означенного имени нет.

Утро. См. Времясчисление, День.
Уфай (Бог есть прибежище, или заступ-

ление) — имя двух лиц:
а) (I Пар. IX, 4) — сын Аммиуда, из по-

томства Фареса, сына Иуды, живший в
Иерусалиме;

б) (I Езд. VIII, 14) — Уфай из сынов Биг-
вая, вышедших из Вавилона с Ездрой. Во II
книге Ездры (VIII, 40) читается: Уфий, из
сынов Вагоя.

Уфаз — место, упоминаемое только
дважды в Библии как место, откуда вози-
лось золото (Иер. X, 9, Дан. X, 5). Обычное
мнение касательно оного состоит в том, что
это другое название Офира, как то значится
в сирийском переводе. Другие думают, что
так называлась известная область или стра-
на, славившаяся своим золотом. По мнению
большинства толкователей, означенное ме-
сто находилось на востоке.

Уфий (II Езд. VIII, 40) — из сынов Вагоя,
сын Исталкура, из начальников племен,
вышедших из Вавилона с Ездрой. В I книге
Ездры (VIII, 14) читается: Уфай.

Уц (песчаная земля) — название трех
лиц и одного города:

а) (Быт. X, 23) Уц — сын Арама, сына
Симова, родоначальника арамеев, поселив-
шихся в Сирии и Месопотамии, по преданию
древних, построивший город Дамаск и дав-
ший свое имя Дамасской равнине на Лива-
не, которую иудеи называют Уц, а арамля-
не Гаут;

б) (Быт. XXII, 20) — первенец Нахора,
брата Авраамова, от жены его Милки;

в) (Быт. XXXVI, 28) — Уц, сын Дишана,
сына Сеира хорреянина, из старейшин хор-
реев, прежних обитателей Идумеи;

г) (Иов. I, 1, Плач IV, 21) — аравийская
область, вероятно занятая в древности по-
томством Уца или Хуца, потомка Симова
(Быт. X, 23), известная как место житель-
ства Иова, который несомненно управлял ею
вроде настоящих аравийских бедуинов-шей-
хов. По всей вероятности, это была область
очень обширная (Иер. XXV, 20) и лежала
между Сирией на севере и Идумеей на юге.
По древнему преданию, она находилась в Га-
уране, в местечке Макам-Эйюб, где показы-
вают путешественникам могилу Иова и ка-
менное корыто, называемое корытом Иова,
потому что, по их словам, Иов здесь купал-
ся по своем выздоровлении. В недальнем
расстоянии показывают источник Иова с хо-
лодной ключевой водой, а за ним камень
Иова или скалу, к которой, по их словам, он
прислонялся во время тяжких своих стра-
даний и к которому мусульмане подходят бо-
сыми ногами и целуют как священное мес-
то. Близ Макама на четверть часа к югу на-
ходится здание, называемое у арабов Дер-
Эйюб, монастырь Иова, представляющее те-
перь вид развалившегося четырехугольно-
го здания.

Ученик (Мф. X, 24) — лицо, пользующе-
еся уроками и наставлениями от другого. В
Новом Завете слово ученик означает после-
дователей какого-либо учителя, как, напр.,
Иоанна Крестителя (Мф. IX, 14), равно как
и апостолов Господа Иисуса Христа. Это на-
звание иногда прилагается ко всему сонму
верующих (Деян. IX, 1). Всем Своим учени-
кам Господь Иисус первее всего заповедал
следующее высокое наставление: Научи-
тесь от Меня... (Мф. XII, 29).

Учитель. Означенное слово иногда упот-
ребляется вместо еврейского или халдейско-
го Равви (Мф. XXIII, 7, 8, Ин. I, 38), а так-
же для означения слова Раввуни (Ин. XX,
16). В этом и других подобных случаях оно
означает духовного руководителя (Мф.
XXVI, 25, 49). Оно употребляется также ча-
сто и в смысле обыкновенного учителя (Мф.
X, 24, 25 и др.).

УТ — УЧИТЕЛЬ
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Фаанаф-Силом (Нав. XVI, 6) — погра-
ничный город колена сынов Ефремовых.
Ныне это город Фана, или Аин-Тана.

Фаанах (грунт песчаный) (Нав. ХII , 21) —
город ханаанский, находящийся близ Ме-
гиддо, на краю равнины Изреельской. Заво-
еванный Иисусом Навином, он был причис-
лен к городам колена Манассиина (Нав.
XVII, 11) и назначен потом левитам (Нав.
XXI, 25). Здесь Варак одержал победу над
Сисарою, военачальником Иавина, царя
асорского (Суд. V, 19). Во времена Соломо-
на город этот был местопребыванием одного
из 12 приставников его над Израилем — Ва-
аны, сына Ахилуда (III Цар. IV, 2). В насто-
ящее время на месте города небольшая де-
ревня Таанук с развалинами, на юго-восток
от Мегиддона. В кн. Суд. (V, 19) и I Пар. (VII,
29) читается: Фанаах.

Фаарей (I Пар. IX, 41) и Фаарея (VIII,
35) — из сынов Михи, сына Мериббаала,
сына Ионафана, сына Саулова, из колена Ве-
ниаминова.

Фааф-Моав (II Езд. V, 11) — один из из-
раильтян, сыновья которого возвратились
из плена с Зоровавелем, и отчасти с Ездрой.
В I кн. Езд. (II, 6) и Неем. (VII, 11) читается:
Пахаф-Моав.

Фаворская дубрава (I Цар. X, 3) была на
пути от гробницы Рахили к Гиве Вениами-
новой. После помазания Саула на царство
Самуил в знамение того, что помазание сие
было от Господа, сказал Саулу, что ослицы
отца его, которых искал Саул, найдены, и
вот на возвратном пути в дубраве Фаворс-
кой тебя встретят три человека, идущих
к Богу в Вефиль: один несет трех козлят,
другой несет три хлеба, а третий несет
мех с вином. И будут они приветство-
вать тебя и дадут тебе два хлеба и ты
возьмешь из рук их. Когда придешь на холм
Божий и когда войдешь в город, встре-
тишь своих пророков, сходящих с высоты,
и пред ними псалтирь, и тимпан, и сви-
рель, и гусли, и они пророчествуют. И най-
дет на тебя Дух Господень, и ты будешь
пророчествовать с ними, и сделаешься
иным человеком. Когда эти знамения сбу-
дутся с тобою, сказал в заключение Саму-
ил Саулу, тогда делай, что может рука
твоя; ибо с тобою Бог.

Ф
Фавор гора (Нав. XIX, 22). На восток,

неподалеку от Назарета, в коем Искупитель
наш пребывал до вступления в дело нашего
спасения, на север от Наина, где Он, мило-
сердый, воскресил сына бедной вдовицы, на
запад от моря Генисаретского, столько раз
ознаменованного Его чудотворениями, с се-
верной оконечности обширной, цветущей
долины Ездрилонской, возвышается почти
в виде правильного конуса гора; высота ее по
отвесной линии составляет до 500 саженей,
вершина в окружности около трех верст —
это священный Фавор. Прославленная пре-
ображением Господа, гора Фавор, по своему
местоположению и великолепию, есть одна
из самых примечательных гор не только в
Палестине, но и на всем земном шаре. В го-
ристой Палестине все горы идут непрерыв-
ными цепями; Фавор возвышается уединен-
но от всех прочих как бы для того, чтобы и
другие горы не разделяли с ним славы, пре-
допределенной ему свыше. Крутые и высо-
кие горы везде представляют возвышеннос-
ти сухие, скалы каменистые; но Фавор от
подошвы до вершины покрыт плодоносной
почвой; ароматические травы и цветы, тени-
стые рощи и плодоносные дерева, поляны,
покрытые тучными нивами, — вот та вели-
колепная риза, коей облекается священный
Фавор и в наше время, когда вся Обетован-
ная Земля представляет вид бедной пустын-
ной страны.

Местоположение и великолепие Фавора
дали ему известность в самой глубокой древ-
ности времен ветхозаветных. Историческая
его известность начинается почти вместе с
историей народа Божия, именно со времени
переселения Израиля из Египта в Землю
Обетованную. Преемник боговидца Моисея,
Иисус Навин, исполняя грозную волю Гос-
подню об истреблении потомства злопо-
лучного сына Хамова, шел с победоносным
воинством мимо Фавора; у подошвы его рас-
полагал свой стан, с вершины горы, вероят-
но, обозревал города и веси, которые преда-
вал Господь в руки его. При разделе завое-
ванной земли Фавор назначается пределом
племен Завулонова и Иссахарова. Когда пре-
дал Господь Израиля за нарушение завета в
руки врагов и скорби порабощения обрати-
ли грешников к покаянию, Фавор озарился
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славой милости и спасения свыше: на скале
его к долине Ездрилонской и ныне есть се-
ление, носящее имя пророчицы Девворы:
это памятник того, что на сем месте священ-
ного Фавора воздвиг Господь спасительни-
цу Израиля. На Фаворе боговдохновенная
жена призвала Варрака с 10000 воинов,
сказав, что она предаст ему враждебного
военачальника царя ассорского, Сисару. По
слову пророчицы произошло сражение у
Варрака с Сисарой и совершилась пред-
сказанная победа, после которой вдохно-
венная Деввора воспела торжественный
гимн Всемогущему Помощнику и Покро-
вителю (Суд. IV и V). Здесь погибли бра-
тья Гедеона, судии израильского, от руки
царей мадиамских, Зевея и Салмана (Суд.
VIII, 18, 19).

Но эти и другие события были только
предображением той славы, коей удостоил
Господь наш священный Фавор, избрав его
местом для Своего славного преображения.
Повествуя о сем событии, евангелисты не
именуют Фавор, а говорят только о горе вы-
сокой (Мф. XVII, 1, Мк. IX, 2), или просто о
горе (Лк. IX, 28), и это как бы потому, что и
без наименования Фавора само собой понят-
но его преимущество; что только высокой и
уединенной горе Фавор прилично было пред-
ставить собой престол Господу для таин-
ственной Его беседы с Отцом небесным,
только горе светлой прилично было озарить-
ся тем светом, который заблистал в минуты
славного преображения. Фавор и Ермон о
имени Твоем возрадуются (Пс. LХХХVIII,
13), восклицает венчанный пророк, прови-
дя славное назначение Фавора. Самовидцы
славы Петр, Иаков и Иоанн, по страдании и
воскресении Господа, первые возвестили о
предызобразительной славе Его на горе Фа-
вор. По указанию свидетельства их, первен-
ствующие христиане назвали Фавор горой
преображения; св. Кирилл и бл. Иероним
нашли предание это общеизвестным. Равно-
апостольная императрица Елена украсила
Фавор памятником, соорудила на вершине
его храм о трех престолах во имя свидете-
лей преображения Господня, св. ап. Петра,
Иакова и Иоанна или, по другим, — Иису-
са, Моисея и Илии. В VIII в. существовал
здесь монастырь, но до наших дней из всей
святыни Фаворской благоговение христиан
хранит остатки храма, воздвигнутого св.
Еленой.

Фавор город (I Пар. VI, 77) в колене За-
вулоновом.

Фагор (Нав. IV, 59) — один из городов
Иудиных. По Ономатике Евсевия, Фагор во
времена Иеронима назывался Фаор и нахо-

дился близ Вифлеема. В настоящее время это
место развалин Фагур к ю.-з. от Вифлеема.

Фаддей (грудь) (Мк. III, 18) — имя, в
Евангелии от Марка, одного из 12 апостолов.
В параллельном месте у евангелиста Матфея
(X, 3) ему дается название: Леввей. Св. Лука
опускает оба эти названия, а поставляет вме-
сто оных следующие слова: Иуда Иаковлев
(Лк. VI, 15,16). Св. Евангелист говорит об
некотором Иуда — не Искариот (Ин. ХIV,
22). Означенные цитаты ручаются за исти-
ну вообще принятого мнения, что все эти
четыре названия суть названия ап. Иуды
(см. Иуда). И в древних манускриптах
Свящ. Писания нет ничего противоречаще-
го означенному мнению.

Фадмор (III Цар. IX, 18, II Пар. VIII,
4) — город Пальмира, названный так, веро-
ятно, от изобилия растущих здесь пальм. Го-
род этот на восток от Палестины, на плодо-
носном оазисе, в Сирийской пустыне, меж-
ду Дамаском и Евфратом. Положение его
среди обширной степи в долине, богатой ра-
стительностью и источниками свежей воды,
не могло не привлекать сюда караванов, ко-
торые шли с востока в Финикию, Сирию и
на запад. Почему Пальмира должна была
сделаться складочным местом торговли
между востоком Азии и Европой. Своим бо-
гатством и великолепными зданиями город
особенно обязан императору Адриану (117—
138 гг. по Р. X.). Император Аврелиан в III в.
обратил Пальмиру в пепел. После восстанов-
ления города в 520 г. при Юстиниане в 745 г.
Пальмира снова была разорена и стены го-
рода разрушены магометанами. Впрочем, до
XI в. оставалось еще довольно значительное
число жителей, и город в средние века и до
новейшего времени оставался под именем
Фадмора (но не Пальмиры). Кроме причин
политических, частые землетрясения были
причиной окончательного разрушения горо-
да. Так, в 1044 г. от землетрясения, постиг-
шего города Баалбек и Фадмор, под разва-
линами последнего города погибла большая
часть жителей. С этого времени Фадмор
представляет огромное поле, и теперь еще
удивляющее путешественников остатками
своих разрушенных дворцов и храмов. Хри-
стианство в Пальмире, без сомнения, рано
должно было появиться от соседних городов
Дамаска и Емессы. На Никейском соборе
был епископ из Пальмиры и на Халкидонс-
ком вместо епископа Пальмирского присут-
ствовал архиепископ Дамасский. До 900 г.
Пальмирская епископская кафедра принад-
лежала к Антиохийской патриархии.

Фадон (избавление) (I Езд. II, 44, Неем.
VII, 47) — из Нефинеев, сыновья которого
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возвратились из плена с Зоровавелем. Во II
Езд. (V, 29) стоит: Фалей.

Факей (зорко смотрящий) (IV Цар. XV,
25, II Пар. ХХVIII, 6, Ис., VII, 1) — восем-
надцатый царь израильский, сын Ремалии.
Он был военачальником при войсках своего
предшественника, царя Факия, но, составив
против него заговор, с помощью 50 человек
галаадитян, коварно убил его и сам взошел
на престол. Помимо того, что его двадцати-
летнее царствование знаменовалось тем же
нечестием и развратом, как и царствования
многих прежде него бывших царей израиль-
ских, свящ. историк ничего не сообщает о
нем от вступления на престол до семнадца-
того года его царствования, когда он всту-
пил в союз с Рецином, царем сирийским.
Факей вместе с Рецином осадили Иеруса-
лим, но они не могли, однако, взять его. Фа-
кей был непримиримым врагом Иудейско-
го царства, и об упорной войне с ним пове-
ствуется в кн. пр. Исаии (VII, IX). Во время
оной царство Израильское много терпело от
вторжений ассириян под предводительством
Феглаффелласара, и сам Факей сделался
жертвой заговора. Он был умерщвлен неким
Осией, сыном Илы, занявшим после него
престол, потерявши, таким образом, жизнь
и престол, подобно своему предшественни-
ку, которого он некогда убил.

Факия (имеющий отверстые очи) (IV
Цар. XV, 22) — сын и преемник Манаима и
семнадцатый царь израильский. После
двухлетнего нечестивого царствования был
коварно умерщвлен Факеем, своим воена-
чальником.

Фалал (судия) (Неем. III, 25) — сын Узая,
одно из лиц, чинивших Иерусалимскую сте-
ну при Неемии.

Фаларис (III Мак. V, 12, 27) — извест-
ный агригенский царь, живший в VI в. до
Р. X. и отличавшийся своей чрезвычайной
жестокостью. Так, напр., он заключал ви-
новных в медную накаленную статую быка,
так что они постепенно в ней изжарива-
лись. В означенной цитате этому тирану
уподобляется царь египетский Птоломей
Филопатор, не менее жестокий по отноше-
нию к иудеям.

Фалассар (IV Цар. XIX, 12, Ис. ХХХVII,
12) — имя ассирийской провинции, в кото-
рой жили сыны Едена, покоренного ассири-
янами. Положение этой провинции не опре-
делено.

Фалдей (II Езд. IX, 44) — быть может,
один из начальников над иудеями при Езд-
ре, но, по мнению некоторых, он принадле-
жал к разряду священников. В кн. Неемии
(VIII, 4) стоит: Федаиа.

Фалей (II Езд. V, 29) — один из служите-
лей при храме, сыновья которого возврати-
лись из плена с Зоровавелем. В I кн. Ездры
(II, 44) и Неемии (VII, 47) читается: Фадон.

Фалек (разделение) (Быт. X, 25, XI, 16-
19, Лк. III, 34) — сын Евера; назван так
потому, что во дни его разделена земля.
Впрочем, мы не можем определенно ска-
зать, о каком рассеянии и разделении гово-
рится в указанной цитате. Кажется, что это
было прежде рассеяния после Вавилонско-
го столпотворения (XI, 8), и, быть может, в
ней указывается на более общее рассеяние
потомков Ноя после потопа, о котором го-
ворится в Пятикнижии Моисеевом (Быт. X,
5, 32. Втор. XXXII, 8). Нахор, праотец Ав-
раама, был внук Фалека. Фалек упомина-
ется у евангелиста Луки в родословии Гос-
пода.

Фалия (II Езд. IX, 48) — из левитов, по-
учавших народ Закону во дни Ездры. В кн.
Неемии (VIII, 7) читается: Фелаия.

Фаллу (отделенный) (Быт. ХLVI, 9, I
Пар. V, 3) — второй сын Рувима, первенца
Иакова.

Фалмай (смелый, отважный):
а) (II Цар. III, 3, ХIII, 37) — сын Емиуда,

царь гессурский (в земле Хамаахадской),
отец Маахи, одной из жен Давида. Во время
бегства своего, по убиении Амнона, Авесса-
лом жил в Гессуре у Фалмая три года;

б) (Чис. ХIII, 23, Нав. ХV, 14, Суд. I, 10) —
из трех детей Энака, хананеев, которые
жили в Хевроне. Это те исполины, о кото-
рых соглядатаи Земли Обетованной, возбу-
дившие во всем обществе израильском
вопль, плач и ропот на Моисея и Аарона,
дали такой отзыв: видели мы и исполинов
сынов Энановых, от исполинского рода; и
мы были в глазах наших пред ними, как са-
ранча, такими же мы были и в глазах их
(Чис. ХIII, 34). При завоевании земли Ха-
наанской они были изгнаны Халевом. См.
Енак.

Фалтий (Божие избавление) — имя двух
лиц:

а) (I Цар XXV, 44) — сын Лаиша из Гал-
лима, которому Саул дал в жены дочь свою
Мелхолу, уже прежде выданную им за Да-
вида;

б) (Чис. ХIII, 10) — из соглядатаев Зем-
ли Обетованной при Моисее.

Фалтия (Бог — спасение, избавление)
(Иез. XI, 1, 13) — сын Ванеев, один из кня-
зей народа, который Иезекиилю предста-
вился в видении с 24 другими лицами, сто-
ящим при восточных вратах храма. Все они
давали нечестивый совет народу, уча их не-
верию в Божественное слово, изреченное
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устами пророка. Когда Иезекииль пророче-
ствовал против них, Фалтия внезапно умер.

Фамарь (пальмовое дерево) — имя трех
женщин:

а) (Быт. XXXVIII, 6, 11, 13, 24) — невес-
тка Иуды. Ее первый муж был Ир, старший
сын Иуды, который, по словам бытописате-
ля, не угодил Господу и потому умертвил
его Господь (ст. 7). Вследствие сего Фамарь
была выдана замуж за брата покойного
мужа, Онана, который также за свое гнус-
ное противоестественное беззаконие подверг-
ся той же самой гибельной участи (ст. 10).
Посему Иуда объявил Фамари, что если она
останется вдовой в доме своего отца, пока
подрастет третий сын его, Шела, то она сде-
лается женой последнего. Видя, что Иуда не
исполнил своего обещания, Фамарь употре-
била хитрость, чтобы уловить самого Иуду
в свои сети, и настолько успела в этом, что
даже получила от него печать, перевязь и
трость из рук его, сохраненный ею до того
самого времени, как Иуда осудил было ее за
блудодеяние на сожжение. Таким образом
тайна, от кого она сделалась беременною,
разъяснилась (ст. 12, 26). Дети ее от Иуды
были Фарес и Зара (ст. 27, 30); первый из
них занимает место в родословии Господа
Иисуса Христа (Мф. I, 3);

б) (II Цар. ХIII, 1) — дочь Давида и сест-
ра Авессалома, обесчещенная братом ее Ам-
моном. По Иосифу Флавию (Древ. VII, 8, 1),
матерью ее была Мааха, мать Авессалома, но
в свящ. повествовании нет достаточного под-
тверждения относительно означенного фак-
та. О подробностях означенного гнусного
преступления и о его печальных последстви-
ях, сопровождавших оное, см. II Цар. ХIII;

в) (II Цар. XIV, 27) — дочь Авессалома,
без сомнения, названная так по имени ее
тетки.

Фамах (I Езд. II, 53, VII, 55) — из Нефи-
неев, значащийся в числе возвратившихся
из плена с Зоровавелем.

Фаммуз (Иез. VIII, 14), см. Таммуз.
Фамна:
а) (Быт. XXXVI,12) — наложница Эли-

фаза. В I кн. Пар. (I, 36) читается: Фимна,
наложница Елифаза;

б) (Быт. XXXVI, 22) — сестра Лотана,
сына Сеира, хорреянина. В I кн. Пар. чита-
ется: Фимна;

в) (Быт. XXXVIII, 12, 14) — из нагорных
городов колена Иудина. В Фамне паслись
стада Иуды, сына Иакова. Когда умерла
жена Иуды, дочь Шуи, Иуда утешившись
пошел в Фамну к стригущим скот его. На
этом пути Иуда встретился с Фамарью, вдо-
вой двух умерших его сыновей, и, не подо-

зревая хитрости со стороны своей невестки,
которая решила отмстить свекру за то, что
он не выдает ее замуж, как обещал, за млад-
шего сына, Шелу, и сам стал от нее отцом
близнецов: Фареса и Зары. В кн. Иисуса
Навина (XV, 5 7) читается: Фимна.

Фамнафа (I Мак. IX, 50) — город в Фа-
рафоне, укрепленный Вакхидом. Вероятно,
это нынешнее селение Ферата или Фараун
на юго-запад от Сихема.

Фамнаф-Сараи (Нав. XIX, 50, XXIV, 30,
Суд. II, 9) — город на горе Ефремовой, на
север от горы Гааша. Город этот по повеле-
нию Божию был дан в удел Иисусу, сыну
Навину; там он жил, там и похоронен. Наш
отечественный путешественник, г. Олесниц-
кий, нашел в средине пути между гробницей
Анбие в Тибне и Сихемом, влево от большой
дороги из Иерусалима в Наплуз, в расстоя-
нии получаса на запад от Леббена, две неболь-
ших деревни, лежащих в 15 милях одна от
другой: одна из них носит имя Харес, а дру-
гая — Кефар-Харес. В Харесе сохранились
развалины древней башни, материал которой
пошел на новейшие арабские домики и осо-
бенно на мечеть. В Кефар-Харесе также со-
хранились остатки древнего укрепления. В
той и другой деревне есть гробницы, но са-
мого простого, первобытного устройства, без
всяких орнаментов, полуразрушенные, из
них одна гробница в Кефар-Харесе кажется
особенно древней. Г. Олесницкий полагает,
что все это вполне соответствует библейско-
му городу в горах Ефремовых — Тимнаф-Ха-
ресу, или Фамнаф-Сараи, назначенному в
удел Иисусу Навину.

Фамний (III Цар. XVI, 21, 22) — сын Го-
нафов. По смерти Замврия половина народа
израильского желала иметь царем над собой
Фамния, другая половина народа желала
воцарить Амврия, и последняя одержала
верх. Фамний умер по воцарении Амврия.

Фанаах (Суд. V, 19, I Пар. VII, 29) — го-
род ханаанский, близ Мегиддо. См. Фаанах.

Фануил (Лк. II, 36) — отец пророчицы
Анны из колена Асирова.

Фара (телица, или места телиц) (Нав.
ХVIII, 23) — один из городов колена Вени-
аминова. Ныне это развалины Вади-Фара к
с.-в. от Иерусалима и на з. от Иерихона, на
расстоянии 6 англ. миль от того и другого.

Фаракем (II Езд. V, 31) — один из слу-
жителей при храме, сыновья которого воз-
вратились из плена с Зоровавелем. В I кни-
ге Ездры (II, 51) этого имени нет, или, быть
может, оно заменено именем Хархур.

Фарала (сила Божия) (Нав. ХVIII, 27) —
из городов, принадлежавших колену сынов
Вениаминовых.
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Фаран (страна, изобилующая листвен-
ными деревьями и пещерами):

а) (Быт. XXI, 21, Чис. X, 12, 13, Втор. I,
1, Авв. III, 3) — пустая и гористая страна,
простиравшаяся до полуострова Синайско-
го и от Мертвого моря до пустыни Египетс-
кой, так что в обширнейшем смысле она вме-
щала в себе пустыни Кадис и Синь. В этой-
то пустыне поселилась Агарь с своим сыном
Измаилом, и сюда удалился Давид по смер-
ти пр. Самуила (I Цар. XXV, 1). Почти все
сорокалетнее странствование сынов Израи-
левых происходило в громадной и ужасной
пустыне Фаран (Втор. I, 12, ср. Чис. X, 12,
ХII, 16). В настоящее время это пустыня
Тиг, а по другим: Вади-Фейран. Своим одно-
образием и голым печальным видом пусты-
ня Тиг даже доселе наводит ужас на всех пу-
тешественников. Во все стороны тянется на
неизмеримое пространство только страшная
пустыня, в которой глаз не встретит ника-
кого дерева, никакого кустарника, никакой
былинки, одни лишь белые, меловые горы,
подобно сверканию молнии из мрачных гро-
мовых туч, просвечивают кое-где среди этих
пустых и мрачных пустынь и гор. Пустыни
Син и Кадес, как мы уже сказали выше, суть
части пустыни Фаран;

б) гора, упоминаемая в книге Втор.
(ХХХIII, 2) и Авв. (III, 3). Разумеются ли под
оной все гористые части пустыни Фаран, или
она составляет одиноко стоящую гору — сие
неизвестно.

Фараон (царь, царствующий, управляю-
щий) (Быт. XII, 15, Исх. I, 11, I Цар. II, 27,
Пс. СХХХV, 15, Иер. XXV, 19, I Мак. IV, 9,
Деян. VII, 10, 13, Рим. IX, 17, Евр. XI, 24 и
др.) — общий титул древних царей египетс-
ких, как титул Птоломеев в греко-македон-
ской истории. В Свящ. Писании он прила-
гается к нескольким лицам, царствовавшим
в Египте. Фараоны, упоминаемые в Свящ.
Писании, суть следующие: 1) фараон, совре-
менный Аврааму. О нем нам известно очень
немного. Он мог быть одним из пятнадцатой
или пастырской династии (Быт. XII, 15-20);
2) Салатис, фараон времен Иосифа, принад-
лежал, по всей вероятности, к той же самой
династии (Быт. ХLI, 1, Деян. VII, 9, 10 и
др.); 3) фараон, упоминаемый при рождении
Моисея (Исх. I, 11), быть может, это Рамсес
или Сезострис гражданской истории; 4) фа-
раон, при котором происходили казни еги-
петские и евреи вышли из Египта (Исх. V,
14), быть может — Аменофис гражданской
истории; 5) фараон Фуземен, тесть Соломо-
на (III Цар. III, 1, IX, 16); 6) Фараон Шишак,
или Сусаким, покровительствовавший
Иеровоаму (III Цар. XI, 40) и победивший

Ровоама (II Пар. XII, 2-9); 7) фараон Зарай,
разбитый ц. Асой (II Пар. XIV, 9-15); 9) фа-
раон Сигор, или Со, с которым вступил в
союз израильский царь Осия, против асси-
рийского царя Сеннахирима (IV Цар. XVII,
4-7); 10) фараон Нехао, завоевавший Газу во
время своего похода против Навуходоносо-
ра (Иер. ХLVII, 1) и победивший ц. Иосию
при Мегиддо (IV Цар. ХХIII, 29) и, наконец,
11) фараон Хофра, при котором Навуходо-
носор завоевал Египет (Иер. ХLIV, 30). Из
них особенно замечательны три первые вы-
шеупомянутые фараоны, современные Ав-
рааму, Иосифу и Моисею. При последнем из
них евреи вышли из Египта. Этот фараон в
наглом упорстве и ожесточении против Бога
говорил: Кто такой Господь, чтобы я послу-
шался Его голоса и отпустил Израиля?
(Исх. V, 2) и тем самым приготовил себе и
всему своему войску страшную погибель в
волнах Чермного моря (Исх. XIV, 15). О нем
упоминает и св. ап. Павел, в пример и нази-
дание всем ожесточенным грешникам (Рим.
IX, 17). Из дочерей сих фараонов в Библии
упоминаются три: одна спасшая жизнь Мо-
исею, другая Бифра — жена Мерода и тре-
тья — царевна египетская, жена Соломона.

Фарафон, иначе Пирафон (верх, первен-
ство) (I Мак. IX, 50, Суд. XII, 13-15) — мес-
то в колене Ефремовом на г. Амалекитской,
отождествляемое в настоящее время с селе-
нием Фератой, на ю.-з. от Сихема. По сло-
вам одного из новейших путешественников
(Ван-Вейде), оно лежит на расстоянии двух
с половиной часов к з.-ю.-з. от Наблуса.

Фарей (I Пар. IX, 41) — из сынов Михи,
сына Мериббаала, сына Ионафанова.

Фарес (расторгающий) (Быт. ХХХVIII,
29, Мф. I, 3) — сын Иуды от Фамари, брат и
близнец Зары. По смерти Ира и Онана Фа-
рес заступил место первенца. Его потомство
считалось многочисленным, и вследствие
сего явилось обычное благожелание: И да
будет дом твой, как дом Фареса, которого
родила Фамарь Иуде (Руфь IV, 12). Фарес
упоминается в родословии Господа Иисуса
Христа (Мф. I, 3, Лк. III, 33). После плена
оставалось в Иерусалиме только 468 человек
его потомков, которые все были людьми от-
личными (Неем. XI, 6).

Фарира (II Езд. V, 33) — из рабов Соло-
моновых, сыновья которого значатся в чис-
ле возвратившихся из плена с Зоровавелем.
В I Езд. (II, 55) и в кн. Неемии (VII, 57) сто-
ит: Феруда.

Фарисеи (отлученные) (Мф. III, 7,
ХХIII, 26 и др.) — известная секта, возник-
шая между иудеями после долговременно-
го их плена в Вавилоне. Название фарисеев
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произошло от еврейского слова, значащего
отлучать, отделять, но история их проис-
хождения скрыта во мраке неизвестности.
Гордость и лицемерие были их отличи-
тельные пороки. Они имели притязание на
необычную святость и со строгой заботливо-
стью исполняли многочисленные обряды,
очищения и т. п., дошедшие до них по пре-
данию (Мф. XV, 2), но во многих случаях
своим чрезмерным исполнением преданий
человеческих поступали вопреки закону Бо-
жию и делались рабами лицемерия, корыс-
толюбия и гордости. За это и обличал их Гос-
подь Иисус Христос и особенно за то, что они
выставляли напоказ народу свои подвиги,
как-то: молитвы и раздачу милостыни (Мф.
VI, 2, 5). С особой силой и полнотой изобра-
зил Иисус Христос ученикам и народу
книжников и фарисеев — их гордость, ли-
цемерие, наружное благочестие и внутрен-
нюю нечистоту — пред Своими крестными
страданиями и тогда же изрек Свой страш-
ный приговор над этими слепыми вождями
народа. В ХХIII главе Евангелия от Матфея
содержится эта строго обличительная речь
Иисуса Христа в таких выражениях: На Мо-
исеевом седалище были книжники и фари-
сеи. И так все, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же
их не поступайте: ибо они говорят, и не де-

лают. Связывают бремена тяжелые и не-
удобоносимые, и возлагают на плеча людям,
а сами не хотят и перстом двинуть их. Все
же дела свои делают с тем, чтобы видели
их люди; расширяют хранилища свои (по-
вязки на лбу и на руках со словами из зако-
на), и увеличивают воскрилия одежд своих.
Также любят предвозлежания на пирше-
ствах и председания в синагогах, и привет-
ствия в народных собраниях, и чтобы люди
звали их: учитель! учитель! А вы не назы-
вайтесь учителями: ибо один у вас Учи-
тель, Христос; все же вы братья. И отцом
себе не называйте никого на земле: ибо один
у вас Отец, который на небесах. И не назы-
вайтесь наставниками: ибо один у вас На-
ставник, Христос. Большой из вас да будет
вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот
унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что поедаете домы вдов и лице-
мерно долго молитесь: за то примете тем
большее осуждение. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что обходите море и
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда
это случится, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые,
которые говорите: если кто поклянется
храмом, то ничего; а если кто поклянется
золотом храма, то повинен. Безумные и сле-
пые! что больше, золото или храм, освяща-
ющий золото? Также: если кто поклянет-
ся жертвенником, то ничего; если же кто
поклянется даром, который на нем, то по-
винен. Безумные и слепые! что больше, дар
или жертвенник, освящающий дар? И так
клянущийся жертвенником клянется им и
всем, что на нем; и клянущийся храмом
клянется им и живущим в нем; и клянущий-
ся небом клянется престолом Божиим и
сидящим на нем. Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важней-
шее в законе: суд, милость и веру; сие над-
лежало делать, и того не оставлять. Вож-
ди слепые, оцеживающие комара, а верблю-
да поглощающие! Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что очищаете внешность
чаши и блюда, между тем как внутри они
полны хищений и неправды. Фарисей сле-
пой! очисти прежде внутренность чаши и
блюда, чтобы чиста была и внешность их.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окрашенным гробам,
которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой не-
чистоты. Так и вы по наружности каже-
тесь людям праведными, а внутри исполне-
ны лицемерия и беззакония. Горе вам,

Два человека вошли в храм помолиться...
(Лк. 18:10)
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книжники и фарисеи, лицемеры, что стро-
ите гробницы пророкам, и украшаете па-
мятники праведников, и говорите: если бы
мы были во дни отцов наших, то не были
бы сообщниками их в пролитии крови про-
роков. Таким образом вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья тех, ко-
торые избили пророков. Дополняйте же
меру отцов ваших. Змии, порождения ехид-
нины! как убежите вы от осуждения в ге-
енну? Посему вот Я посылаю к вам проро-
ков, и мудрых, и книжников, и вы иных убь-
ете, и распнете, а иных будете бить в си-
нагогах ваших и гнать из города в город. Да
приидет на вас вся кровь праведная, проли-
тая на земле, от крови Авеля праведного до
крови Захарии, сына Варахиина, которого
вы убили между храмом и жертвенником.
Истинно говорю вам, что все сие приидет
на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избива-
ющий пророков и камнями побивающий по-
сланных к тебе! сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захоте-
ли! Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо
сказываю вам: не увидите Меня отныне, до-
коле не воскликнете: благословен грядый во
имя Господне. Вследствие означенных обли-
чений лицемерия и гордости фарисеев, они,
естественно, были злейшими врагами Хри-
ста и, без сомнения, по своему влиянию на
народ много содействовали возмущению на-
рода против Господа во время суда над Ним
у Пилата. Богословские понятия фарисеев
были правильнее и вернее, чем у саддукеев,
так как они веровали в воскресение тела и в
будущее воздаяние наград и наказаний, рав-
но как в бытие ангелов и духов (Деян. ХХIII,
8). Хотя секта фарисеев и была враждебно
расположена к Господу Иисусу Христу, од-
нако в первые годы христианства некоторые
из последователей оной сделались истинны-
ми последователями Христа, как, напр., Ни-
кодим, Савл, Гамалиил и др.

Фаанаф-Силом (Нав. XVI, 6) — погра-
ничный город колена сынов Ефремовых.
Ныне это город Фана, или Аин-Тана.

Фарра:
а) (Быт. XI, 24-32, Нав. XXIV, 2, I Пар.

I, 26) — из потомства Сима, сын Нахора,
отец Авраама, Нахора и Арана. Жил с семей-
ством своим в Уре, городе халдейском меж-
ду р. Евфратом и верховьями Тигра. Из сы-
новей его Аран, отец Лота, умер в молодос-
ти еще при жизни отца. Епифаний (de
Haeres, 1) думает, что редкая в древности
смерть сына прежде отца была наказанием
Фарры за идолопоклонство. Идолопоклон-
ство в то время было весьма распростране-

но, Церковь и вера находились, по-видимо-
му, в крайней опасности. Что Фарра был
идолопоклонник, в том удостоверяет свиде-
тельство книги Иисуса Навина: За рекою
жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Ав-
раама и отец Нахора, и служили иным бо-
гам. Но решимость Фарры в преклонных
летах последовать повелению Божию, дан-
ному сыну его Авраму — оставить отечество
и идти со всем семейством в землю Ханаан-
скую — показывает, что в нем была вера в
Бога; остатки чистого Богопознания и доб-
родетели, долго сохранявшиеся в той даже
части его потомства, которая ближе была к
заблуждению, доказывают, что он не был по-
добен прочим идолопоклонникам, что небес-
ный свет боролся еще в нем со тьмой, кото-
рую распространял господствующий дух вре-
мени. Фарра оставил свой родной город Ур и
со всем семейством и имуществом отправил-
ся в землю Ханаанскую; но по привязаннос-
ти ли к стране, которую в память умершего
сына своего назвал Харран, или по своей ста-
рости и болезни он остановился при Евфра-
те в Харране и здесь скончался 205 лет.

От Фарры начинается история странство-
вания патриархов, воззванных Богом из
смешения народов. Нравственной целью
сего странствования, и, так сказать, изгна-
ние из всего мира избранного племени, дол-
жно полагать то, чтобы оно таким образом
сохранилось от суеверий и заблуждений сво-
его времени, в которых чрез близкое сооб-
щение и смешение с другими племенами со-
вершенно могло бы погрязнуть. Дом Фарры
был уже не далек от сей гибели, как Бог про-
стер к Аврааму слово благодати и спасения
(Нав. XXIV, 2). Апостол Павел дает истории
странствующих патриархов высший вид и
разум, когда говорит, что сие странствова-
ние было хождение верою, ожидание града,
имеющего неподвижные основания, которо-
го зодчий и основатель есть Бог, искание
отечества небесного (Евр. XI, 8-16). Сие
значит, что внешние и видимые приключе-
ния патриархов выражали духовный и внут-
ренний путь (Записки на кн. Быт. митр.
Филарета);

б) (Есф. I, 1, II, 21, VI, 2). При дворе царя
Артаксеркса между прочими были два евну-
ха — Гавафа и Фарра, оберегавшие дворец,
или порог царский, которые из ненависти к
Мардохею, удостоенному от царя чести си-
деть у ворот царских, решились наложить
руку на царя. Мардохей узнал об их намере-
нии и чрез Есфирь довел о том до сведения
царя. Дело было исследовано и найдено вер-
ным, и оба заговорщика были повешены, а
о заслугах Мардохея было внесено в книгу
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дневных записей у царя. См. Есфирь и
Мардохей.

Фарсис. Слово это в Свящ. Писании пред-
ставляет: 1) имя трех лиц, 2) название мест-
ности. Под именем Фарсиса известны следу-
ющие лица:

а) (Быт. X, 4, I Пар. I, 7) — из сыновей
Иавана, сына Иафета, сына Ноя. От поколе-
ния Иафета и в том числе от сыновей Иава-
на (Елисы, Фарсиса, Киттима и Доданима)
населились острова народов в землях их,
каждый по языку своему, по племенам сво-
им, в народах своих (Быт. X, 5);

б) (I Пар. VII, 10) — сын Иедиаила, поко-
ления Вениамина. Сыновья Иедиаила были
главами поколений, люди воинственные;
было их семнадцать тысяч и двести выходя-
щих на войну;

в) (Есф. I, 14) — из семи князей персидс-
ких и мидийских, приближенных к царю
Артаксерксу. Эти семь князей могли видеть
лицо царя и сидели первыми в царстве. Они
присутствовали на пиршестве царя, которое
с царской роскошью продолжалось в течение
ста восьмидесяти дней, и внушили ему ли-
шить его супругу, Астинь, царского достоин-
ства за сопротивление воле царя предстать
пред ним в венце царском в то время, когда
развеселилось сердце царя от вина, предстать
для того, чтобы показать народам и князьям,
которые окружали в то время царя, красоту
свою. Теперь княгини Персидские и Мидийс-
кие, которые услышат о поступке царицы,
будут то же говорить всем князьям царя; и
пренебрежения и огорчения будет довольно,
сказал царю князь Мемухан (Есф. I, 18). Ас-
тинь была низложена, и на ее место возведе-
на Есфирь. (См. Есфирь.)

Фарсис — местность, или страна (Ис. II,
16, ХХIII, 1, 6, 10, LХ, 9, Иез. XXVII, 12,
ХХХVIII, 13, Пс. ХLVII, 8, LХХI, 10, Иер.
X, 9, Иона I, 3, IV, 2, III Цар. X, 22, II Пар.
IX, 21, XX, 36, 37). Некоторые полагали, что
город с подобным наименованием находил-
ся на восточном берегу Африки или в числе
южных гаваней Азии, с которыми вели тор-
говлю корабли Хирама и Соломона — золо-
том, серебром, слоновой костью, обезьяна-
ми и павлинами (II Пар. IX, 21). Говорили
при этом, что означенные корабли в три года
совершали свое длинное путешествие и воз-
вращались домой с товарами. Отсюда выво-
дили такое заключение, что город, с кото-
рым производилась эта торговля, должен
был находиться в довольно значительном
расстоянии от Иудеи; и что, посетив Фарсис
и запасшись его товарами, евреи продолжа-
ли свою торговлю с другими отдаленнейши-
ми гаванями и совершали весь длинный

морской путь в течение трех лет. Но все это
только одни предположения. Фарсис был
знаменитым городом и гаванью на юге Ис-
пании и служил также названием одной
реки и области. LХХ передают это название
словом: Карфаген, Вульгата — словом: море,
а Таргум иногда словом: Африка. Пр. Иона
бежал в г. Фарсис, находившийся в проти-
воположном направлении от Ниневии. Ко-
рабли Соломона плавали к нему, вместе с
кораблями Хирама, ц. тирского, по направ-
лению к Финикии, так как Фарсис был фи-
никийской колонией (Ис., XXXIII). Путе-
шествие чрез Средиземное море в Фарсис
совершалось на огромных судах того време-
ни, называемых кораблями фарсийскими
(Ис. II, 16, ХХIII, 1, 14 и др.). Эти корабли,
возвращаясь из Фарсиса тяжело нагружен-
ными, нередко разбивались от восточного
ветра при переезде чрез Средиземное море.
Потому-то псалмопевец в одном из своих
псалмов говорит: Восточным ветром Ты
(т. е. Господь) сокрушил фарсийские кораб-
ли (ХLVII, 8). Фарсис, называемый у греков
Тартезом, изобиловал драгоценными ме-
таллами, равно как железом, оловом, ме-
дью. На обилие оных часто указывают клас-
сические писатели. В позднейшие времена
римского владычества добыванием метал-
лов в фарсийских копях занималось еже-
дневно до 40000 человек, доставлявших
иногда каждый день до 25000 драхм римс-
кой республике. Главное затруднение отно-
сительно определения положения Фарсиса
заключается в сравнении цитат: III Цар.
XXII, 48 и II Пар. XX, 36. В кн. Царств ко-
рабли, построенные Иосафатом на Чермном
море для отправления в Офир, называются
кораблями фарсийскими, и они были так об-
ширны, как и те, которые употреблялись
для торговли с Фарсисом; но в кн. Парали-
поменон говорится, что они были сооруже-
ны для отправления в Фарсис. Предполага-
лись различные заключения для примире-
ния означенного разногласия — и даже
такого рода догадка, что корабли, соору-
женные на Чермном море в Ецион-Гавере,
были перетащены волоком чрез Суэцкий
перешеек и спущены на воду в Средиземное
море. Очевидно, что свящ. писатель кн. Па-
ралипоменон не совсем правильно понял зна-
чение фразы: корабли фарсийские и, полагая,
что под оным разумеются корабли, назначен-
ные для отправления в Фарсис, означенным
выражением и передал свою мысль.

Фарурим (предместье) (IV Цар. ХХIII,
11, I Пар. XXVI, 18) — пристройка на запад-
ной стороне внешнего притвора храма у во-
рот Шаллехет при поднимающейся дороге
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из города к притвору храма; в ней, вероят-
но, находились жилые комнаты и конюш-
ни, назначенные ближайшим образом для
жертвенных животных.

Фарфар (скорый, быстрый) (IV Цар. V,
12) — река, упоминаемая сирийским воена-
чальником Нееманом, вместе с Аваною (см.
Авана), как одна из рек Дамасских. Новей-
шие путешественники отождествляют ее с
потоком Авадж, протекающим по долине
Дамасской с ю. стороны и впадающим на
восточной стороне в озеро Гейдшань (Хид-
жан). Она состоит из соединения многих ру-
чьев, орошающих поля, сады и виноградни-
ки, лежащие по берегам ее.

Фасга (вершина) (Чис. XXI, 20 и др.) —
название одной горной вершины из гор Ава-
римских в земле Моавитской, на которой
Валак принес жертву (Чис. ХХIII, 14) и где
Господь показал Моисею перед его кончиной
всю Обетованную Землю (Втор. III, 27). По-
видимому, она составляла часть горы Ново
(Втор. XXXIV, 1). По завоевании Земли Обе-
тованной все места, лежавшие близ г. Фас-
ги, достались колену Рувимову (Втор. III, 16,
17). Еще во времена Евсевия одна возвышен-
ность, лежавшая между Ливиас и Есевоном,
носила название Фасиа.

Фасдамим (конец или граница крови) (I
Пар. XI, 13) — название места в колене
Иудином, между Сокхофом и Азеком, и, по-
видимому, то же самое, что и Ефес-Даммим
(I Пар. XVII, 1). См. Ефес-Даммим.

Фасилида (I Мак. XV, 23) — большой
приморский город на восточном берегу Ли-
кии, в Памфилийском заливе, на в. от
Миры, упоминаемый в означенной цитате.
Некогда торговый и оживленный город, Фа-
силида в настоящее время представляет
одни только жалкие развалины.

Фасирон (I Мак. IX, 66) — начальник
одного племени номадов, кочевавших в шат-
рах в пустыне близ местности Вефваси во
время правления над Иудеей Ионафана.

Фасси (I Мак. II, 3) — название Симона,
одного из пяти сыновей священника Матта-
фии, который во время гонения Антиоха
Епифана на церковь Иудейскую, чтобы не
быть свидетелем осквернения храма и не
слышать хулы на закон и на Бога Израиле-
ва, удалился с сыновьями из Иерусалима в
город Модин. См. Маттафия, д.

Фассур (II Езд. V, 25) — один из священ-
ников, сыновья которого возвратились из
плена с Зоровавелем. В I кн. Езд. (II, 38) и у
Неем. (VII, 41) читается: Пашхур.

Фахан (I Пар. VII, 25) — сын Фелаха,
отец Лаедана, из потомства Ефрема, из пред-
ков Иисуса, сына Навина.

Фахареф (II Езд. V, 34) — из рабов Соло-
моновых, сыновья которого значатся в чис-
ле возвратившихся из плена с Зоровавелем.
В I Езд. (II, 57) и Неем. (VII, 59) стоит: Похе-
реф.

Фахаф (I Пар. VII, 20) — имя двух лиц:
один сын Береда, другой сын Елеады, оба из
потомства Ефремова.

Фафнай (I Езд. V, 3) — заречный облас-
теначальник в царствование Дария. Иудеи
по возвращении из плена немедленно при-
ступили к постройке храма в Иерусалиме.
Фафнай и Шефар-Бознай с товарищами сво-
ими — афарсахеями, которые за рекою, ос-
мотрели стройку храма, опросили иудеев о
разрешении им на постройку и записали
имена строителей, и обо всем подробно до-
несли царю Дарию, и оставались при пост-
ройке, пока царь не приказал им удалиться
оттуда и не останавливать работы при Доме
Божием (I Езд. V, 6-17, VI, 6, 7).

Февда (Деян. V, 35, 36) — иудейский
предводитель четырехсот мятежников, упо-
минаемый в речи фарисея Гамалиила, как
лицо, выдававшее себя за кого-то великого,
который был убит, и все, которые слуша-
лись его, рассеялись и погибли. Иосиф Фла-
вий упоминает также о Февде, как о возму-
тителе, спустя 10 лет после означенного со-
бытия (Древн. XX, 5, 1). Впрочем, не без
основания можно думать, что это были две
совершенно различные личности или что
слово Февда служило другой формой имен
Иуды, который произвел возмущение в кон-
це царствования Ирода.

Феглаффелласар (IV Цар. XV, 29, XVI,
7, 10, I Пар. V, 6, 26, II Пар. ХХVIII, 20) —
царь ассирийский, предшественник Салма-
нассара и преемник Фула. К Феглаффелла-
сару с просьбой о помощи, называя себя ра-
бом и сыном его, обратился Ахаз, царь
иудейский, против Факея, царя израильс-
кого, и Рецина, царя сирийского, и других
враждебных народов и при этом отправил
к нему в дар серебро и золото, какое на-
шлось в Доме Господнем и в сокровищни-
цах дома царского. Просьба была принята
благосклонно, и оказана была Ахазу жела-
емая помощь — к усилению владычества
Сирии. Рецин был убит, жители Дамаска
переселены в Кир, а из владений Факея за-
иорданские и северные земли Западной Па-
лестины, вся земли Неффалимова и жите-
ли этих мест, рувимляне, гадитяне и поло-
вина колена Манассиина, переселены в Ас-
сирию. См. Ахаз.

Фегор (открытие, отверстие) (Чис. ХХIII,
28) на еврейском Пеор — одна из Моавитс-
ких гор, на которой стоял моавитский идол
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Фегор, или Ваал-Фегор, служение которому
отличалось особенным распутством. Озна-
ченная гора находилась недалеко от устья
Иордана в хребте гор Аваримских. На вер-
шину этой горы, с которой можно было обо-
зреть весь стан Израильский, расположен-
ный по долине Иордана, привел Валах Ва-
лаама для проклятия Израиля (Чис. ХХIII,
28-30). Служение Ваал-Фегору как уже за-
мечено выше, отличалось особенным рас-
путством. Они (т. е. израильтяне), говорит
пр. Осия, пошли к Ваал-Фегору и предались
постыдному, и сами стали мерзкими, как
те, которых возлюбили (IX, 10). Ваал-Фего-
ра принимают за известного в языческой
мифологии Приапа (сына Вакха и Венеры),
патрона виноградников, садов, полей и лю-
бострастия. Гора Фегор была известна еще во
времена Евсевия и Иеронима и, по свидетель-
ству их, находилась против Иерихона, меж-
ду Левиас и Есевоном, к в. от первого.

Федаия (Бог есть спаситель) — имя не-
скольких лиц:

а) (IV Цар. ХХIII, 36) — отец Зебудды, ма-
тери ц. Иоакима, из Гумы, или, что то же,
Арума, находившегося, вероятно, близ Си-
хема;

б) (I Пар. III, 18, Мф. I, 12, Лк. III, 27) —
отец Зоровавеля, один из сынов Иехонии,
рода Давидова. Зоровавель же, по словам кн.
пр. Аггея, Ездры, Матфея и Луки, был сын
Садафиила. Разность эта объясняется тем,
что как Иехония не имел детей, а детьми его
называются дети по праву ужичества, так и
Федаия считался отцом Зоровавеля по пра-
ву ужичества;

в) (I Пар. XXVII, 20) — отец Иоиля, од-
ного из главных начальников над коленами
Израильскими при Давиде;

г) (Неем. III, 25) — сын Пароша, участво-
вавший во времена Неемии в возобновлении
стены Иерусалимской;

д) (Неем. VIII, 4) — вероятно, один из свя-
щенников во времена Ездры;

е) (Неем. XI, 7) — один из сынов Вениа-
миновых, из сынов Саллу;

ж) (Неем. ХIII, 13) — один из левитов,
живших во времена Неемии.

Феко (Нав. XV, 59) — из городов колена
Иудина.

Фекоя (прикрепление к земле, как,
напр., палатки) (II Цар. XIV, 2, 4, 9, ХХIII,
26, I Пар. XI, 28, XXVII, 9, II Пар. XI, 6, XX,
20 и др.) — город на границах колена Иуди-
на. В этот именно город Иоав послал к Да-
виду женщину, фекоитянку, которая, при-
творившись плачущей и сильно огорченной,
едва было не склонила Давида своим при-
творством возвратить к нему Авессалома.

Город Фекоя первоначально построен и во-
зобновлен Ашхуром, отцом Фекои, и затем
укреплен Ровоамом (II Пар. XI, 6). Пр. Иере-
мия указывает на оный в одном из своих про-
рочеств, именно в следующем: и трубою
трубите в Фекое (VI, 1). Пр. Амос находил-
ся в числе пастухов фекойских, и здесь со-
бирали сикоморы (Ам. I, 1). Город находил-
ся в 20 римских милях на юг от Иерусалима
и в шести от Вифлеема; он стоял на холме
близ оконечности так называемой пустыни
Фекойской (II Пар. XX, 20). В окрестностях
бывшей Фекои доселе еще находится одно
селение, под названием: Текуа; но в ней,
кроме полуразрушенной греческой церкви
и развалин квадратной каменной башни,
ничего нет замечательного.

Фелаия (Богом отличенный) — имя не-
скольких лиц:

а) (I Пар. III, 24) — из сынов Елиоеная,
происходивших из рода Давида и Зороваве-
ля;

б) (Неем. VIII, 7) — левит, вместе с дру-
гими объяснявший народу Закон. Во II Езд.
(IX, 48) стоит: Фалия;

в) (Неем. X, 10) — один из левитов, жив-
ших при Ездре и Неемии.

Фелалия (судия Божий) (Неем. XI, 12) —
один из священников, живших в Иерусали-
ме по возвращении из плена.

Фелатия (избавление от Господа) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. III, 21) — из сынов Ханании,
внук Зоровавеля;

б) (I Пар. IV, 42) — начальник отряда си-
меонитян, напавших на остаток амалики-
тян, живших на г. Сеир, истребивших их и
поселившихся на месте их;

в) (Неем. X, 22) — из глав народа, во вре-
мена Ездры и Неемии;

г) (Иез. XI, 1, 13). См. Фалтия.
Фелах (I Пар. VII, 25) — из сынов или

потомков Ефрема, сына Иосифова.
Фелерс (II Езд. V, 37). См. Тел-Харша.
Фелет (бегство, спасение) (I Пар. XII,

3) — один из храбрых воинов, перешедших
к Давиду в Секелаге.

Фелефеи (II Цар. VIII, 18) — название
особенного класса лиц, упоминаемых вмес-
те с хелефеями. Если означенное слово про-
исходит от того же самого корня, что и Фе-
лет (быстрота, скорость), то оно может оз-
начать царских скороходов или курьеров.
По мнению Кейля, фелефеи и хелефеи состав-
ляли царскую гвардию при Давиде, что
хелефеи нередко действовали в качестве па-
лачей и что фелефеи часто посылались Дави-
дом в качестве посланников или курьеров. О
них упоминается только во времена Давида.
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Некоторые, впрочем, под названием фелефе-
ев и хелефеев разумели, хотя едва ли с дос-
товерностью, критян и филистимлян.

Феликс (от латинского — счастливый)
(Деян. ХХIII, 24-26) — римский правитель
Иудеи во времена св. ап. Павла, в 53 г. по
Р. X. Он убедил Друзиллу оставить своего
мужа, Азиза, ц. емесского, и вступить с ним
в брак. В то время, когда ап. Павел был при-
веден в Кесарию под стражей для допроса по
делу о возмущении, они проживали в озна-
ченном городе (см. Друзилла). В назначен-
ный день потребовали ап. Павла пред лицо
Феликса, чтобы он и жена его могли слы-
шать из уст самого апостола о новой вере,
которую он проповедовал. Св. ап. Павел
явился согласно приказанию на судилище
и с такой силой обличал и увещевал прави-
теля, что привел его в трепет обличением
его грехов и угрозами неизбежного наказа-
ния за оные. Феликс держал апостола два
года под стражей и всячески старался про-
длить его заключение. Он надеялся, как за-
мечает свящ. новозаветный дееписатель,
что Павел даст ему денег, чтобы отпус-
тил его (XXIV, 26). По своем удалении от
должности правителя, желая доставить
удовольствие иудеям, он оставил Павла в
узах (XXIV, 27). Некоторые сведения о ха-
рактере и правлении Феликса переданы
Иосифом Флавием и Тацитом. В сочинени-
ях того и другого писателя характер Фелик-
са обрисован совершенно согласно со сло-
вами свящ. писателя книги Деяний апос-
тольских. По свидетельству Иосифа Фла-
вия, сын Феликса, рожденный от Друзил-
лы, погиб при извержении Везувия, быв-
шем в царствование императора Тита. Пос-
ле Феликса правителем Иудеи сделался
Фест.

Фема (пустыня):
а) (Быт. XXV, 15, I Пар. I, 30) — из сы-

нов Измаила, сына Авраама от Агари;
б) (Иов. VI, 19, Иер. XХV, 23, Ис. XXI,

14) — область и город сего имени на севере
Пустой Аравии, на границе пустыни Си-
рийской в нынешнем Неджеде. Это была
проходная земля, чрез которую проходи-
ли караваны с товарами в Газу и Дамаск,
производя взаимную торговлю от Персид-
ского залива до Средиземного моря. У
Иова Фема поставляется рядом с Савеей
(VI, 19); у пр. Исаии говорится, что он про-
изводил торговлю с Деданом (XXI, 14);
вместе с знаменитыми городами, народа-
ми и царствами осуждается на истребление
(Иер. XXV, 23). Все это свидетельствует,
что Фема в древности был город значитель-
ный.

Феман (полуденная страна) — имя лиц и
название города:

а) (Быт. XXXVI, 11, 15, I Пар. I, 36) — сын
Элифаза, первенца Исавова от жены его Ады.
Другой Феман, упоминаемый в кн. Быт.
(XXXVI, 42) и I кн. Пар. (I, 53), равно как и
другие лица, с ним упоминаемые, вероятно,
были из сынов или потомков Оливемы, дру-
гой жены Исавовой (Быт. XXXVI, 14 и 18);

б) (Быт. XXV, 3) (он же Шева) — сын
Иокшана, сына Авраама от Хеттуры, след.
внук Авраама и Хеттуры. Потомки его жили
по северо-восточной стороне Чермного моря,
выше савеев, недалеко от наватеев, в сосед-
стве с Едомом;

в) (Быт. XXXVI, 34, Нав. XV, 1, Иов. II,
1, IV, 1, Иер. ХLIХ, 7, 20, Иез. XXV, 13 и
др.) — город, в юго-восточных пределах
Идумеи. Из земли феманитян был царь в
земле Эдома (Быт. XXXVI, 34). Область эта
в древности славилась мудрецами (Иер.
ХLIХ, 7, Авд. 8, 9). Елифаз, друг Иова, от-
личающийся своими речами, был фемани-
тянин (Иов. II, 11, IV, 1, XXII, 1). Точное по-
ложение Фемана не определено.

Феннана (коралл) (I Цар. I, 2, 4-5) —
жена Елкана, отца пророка Самуила, хотя
имевшая много детей, но менее любимая,
чем первая жена его, Анна, которая долгое
время была бесплодна и которую Феннана
вследствие того часто оскорбляла своими
упреками (ст. 6, 7).

Фенуил (лицо Божие) (I Пар. VIII, 25) —
один из сынов Шашака, колена Вениами-
нова.

Феодот:
а) (III Мак. I, 2) — главнокомандующий

в Келесирии при Птоломее Филопаторе,
царе египетском, и Антиохе III, царе сирий-
ском. В то время когда Птоломей выступил
с войском в Рафию, где расположены были
станом войска Антиоха, Феодот по ненавис-
ти к Птоломею изменнически перешел на
сторону Антиоха и хотел убить Птоломея
ночью наедине в царской палатке. Но в этом
помешал ему Досифей, сын Дримила: он по-
местил в палатке одного незначительного
человека, которому и пришлось принять
смерть, назначенную Птоломею;

б) (II Мак. XIV, 19) — из посланных Ни-
канором, военачальником царя сирийского
Димитрия, к иудеям для заключения с ними
мира. С Феодотом были отправлены: Поси-
доний и Маттафий.

Феокана (II Езд. IX, 14) — отец Езекии,
вместе с Ионафаном принявшего на себя
дело разбора и исследования об иудеях, воз-
вратившихся из плена с женами из инопле-
менных.
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Феофил (любящий Бога) (Лк. I, 3, Деян.
I, 1) — одно из замечательнейших лиц из
христиан греческого происхождения, для
которого, как для своего особенного друга и
патрона, ев. Лука написал свое Евангелие и
книгу Деяний св. апостолов. Название дос-
топочтенный, которое прилагает ев. Лука
Феофилу в своем Евангелии, несомненно
указывает на его высокое общественное по-
ложение (I, 3).

Феран (II Езд. VIII, 41, 60) — река, при
которой Ездра собрал начальников и старей-
шин племен израильских, вышедших с ним
из Вавилона на пути в Иудею и Иерусалим,
и постом и молитвою приготовлял их к пред-
стоящему путешествию. В параллельном
месте (I Езд. VIII, 15) читается: собрал у реки
втекающей в Агаву, а в следующих стихах
той же главы (21 и 31) река эта называется
Агавой. Почему и следует полагать, что Фе-
ран или приток Агавы, или самая Агава.

Ферезеи (жители деревень, селяне) (Быт.
ХIII, 7) — древнее название одного из хана-
анских народов, населявших гористую стра-
ну к ю. и ю.-з. от хребта г. Кармил. Из кн.
Бытия явствует, что во времена Авраама они
жили в гористой стране к с. от Иерусалима
и во времена Иакова еще далее к с. близ Си-
хема. Ферезеи сопротивлялись было вторже-
нию Иисуса Навина в их землю, но безус-
пешно (Нав. IX, 1, XI, 3), и потому попали в
число побежденных племен. В означенное
время они, по словам Библии, жили уже на
горе Ефремовой (XVII, 15). После времен
Иисуса Навина Соломон сделал их, в числе
других народов, своими оброчными работ-
никами (III Цар. IX, 20); впрочем, как ка-
жется, они существовали в качестве отдель-
ного народа даже до времен Ездры. Дальней-
шие генеалогические сведения о ферезеях,
во всяком случае, довольно темны, и время
их действительного исчезновения в Библии
точно не обозначено.

Феруда, или Ферида (разделение, разъ-
единение) (I Езд. II, 55, Неем. VII, 57). Сыны
Феруды считались потомками рабов Соломо-
новых, возвратившихся из Вавилона с Не-
емией и Зоровавелем. Во II Езд. (V, 33) чи-
тается: Фарира.

Фесвитянин (III Цар. XVII, 1, XXI, 17,
IV Цар. I, 3) — прозвание пр. Илии, вероят-
но, по месту его отечества г. Фисвы. Город
Фисва находился в колене Неффалимовом,
по правую сторону Кидия Неффалимова, в
Галилее, выше Асира (Тов. I, 2).

Фессалоника (иначе Солунь) (Деян.
XVII, 1, 11, 13, Флп. IV, 16, I Сол. I, 1, II
Тим. IV, 10) — столица одной из преториаль-
ных областей Македонии. В настоящее вре-

мя она называется Салоника и находится в
европейской Турции на северной оконечно-
сти Салоникийского залива (прежде Ферма-
икский) в 272 англ. милях от Константино-
поля. Считается вторым городом в коммер-
ческом отношении после Константинополя.
По прибытии из Филипп ап. Павел пропо-
ведовал Евангелие в этом городе, но по зло-
бе и преследованиям со стороны иудеев дол-
жен был оставить его. Народонаселение Фес-
салоники считается в 70000 человек. Неког-
да он составлял станцию на пути Via Egnatia
и, будучи торговым местом, привлекал мно-
жество иудеев. Св. апостол Павел и его спут-
ники, Тимофей и Сила, насадили здесь око-
ло 52 г. по Р. X. церковь (I Фес. I, 1); и в чис-
ле первых обращенных к вере были Арис-
тарх и Секунд (Деян. XX, 4). Два из его По-
сланий (первое и второе послание) к Фесса-
лоникийцам написаны для жителей озна-
ченной области и города. См. Послания
Павла.

Фест Порций (Деян. XXV, 1 и др.) насле-
довал Феликсу в управлении Иудеей, по
всей вероятности, в первый год царствова-
ния императора Нерона в 60 г. по Р. X. Вско-
ре, по его прибытии в Иудею, ап. Павел, ос-
тавленный в узах Феликсом, был представ-
лен к нему для суда (гл. XXV). Фест, по-ви-
димому, охотно желал оказать справедли-
вость и помощь апостолу в его положении,
насколько сам мог понять его дело; и не без
удивления внимательно выслушал сильную
апостольскую речь его (Деян. XXVI, 24). Но
св. ап. Павел, не надеясь получить справед-
ливость в предубежденных и продажных су-
дилищах Иудеи, апеллировал к римскому
цезарю и потому был отправлен для суда в
Рим. Мы имеем мало сведений относитель-
но общественной деятельности Феста.
Иосиф Флавий отзывается о нем как о пра-
вителе энергическом и беспристрастном в
судебных делах. Фест умер после краткого
управления Иудеей, именно в 62 г. по Р. X.

Фесур (II Езд. IX, 22) — один из священ-
ников во времена Ездры. В I Езд. (X, 22) сто-
ит: Пашхур.

Фиатир (Деян. XVI, 14. Откр. I, 11, II, 18,
24) — город в Лидийской области, в Малой
Азии, известный в настоящее время под на-
званием: Акхизар (Akhisar) что значит: бе-
лый мрамор. Расположенный на обширной
равнине, близ небольшой реки, ветви реки
Каик, к ю.-в. от Смирны, между Сардисом и
Пергамом, Фиатир находился в числе семи
Азийских церквей, для которых писал
Иоанн свое Откровение (Откр. I, 11). Ли-
дия, торговавшая багряницей и крещенная
ап. Павлом в Филиппах, жила в Фиатире.
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Настоящее народонаселение означенного го-
рода состоит, быть может, из 1000 семейств;
четыреста из них принадлежат к христиа-
нам греческого и армянского вероисповеда-
ний. Кроме губернаторского дома, здесь едва
ли найдем хоть один приличный дом: все но-
сит на себе следы бедности, запущения и
упадка. Вне города в Фиатире находилось
капище, посвященное Сивилле Самбафе, на
которое, быть может, находится намек в От-
кровении Иоанна (II, 20-22).

Фива (луна) (Рим. XVI, 1) — диакониса
ц. Кенхрейской, с которой, по всей вероят-
ности, было отправлено послание апостола
Луки к Римлянам из Коринфа (Кенхрия со-
ставляла тогда порт Коринфа). Фива отправ-
лялась в Рим по делам Церкви, и в своем
послании апостол просит римлян помогать
ей, в чем она будет иметь нужду у них, ибо и
она была помощницей многим, даже само-
му апостолу. Не блаженна ли она (т. е.
Фива), спрашивает св. Иоанн Златоуст,
когда удостоилась такого свидетельства
от Павла, и была в состоянии помогать са-
мому Павлу, учителю вселенной? Это венец
всех ее совершенств. Память св. Фивы праз-
днуется Церковью 3 сентября.

Фивы, иначе Но-Аммон (см.) — знаме-
нитый город в древности, в котором помеща-
лось известное капище языческого божества
Аммона (Иер. ХLVI, 25 и др.). Город имел
около 140 стадий в окружности. Доселе еще
остающиеся развалины оного занимают око-
ло 27 англ. миль. Блеск и могущество этого
города, который мог доставлять до 20000 во-
оруженных колесниц, его несметные богат-
ства, великолепие зданий, украшавших
оные, чрезмерная роскошь его жителей, без
сомнения, достаточно известны каждому
читателю гражданской истории. Главная
часть г. Фив лежала на восточной стороне,
на западной же находились Мемнония и Не-
крополь. В городских стенах Фивы имели
сто ворот и потому назывались стовратны-
ми. Древнейшие уцелевшие доселе останки
от Фив суть следующие: большой храм в
Карнаке, громадными и выдающимися ру-
инами которого может хвалиться в одинако-
вой степени даже новое время. Громадная
зала в храме Карнака украшена 12 массив-
ными колоннами, каждая в 66 футов высо-
ты. Вся длина храма составляет 1180 футов.
Первый царь, упоминаемый на фивских па-
мятниках, есть Озиртасин I, современник
патр. Иосифа. Скульптуры ранее сего жив-
ших фараонов исчезли. Город Фивы по
иероглифам считался главой, или столицей,
страны. Начало и основание г. Фив теряет-
ся в глубокой древности. Разрушение горо-

да, на которое указывает пр. Наум, вероят-
но, было совершено Тартаном. Разве ты (т. е.
Ниневия) лучше Но-Аммона (иначе Фивы),
говорит Господь устами пр. Наума, Но-Ам-
мона, находящегося между реками, окру-
женного водою, которого вал был море, и
море служило стеною его? (III, 8). Затем го-
род был взят и разорен Камбизом, ц. пер-
сидским, в 525 г. до Р. Х., окончательно же
разрушен Птоломеем Лафиром в 81 г. до Р. X.
На месте древних стовратных Фив в насто-
ящее время разбросано несколько бедных
небольших деревушек. В кн. пр. Наума го-
род представляется расположенным между
реками. Это описание сколько красноречи-
во, столько же и согласно с действительно-
стью, так как р. Нил, множество каналов и
громадное озеро со всех сторон окружали
этот древний египетский город. Его разва-
лины, вблизи знаменитой некогда подвига-
ми благочестия и святости преп. отцов пус-
тыни Фиваидской, поистине величествен-
ны, и нигде нельзя найти подобных оным.

Фигелл (II Тим. I, 15) — один из азийс-
ких христиан, равно как и Ермоген, оба они
находились с ап. Павлом в Риме во время
первых уз его, но вместе со всеми азийски-
ми его оставили. Апостол Павел в Послании
к Тимофею со скорбью говорит об этом Ти-
мофею.

Фиинное дерево — вообще красивое де-
рево (Откр. XVIII, 12), с ароматическим за-
пахом или, в частности, дерево из рода веч-
но зеленеющих и похожее на кипарис, ко-
торое высоко ценилось за свою ароматич-
ность и за свою пригодность для красивой
полировки. Фиинное дерево составляло в
древности важный предмет торговли нарав-
не с золотом, серебром, драгоценными кам-
нями, багряницей и т. п.

Фиква (твердый, сильный) (I Езд. X,
15) — отец Яхзеия, который был из началь-
ствующих по делу разбора о супружествах с
иноплеменными во дни Ездры.

Филадельфия (братская любовь) (Откр.
III, 7-13) — город в Лидийской области в Ма-
лой Азии, в 70 милях к в. от Смирны. Жите-
лей в нем около 15000 человек, в числе их
немало христиан. Церковь Филадельфийс-
кая особенно славилась между семи Мало-
азийскими церквами; и тогда как те давно
уже не существуют, Филадельфийская Цер-
ковь доселе сохранилась с остатками своих
христианских храмов и других памятников
священной древности. Народонаселение
Филадельфии, по свидетельству путеше-
ственников, самое чистое в Малой Азии. «И
в настоящее время, — пишет известный рус-
ский путешественник, Норов, — несмотря на
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бедность Филадельфии, в ней находится пять
церквей и при ней пять приходов. В истории
оной мы видим как бы символическое осуще-
ствление высоких слов Откровения: побеж-
дающего сделаю столпом в храме Бога Мое-
го... и напишу на нем имя Бога Моего, и имя
града Бога Моего (III, 12). По выражению
Целлера, этот небольшой христианский го-
родок, как последняя сторожевая башня,
уединеннно стоит среди магометанских обла-
стей, получив знаменательное от турок назва-
ние Аллах Шер (град Божий). У древних Фи-
ладельфия называлась Малыми Афинами. К
жителям Филадельфии писано св. Игнатием
Богоносцем одно из 7 посланий. Первым
епископом оной, по преданию, был Димит-
рий, рукоположенный св. апостолом Иоан-
ном, который от лица Всевидящего и Всезна-
ющего обращается к ангелу Церкви Фила-
дельфийской без слова упрека и обличения.
Жители оной доселе показывают путеше-
ственникам древние развалины церкви, где
некогда собирались ученики, к которым
были обращены послания Иоанна.

Филимон (любящий, любимый) (Флм. I,
1) — был уроженцем и почетнейшим из хри-
стиан Колосских в Фригии, принадлежал к
числу 70 апостолов и сотрудников ап. Пав-
ла, а может быть, именно им и был обращен
ко Христу (ст. 19). Дом его служил домаш-
ней церковью, в которой собирались верую-
щие. По свидетельству св. Иоанна Златоус-
та, Анфия, супруга его, также отличалась
великим благочестием и гостеприимством.
Древнее предание говорит, что впослед-
ствии Филимон был епископом Колосской
Церкви и пострадал при Нероне, приняв
мученическую смерть от градоначальника
эфесского. Дом его в Колоссах существовал
еще в V в.

К Филимону послание св. ап. Павла. См.
Послания ап. Павла.

Филин. См. Сова.
Филипп (любящий коней) — имя следу-

ющих лиц:
а) (I Мак. I, 1, VI, 2) — известный царь

македонский, отец Александра Великого,
царствовавший в 359—336 гг. до Р. X.;

б) (Мак. VIII, 5) — Филипп III, сын Ди-
митрия II, предпоследний царь македонс-
кий, с 321 по 179 гг. до Р. X.;

в) (I Мак. VI, 14) — один из друзей и лю-
бимцев Антиоха Епифана, ц. сирийского,
родом из Фригии;

г) (Лк. III, 1, Мф. XVI, 13, Мк. VIII, 27) —
Филипп, иначе Ирод Филипп, по словам ев.
Луки, четверовластник в Итурее и Трахо-
нитской области. Четверовластниками на-
зывались лица, властвовавшие в областях

Палестины и в соседних странах, под вер-
ховным владычеством римлян, после завое-
ваний сделанных ими в Азии. Титул четве-
ровластника, означавший первоначально
правителя одной из четырех соединенных
областей и сделавшийся впоследствии неза-
висимым достоинством, был ниже царского
достоинства, хотя и четверовластник мог
быть называем общим и более употребитель-
ным в народе именем царя, в обширном
смысле слова (Мф. XIV, 9). Филипп был сы-
ном Ирода Великого. Мать его называлась
Клеопатрой, а брат — Иродом Антипой. О
нем только однажды упоминается в Еванге-
лии,за исключением тех мест в Евангелии,
от Мф. (XVI, 13) и от Мк. (VIII, 27), в кото-
рых говорится о Кесарии Филипповой, го-
роде, названном так по имени его и римско-
го императора. По смерти своего отца он по-
лучил во владение Трахонею, Гавланитиду
и Ватанею, и Август утвердил его в звании
правителя оных. Его царствование, продол-
жавшееся тридцать семь лет, было совер-
шенно мирно, и кротость нрава, соединен-
ная со снисходительностью к подданным,
заслужила полную любовь и признатель-
ность с их стороны. Он не только возобновил
Кесарию Филиппову (в настоящее время Ва-
нея), но расширил и украсил также Вифса-
иду, которую назвал Юлией. Воздвигнутая
им великолепная гробница послужила для
него последним местом упокоения. Так как
Филипп умер бездетным, то все его владения
по его смерти перешли под власть римского
императора;

д) (Мф. XIV, 3, Мк. VI, 17) — один из чле-
нов семейства Ирода, иногда называемый
Иродом Филиппом I, сын Ирода Великого и
Мариамны, жены его, дочери первосвящен-
ника Симона. Он был первым мужем Иро-
диады, родившей ему дочь Соломию (см.
Иродиада). В Новом Завете он упоминается
единственно в связи с темничным заключе-
нием Иоанна Крестителя. Отец Филиппа
лишил его наследства, и он впоследствии не
занимал никакой общественной должности;

е) (Деян. XXI, 8 и др.) — один из семи
диаконов Иерусалимской Церкви (Деян. VI,
5). По рассеянии верующих по смерти пер-
восвященника Стефана Филипп отправился
в Самарию и проповедовал в оной Евангелие
с великим успехом (Деян. VIII, 26, 29, 39).
Находясь в Самарии, он получил Божествен-
ное повеленье идти по направлению к вос-
току от Самарии, по дороге, ведущей от
Иерусалима к Газе. Во время своего путеше-
ствия он встретился с известным вельможей
эфиопской царицы Кандакии, возвращав-
шимся из Иерусалима. Сидя на колеснице
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своей он читал книгу пр. Исаии. Увидав его,
Филипп по Божественному внушению подо-
шел к нему и, услыхав, что он читает проро-
ка Исаию спросил его:   разумеет ли он, что
читает? Как могу разуметь, если кто не
наставит меня, смиренно отвечал вельмо-
жа и попросил Филиппа взойти в экипаж и
сесть с ним. Филипп воспользовался случа-
ем объяснить ему великую тайну искупле-
ния, на которое указывалось в книге проро-
ка Исаии (LIII, 7, 8). Следствием его благо-
вествования было обращение вельможи ко
Христу и его крещенье. Когда евнух крес-
тился и выходил из воды, Дух Святый сошел
на него, а Филиппа по повелению Божию
восхитил Ангел Господень от очей евнуха,
так что он уже один продолжал путь в радо-
сти. После сего Филипп проповедовал в Азо-
те (Деян. VIII, 40), находившемся в сорока
милях от Газы, а потом жил в своем отече-
ственном городе, Кесарии (Деян. XXI, 8). У
него было четыре дочери, владевших даром
пророчества (XXI, 9). Ап. Павел, возвраща-
ясь в Иерусалим после третьего своего путе-
шествия, прибыв в Кесарию, останавливал-
ся в доме Филиппа на довольно долгое вре-
мя (XXI, 8-10). По преданию, Филипп был
епископом в Траллии Азийской и скончал-
ся в глубокой старости. Память его 11 октяб-
ря и 4 января.

Филипп апостол (Ин. I, 43, 44, Мф. X, 3,
Мк. III, 18, Лк. VI, 14, Деян. I, 3) — один из
12-ти. Об его жизни до призвания к апос-
тольству нам ничего не известно, кроме того,
что он был уроженцем Вефсаиды, по словам
евангелиста, одного города с Андреем и Пет-
ром (Ин. I, 44). Он нисколько не колебался
и не медлил, когда услышал Божественное
призвание Господа: иди за Мною. О нем упо-
минается в Евангелии также во время чудес-
ного насыщения Господом нескольких ты-
сяч народа пятью хлебами и двумя рыбами.
Господь Иисус сказал ему тогда: где нам ку-
пить хлебов, чтобы их накормить? Филипп
отвечал на это: им на двести динариев не
довольно будет хлеба, чтобы каждому из
них досталось хотя по немногу. Когда ел-
лины обратились к Филиппу с следующей
просьбой: Господин, нам хочется видеть
Иисуса, он не осмелился лично заявить об
их желании Господу, но предварительно
сказал об этом Андрею, а затем Андрей и Фи-
липп уже вместе сказали о сем Господу
Иисусу (Ин. XII, 22). После Тайной вечери,
когда Господь в прощальной беседе с апос-
толами возвестил им о Своем отшествии к
Отцу, Филипп под влиянием чувственных и
земных представлений сказал Ему: Господи!
Покажи нам Отца, и этого будет нам до-

вольно (Ин. XIV, 8). По вознесении Господа
на небо он упоминается вместе с прочими
апостолами, пребывавшими в Иерусалиме в
горнице в ожидании сошествия Св. Духа
(Деян. I, 13-14). Предание говорит, что он
впоследствии проповедовал Евангелие в
Скифии и Фригии и скончался мученичес-
ки при Домициане, именно распятый на кре-
сте в Иераполе. То же предание гласит, что
он был женат и имел трех дочерей. Память
его празднуется св. Церковью 14 ноября.

Филиппы (Деян. XVI, 12) — город в
Македонии, известный в древности под на-
званием Криниды, славившийся золотонос-
ными рудниками. Возобновленный и зна-
чительно расширенный царем Филиппом,
отцом Александра Великого, он получил от
него новое название Филиппы в 358 г. до
Р. X. Город находился при устье Эгейского
моря, в 9 или 10 милях на с.-з. от Неаполиса
и в настоящее время носит название Фили-
бат, или Фелибе. Император Август возвы-
сил город Филиппы на степень римской ко-
лонии и даровал ему италийское право, что
подтверждается древними филиппийскими
монетами. Для нас этот город имеет наиболь-
шее значение, потому что здесь было поло-
жено ап. Павлом основание знаменитой в
древности Церкви Филиппийской. Особен-
ным откровением Божиим в Троаде ап. Па-
вел призван был сюда для подания духовной
помощи (XVII, 8-9). Он прибыл сюда в сопро-
вождении Силы, Тимофея и Луки, и здесь
он начал свою проповедь. Это поистине был
первый апостольский труд на европейской
почве. В числе первых верующих приобре-
тена им для Церкви одна богатая женщина,
по имени Лидия, которая и крещена им. В
доме ее нашел себе жилище св. апостол, и
отсюда всякий раз по субботам ходил он в
молитвенный дом для проповеди Евангелия
в сопровождении одной служанки, одержи-
мой духом прорицания и доставлявшей тем
великий доход своим господам. Когда же ап.
Павел изгнал из нее духа нечистого, то гос-
пода, лишившись дохода, обвинили Павла
в возмущении города и после многих побоев
заключили его вместе с Силой в темницу
(Деян. XVI, 16-24). Но вот в полночь, когда
Павел с Силой воспевали Богу псалмы, сде-
лалось сильное землетрясение, оковы с уз-
ников спали, двери темницы растворились.
Темничный страж, думая, что все узники
пользуясь случаем разбежались, и зная, что
за свое несмотрение он может поплатиться
жизнью, в отчаянии хотел умертвить себя,
но, удержанный от сего Павлом, пал к но-
гам апостолов и просил их наставить его на
путь спасения. Апостол проповедовал ему и
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домашним его Евангелие, и они радостно
приняли св. крещение (Деян. XVI, 25-34).
Может быть, вследствие означенного собы-
тия в тюрьме апостолы скоро были отпуще-
ны, и они оставили город Филиппы, но в пос-
ледующее время, в 57 и 58 гг. по Р. X., апос-
тол неоднократно посещал этот город. Раз-
валины города Филипп существуют еще до-
селе к с. от Кавалло, или Неаполя, на воз-
вышенной равнине в нескольких милях от
моря. Река, упоминаемая в кн. Деян. (XVI,
13), доселе еще течет близ стены древнего
города; впрочем, развалины представляют-
ся в настоящее время в гораздо меньшем
виде, чем даже в то время, когда обозревал
оные Павел-Лукас, известный путешествен-
ник, в конце VII столетия; но и тогда уже в
этих развалинах не сохранилось ни одного
цельного дома.

К Филиппийцам послание св. ап. Павла.
См. Послания ап. Павла.

Жители Вефсами сажали тогда пшеницу в долине... (I Цар. 6:13)

Филистимляне (страна странников)
(Быт. X, 14, Пс. LХ, 8). Земля Филистим-
ская, населенная филистимлянами, тяну-
лась по берегу Средиземного моря между
Яффой и окраиной Египта. Полагают, что
филистимляне были египетского происхож-
дения (Быт. X, 14) и что они пришли в Ха-
наан из Кафтора или Крита (Ам. IX, 7), от-
чего они называются иначе кафторимами
(Втор. II, 23). Когда евреи овладели Ханаа-
ном, Филистия была разделена на пять об-
ластей, или сатрапий (Нав. ХIII, 3). Истори-
ческие книги Ветх. Зав. обилуют повество-
ваниями о битвах евреев с филистимлянами,
о переменных победах и поражениях того и
другого народа (I Цар. IV, VII, VIII, II Цар.
V, 17, VIII, 1, XXIII, 9, Ис., XX, 1 и мн. дру-
гие). Касательно сего языческого народа
было изречено много замечательных проро-
честв (Иер. ХLVII, Иез. XXV, 15-17, Ам. I,
6-8, Зах. IX, 5), которые все исполнились
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почти буквально в должное время. После
разрушения Александром Великим филис-
тимского города Газы филистимляне весь-
ма редко упоминаются в Свящ. Писании в
качестве особого народа. С появлением хри-
стианства начало Церкви Христовой поло-
жено в этой стране самими апостолами.
Азот, Лидда, Иоппия слышали проповедь
самих апостолов (Деян. VIII, 40, IX, 32-43).
Со времен Константина Великого до наше-
ствия сарацин Христианская Церковь здесь
процветала; Газа, Аскалон, Азот служили
кафедрой христианских епископов. Впро-
чем, в настоящее время в бывшей земле Фи-
листимской мало населенных мест, и эти
места давно уже представляют одни груды
развалин.

Филит (любимый, достойный любви) (II
Тим. II, 17, 18) — один из еретиков во вре-
мена апостольские, живший, вероятно, в
Эфесе и упоминаемый вместе с Именеем.
Они говорили, что воскресение уже было.
Отрицание ими будущего воскресения со-
ставляло ересь гностиков и делало их пос-
ледователями николаитов. Ап. Павел писал
о них: и слово их как рак будет распрост-
раняться и в предотвращение их вредного
влияния на других исключил их из обще-
ства верующих.

Филолог (любящий ученость) (Рим. XVI,
15) — один из римских христиан, к которо-
му обращается с приветствием св. ап. Павел.
Предание причисляет его к числу 70 апос-
толов; по другому преданию, св. ап. Андрей
Первозванный поставил его епископом горо-
да Синопа в Понте. Память его празднуется
Церковью 4 января и 5 ноября.

Филон (насмешка, поругание) (I Пар. IV,
20) — из сыновей Симеона, поколения
Иуды.

Философия (любовь к мудрости) (Кол. II,
8, XVII, 18) — наука, имеющая предметом
умственное исследование начал и основа-
ний, законов и целей, порядка и связи всего
видимого и невидимого, чувственного и
сверхчувственного, и отсюда — исследова-
ние и определение законов и целей и всего
бытия вообще, и умственной и нравственной
жизни и деятельности человека в особенно-
сти. Свящ. Писание внушает и одобряет
употребление разума и знания (Притч. III,
13-18, VIII, 10, 11, Прем. VI, 20, Сир. VI, 18-
37). В Новом Завете сам Господь, пришед-
ший просветить род человеческий, сравни-
вая ум наш с телесным зрением и неведение
с мраком и слепотой, ясно дает видеть важ-
ность умственного образования (Лк. XI, 33-
36, Ин. XII, 35, 46, Мф. XV, 14). Он обличал
только ложную мудрость и заблуждения че-

ловеческие, но не истинное знание (Лк. XI,
52, Мф. XXII, 29). Апостолы внушали веру-
ющим, чтобы они не были детьми по уму, но
были совершенными (I Кор. XIV, 20), и мо-
лились, чтобы они избыточествовали в ра-
зуме и во всяком чувстве, чтобы узнать луч-
шее (Флп. I, 9, 10). История Церкви свиде-
тельствует, что многие из отцов и учителей
Церкви обладали глубокими и обширными
познаниями в философии, истории, есте-
ственных и других науках (Иустин муч.,
Климент Александр., Василий Великий,
Григорий Богослов и др.). Но все попытки
разума в достижении истины знания, в ре-
шении высших задач, во всех изысканиях
своих без света Божественного Откровения,
вне учения Церкви, не только недостаточны,
неполны и односторонни, но иногда совер-
шенно ложны и разрушительны. Примеры
сего видим в самых знаменитых философах
греческих. Сократ и Платон, веруя в едино-
го Бога, допускали многих низших богов,
учили чтить богов отечественных и не изме-
нять народной религии. Сократ сомневался
в бессмертии души. Платон искажал исти-
ну бессмертия учением о переселении душ.
Аристотель признавал вечность материи.
Зенон подчинял Бога и человека судьбе. И
между новейшими философами, к сожале-
нию, встречаются и материалисты, и атеис-
ты и пр. и пр. Вот это и есть та ложная фи-
лософия, о которой великий учитель языков
говорит: Смотрите, братия, чтобы кто не
увлек вас философией и пустым обольщени-
ем, по преданию человеческому, по стихиям
мира, а не по Христу (Кол. II, 8). Где нача-
ло и корень этой ложной философии? Болез-
ненная любовь к новизне несомненно увле-
кает человеческий разум и к ереси. Поисти-
не люди часто забывают величественно-тро-
гательные слова Спасителя о детях: Истин-
но говорю вам, если не обратитесь и не бу-
дете как дети, не войдете в царство небес-
ное (Мф. ХVIII, 3 и след.).

Фимаф (I Цар. XXX, 29) — из городов, в
которых укрывался Давид от преследования
Саула.

Фимиам (Исх. XXX, 34, Лев. XVI, 12, 13,
Сир. XXIV, 18, Мф. II, 11, Лк. I, 9) — благо-
вонное курение, употребляемое в иудейском
ежедневном богослужении и при всех жерт-
воприношениях (Лев. II, 1, VI, 15, Чис. V,
15, Исх. ХLIII, 23). В торжественный день
Освящения, когда первосвященник входил
во Святая Святых, он должен был полные
горсти фимиама возложить на огонь, что-
бы облако фимиамного курения покрыло
очистилище (Лев. XVI, 12, 13). Оно было со-
ставлено из ароматических веществ. Способ
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приготовления порошка для богослужебно-
го фимиама и запрещение его для домашне-
го употребления указаны в кн. Исход: И ска-
зал Господь Моисею: возьми себе благовон-
ных веществ: стакти, ониха, халвана ду-
шистого и чистого ливана, всего поровну. И
сделай из них искусством составляющего
масти курительный состав, стертый, чи-
стый, святый; и истолки его мелко, и по-
лагай его пред ковчегом откровения в ски-
нии собрания, где Я буду открываться тебе:
это будет святыня великая для вас. Куре-
ния сделанного по сему составу не делайте
себе: святынею да будет оно у тебя для Гос-
пода. Кто сделает подобное, чтобы курить
им, (душа та) истребится из народа своего
(Исх. XXX, 34-38). От горения фимиама, со-
ответствовавшего нашему росному или
обыкновенному ладану, распространялся
очень ароматический запах, и потому при
жертвенниках всегда находились кадильни-
цы для возжения оного. Курение фимиама
было символом усердной молитвы, возноси-
мой к Богу, и особенно ходатайства Церкви
пред Господом за людей. Св. евангелист
Иоанн в откровении видел на небеси ангела,
которому дано было множество фимиама,
чтобы он с молитвами всех святых возложил
его на золотой жертвенник, который перед
престолом. И вознесся дым фимиама молит-
вами святых от руки ангела пред Бога
(Откр. VIII, 3, 4). Он тайно видел также двад-
цать старцев, которые пали пред Агнцем,
имея каждый гусли и золотые чаши, полные
фимиама, которые суть молитвы святых
(Откр. V, 8).

Фимна:
а) (Быт. XXXVI, 40, I Пар. I, 51) — из ста-

рейшин Исавовых;
б) (Нав. XV, 57) — город колена Иудина

в стране нагорной. Положение его неизвес-
тно, но, вероятно, он находился на юг от
Хеврона между холмами.

Фимнафа (часть, удел) (Суд. XIV, 1-5) —
город в колене Дановом на с. или с.-з. Иудеи,
в 20 англ. милях на з. от Иерусалима. Дума-
ют, что этот город то же самое, что и новей-
шая Фимна. Здесь Самсон встретил женщи-
ну из дочерей филистимских, на которой он
женился, потому что она ему понравилась,
хотя отец и мать его долго отговаривали его
не брать жены у филистимлян необрезанных.

Фимнаф-Сара (Нав. XXI, 42) — вероят-
но, это другое название города, данного сы-
нами Израилевыми по повелению Божию
Иисусу Навину. См. Фамнаф-Сараи.

Фимни (I Пар. IV, 6) — из сынов Ашху-
ра, отца Фекои, колена Иудина, от жены его
Наары.

Финеес (по Гезению, медные уста) —
имена трех следующих лиц:

а) (Исх. VI, 25, Пс. СV, 30 и др.) — сын
первосвященника Елеазара и внук Аарона.
Когда моавитяне, по совету Валаама (Чис.
ХXХI, 16), вовлекли израильтян в грехи
против седьмой заповеди (за что были нака-
заны от Бога язвой), Финеес ознаменовал
себя тем, что собственноручно убил двух
главных преступников: Замврия, начальни-
ка поколения Симеонова, и Хаану, дочь ма-
диамского начальника (Чис. XXV, 1 и др.).
За сию благочестивую ревность Бог обещал
ему, что священство навсегда останется в его
роде (Чис. XXV, 13 и др.). Он принял впос-
ледствии начальство над войском, разбив-
шим мадианитян в одной битве, во время ко-
торой был убит Валаам (Чис. XXXI, 6-8). Он
стоял также во главе посольства, посланно-
го к заиорданским племенам, с тем чтобы
потребовать объяснений об их участии в ус-
тройстве жертвенника, вместо жертвенни-
ка, существовавшего доселе в Силоме, по
каковому случаю он обнаружил ту же самую
благочестивую ревность, как и прежде (Нав.
XXII, 13). По смерти Елеазара на Финееса
было возложено первосвященничество (Суд.
XX, 28), именно в то время, когда колено
Вениаминово было почти все истреблено.
Далее мы видим, что в лице первосвящен-
ника Илии первосвященство перешло в род
Ифамара, но оно утвердилось в роде Финее-
са, именно когда Соломон назначил Садока
первосвященником на место Авиафара (III
Цар. II, 27, 35). Иосиф Флавий (Древн. VIII,
1, 3) сообщает имена членов рода Финееса,
который, по его словам, существовал в не-
известности во все время первосвященства
дома Авиафарова;

б) (I Цар. I, 3, II, 12) — один из нечести-
вых сынов первосвященника Илия. При
всей важности беспорядков и бесчинств во
время приношения жертв в Скинии, кото-
рые дозволяли себе он и его брат, Офни (II,
22 и др.), их отец довольствовался един-
ственно выговорами и упреками, вместо того
чтобы принять строгие меры наказания (ст.
23, 25). За это Бог предрек чрез пр. Самуила
совершенное истребление дома Илиина (ст.
31). Финеес и Офни были убиты в битве с
филистимлянами, во время которой они не-
сли Ковчег Завета (IV, 4, 14). Жена Финее-
са, услыхавши о смерти своего мужа, скон-
чалась в родах, назвав родившегося сына
именем Ихавод (т. е. отошла слава от Изра-
иля). Сам первосвященник Илий, услыхав
страшную весть о взятии Ковчега и смерти
своих сыновей, упал с седалища и умер. См.
Первосвященник Илий;
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в) (I Езд. VIII, 33) — отец Елеазара, ле-
вит, живший во времена Ездры.

Финик (Финикиа) (Деян. XXVII, 12) —
город с пристанью на южной оконечности о-
ва Крита. О нем упоминает уже известный
географ древности — Птоломей, но настоя-
щее точное местоположение оного остава-
лось неизвестным до 1856 г.; в этом году он
был открыт двумя английскими путеше-
ственниками. Во время плавания ап. Павла
в Рим корабельщики предполагали достиг-
нуть этой пристани, чтобы перезимовать
здесь, но по причине поднявшегося сильно-
го ветра им не удалось попасть в эту гавань;
впрочем, она и доселе, несмотря на свою не-
большую вместимость, удивительно приспо-
соблена для помещения кораблей, находя-
щихся во время бури в опасности.

Финик, Финиковая пальма (Ин. XII, 13).
См. Пальма.

Финикия (II Езд. II, 17, II Мак. III, 5, III
Мак. III, 15, Деян. XI, 19, XV, 3 и др.) — об-
ласть Сирийского царства, в которой Тир и
Сидон были главными городами. В сущнос-
ти, Финикия была узкая полоса территории,
тянущаяся вдоль восточного берега Среди-
земного моря и имевшая около 28 англ. миль
в длину и около одной мили в ширину. В
обширном смысле Финикия обнимала собой
весь морской берег от Ортозии до Пелузия —
пространство около 450 миль, но в смысле
теснейшем Финикия простиралась на 120
англ. миль в длину и 20 миль в ширину.
Начало названия этой страны Финикией не-
известно. Женщина, называемая в Еванге-
лии от Матфея (XV, 22) женщиной ханане-
янкой, называется в Евангелии от Марка
(VII, 26) сирофиникиянкой. У LХХ еврейс-
кое слово Ханаан часто заменяется словом
Финикия. Пунические обитатели Карфаге-
на, финикийской колонии, на вопрос: кто
они? — назвали себя на своем отечественном
языке хананеями (св. Августин). Эта стра-
на была хорошо орошена, плодоносна и усе-
яна многими городами. Протекающие по
ней реки берут свое начало на Ливанских
горах и суть следующие: Елевтерус, Гдонис,
Ликос, Тамир, Леонтес, Бострен и Белус.
Главными городами Финикии, кроме Тира
и Сидона, считались Акко (с. Жан-д’Акр),
Ортозия, Арка, Триполис, Ботрес, Берит,
Дор и др. Гавани ее были превосходны, и
страна славилась своей обширной торговлей
на далеком расстоянии. По своему проис-
хождению финикияне принадлежали к ха-
митам, и переселение на берега Средиземно-
го моря несомненно относилось к глубокой
древности. По свидетельству Геродота, они
прибыли сюда с берегов Чермного моря. Фи-

никия, как часть Ханаана, никогда не была
вполне покорена еврейскими коленами —
Дановым, Асировым, Неффалимовым, кото-
рым была отдана при разделении Земли Обе-
тованной; но отношения Израиля и Фини-
кии вообще были мирными. Хирам, царь
тирский, был неизменным другом и союзни-
ком Давида, и рабы Хирама, корабельщики,
хорошо знакомые с морем, охотно поступа-
ли для службы во флот Соломона. Еще в глу-
бокой древности финикияне занимались
уже торговлей и навигацией. Как купцы,
мореплаватели и колонисты, они в течение
многих веков не имели себе соперников. В
древние времена страна финикиян была ог-
ромным складочным местом, в котором
можно было найти все необходимое для жи-
тейской обстановки и все предметы роско-
ши, и Финикия долгое время по всей спра-
ведливости считалась одним из главнейших
торговых городов Востока. Ее морская тор-
говля простиралась от берегов Средиземно-
го моря до Британских островов, Испании,
Черного моря и озера Меотис. Сухим путем
финикияне производили обширную торгов-
лю с Сирией, Ассирией, Персией, Аравией
и Индией. Финикия населяла своими коло-
нистами различные части света, и потому
Карфаген, Утика и Гадес как государства
всецело обязаны своим существованием их
основателям, финикиянам. Доказатель-
ством их искусства в мореплавании служит
тот факт, что некоторые финикийские мо-
ряки, находясь на службе Нехао, царя еги-
петского, предприняли и совершили морс-
кое путешествие кругом Африки из Черм-
ного моря и возвратились обратно чрез Гиб-
ралтарский пролив. Корабли финикиян о 50
веслах славились повсюду, особенно те из
них, которые вели торговлю с Фарсисом в
Испании. Жители Финикии боготворили
Ваала, название которого значит Господь, и
Астарту — еврейскую Аштароф. Греческая
Афродита считалась также одним из глав-
ных божеств. Жрицами оной были много-
численные вольные женщины и девы, вмес-
те с евнухами, и юноши для удовлетворения
гнусного разврата. Служение Ваалу было в
Иерусалиме даже во дни царствования Со-
ломона (III Цар. XI, 5). Женщин-сидонянок
находилось немало в его гареме, и они вве-
ли здесь свои туземные суеверные, язычес-
кие обряды и поддерживали их. В важных
случаях приносились ими человеческие
жертвы, как в Иерусалиме, так равно и в
финикийской колонии, Карфагене. Назва-
ние Ваал здесь связано с многими именами,
как, например, Аннибал, Гасдрубал, и было
также общераспространенным в Палестине.
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В день смерти Адониса, или Фаммуза, дру-
гого финикийского божества, ежегодно про-
исходил плач и сетование финикийских
женщин. Иезекииль в одном из своих виде-
ний говорит следующее: И привел меня ко
входу во врата Дома Господня, которые к
северу, и, вот, там сидят женщины, плачу-
щие по Фаммузе (VIII, 14). В Тире был воз-
двигнут также великолепный храм язычес-
кому божеству Мелькарту (царь города),
иначе греческому Геркулесу, божеству,
встречаемому почти во всех колониях Фи-
никии. Они боготворили также семь каби-
римов, или великих богов, по числу небес-
ных планет. Финикияне занимались иног-
да разбоем на море и вели торговлю неволь-
никами. Финикийские купцы торговали
нередко вразнос, скупая по пути покрыва-
ла, пояса и т. п. Пр. Осия говорит о ханане-
янах, или финикиянах: Хананеянин с невер-
ными весами в руке любит обижать (XII, 7).
Греция и Рим, вследствие своих торговых
сношений с Финикией, нередко заражались
развратом и безнравственностью, так как
вывозили оттуда предметы роскоши и удо-
вольствий, способствовавшие их деморали-
зации. Финикияне были хорошо знакомы с
астрономией и арифметикой; им же припи-
сывают изобретение письмен. По Геродоту,
Кадм, финикиянин по рождению, впервые
ввел в Греции буквы и письмена. Они также
славились изделием прекрасных льняных
материй, изобретением стекла, зеркал си-
донских и тирского пурпура. Так как фини-
кияне принадлежали к хамитам по своему
происхождению, то и язык их был тожде-
ствен с древним еврейским, или языком ха-
наанским. На еврейском языке говорили
хананеи, когда Авраам пришел в Ханаан на
жительство. Пунический язык карфагенян,
по замечанию Иеронима и Августина, даже
после долговременной их разлуки со своим
прежним отечеством, сохранил близкое
сходство с древним еврейским. Финикийс-
кие монеты и многочисленные надписи
сходны между собой и взаимно поясняют
друг друга. Объясняемый по еврейской
аналогии Мелькарт (название Ваала) зна-
чит царь города. Карфаген значит новый го-
род; Бирса — холм, на котором стоял город,
то же самое, что и Боура, и др. На крыше
одного жертвенника, найденной в 1845 г. в
Марселе, 74 слова из 94 слов можно найти
в Ветхом Завете. В 1855 г. в Сидоне был от-
крыт саркофаг и, по разборке найденной
надписи на оном, прочитано, что в нем зак-
лючалось тело Ашмунацера, поименован-
ного здесь владетелем Дора, Иоппии и об-
ширных хлебных местностей в колене Да-

новом. В настоящее время не сохранилось
почти никаких следов финикийской литера-
туры. Отрывки из Санхониафона
(Sanchoniathon) считаются теперь поддел-
кой со стороны Филобиблиуса, хотя он и ут-
верждает, что перевел их с финикийского
языка на греческий.

Финоф (II Езд. V, 31) — один из служи-
телей при храме. В I Езд. II, 49 и у Неем. (VII,
51) стоит: Пассах.

Фирам (подобный дикому ослу — по Ге-
зению) (Нав. X, 3, V, 23) — царь иармуфс-
кий, один из союзников Адониседека, царя
иерусалимского, побежденный Иисусом
Навином и, взятый в плен, вместе с прочи-
ми повешенный на дереве.

Фирас (Быт. X, 2, I Пар. I, 5) — из сынов
Иафета, сына Ноева. Некоторые почитают
его родоначальником фракиян, древнего и
великого народа, который сначала жил при
Эгейском море и оттуда распространился по
греческим землям и островам и по Малой
Азии; от него происходят геты и даки, жив-
шие по сторонам Истера и Днестра, который
прежде назывался Фирас. Другие разумеют
тирсенов, так называемый морской разбой-
нический народ между Малой Азией и Гре-
цией и причисляемый у Геродота к пелазгам
и часто соединяемый с италийскими тирре-
нами.

Фирия:
а) (I Пар. IV, 16) — из сынов Иегаллеле-

ла, из рода и потомства Иуды;
б) (II Цар. ХХIII, 11) — местность близ

земли Филистимской. Здесь Шамма, сын
Аге, гараритянин, один из храбрых и силь-
ных царя Давида. Когда филистимляне в
войне с израильтянами собрались в Фирию,
где было поле, засеянное чечевицей, и народ
побежал от филистимлян, он стал среди
поля, и сберег его, и поразил филистимлян.

Фирхана (снисхождение, благость) (I
Пар. II, 48) — сын Халева от наложницы его
Маахи, из потомства Иуды.

Фирца (приятность, миловидность):
а) (Чис. XXVI, 33, Нав. XVII, 3) — дочь

Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова,
сына Махирова, сына Манассиина, сына
Иосифа. У Салпаада сыновей не было, а было
пять дочерей: Махла, Ноа, Хогла, Милка и
Фирца;

б) (Нав. XII, 24, III Цар. XIV, 17, XV,
21) — город ханаанский, принадлежавший
впоследствии колену Манассиину. Город
этот был столицей царей израильских (III
Цар. XV, 33, XVI, 8, 9, 15, 17, 23). Менаим,
сын Гадия, из Фирцы, пришел в Самарию
и, умертвив Селлума, царя израильского,
вступил на престол и первые шаги своего
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царствования ознаменовал крайней жесто-
костью. Он поразил Типсах и всех, которые
были в нем и в пределах его, начиная от Фир-
цы, за то что город не отворил ворот, и раз-
бил его; и всех беременных женщин в нем
разрубил (IV Цар. XV, 14-16). Фирца по ме-
стоположению, а может быть, и по строени-
ям отличалась особенной красотой. Пре-
красна ты, возлюбленная моя, как Фирца,
любезна как Иерусалим, говорит Таин-
ственный Жених своей Невесте (Песн. VI, 4).
До настоящего времени точное положение
Фирцы еще не определено.

Фисва (возвышенное место) (Тов. I, 2) —
город, бывший по правую сторону Кидия
(т. е. Кедеса, или Кадиса) Неффалимова в
Галилее, выше Асира, родина Товита. Отно-
сительно происхождения пророка Илии, ко-
торый в Свящ. Писании называется фесви-
тянином, мнения различны. Одни полагают,
что был другой Фисва в Галааде, так как пр.
Илия фесвитянин назван жителем галаад-
ским (III Цар. XVII, 1) и, следовательно, оте-
чественный город его был в Галааде. Другие
же думают, что фесвитянином он называет-
ся по месту рождения, галаадским же жи-
телем, как переселенец, потому что жил в
Галааде.

Фисон (Быт. II, 11) — одна из четырех
рек Едема. Это слово, по мнению некоторых,
означает обилие воды, но оно определено еще
не совсем точно. С большей вероятностью
надобно полагать, что под Фисоном разуме-
ется одна из величайших рек Индии и при-
том самая восточная из 4 райских рек. Не-
которые отождествляют ее с р. Гангом. По
словам бытописателя, она обтекала всю
землю Хавилл, — ту где золото.

Фиспа (расширение, рассечение) (I Пар.
VII, 38) — сын Иефера, из глав поколений
Ассировых, муж храбрый и воинственный.

Фисташки (Быт. ХLIII, 11). Фисташко-
вое дерево имеет сходство с теревинфом, по-
тому переводчики смешивали означенные
деревья; но плоды их совершенно различны.
Плоды фисташкового дерева суть высшего
сорта орехи, с зеленым ядром, продолгова-
тые, приятного вкуса. Фисташковое дерево
дает дорогую камедь, собираемую обыкно-
венно в августе. Во времена патр. Иакова
фисташки росли в большом количестве в
Палестине и считались за одно из лучших
произведений этой страны. Израиль, от-
правляя вторично детей своих в Египет за
хлебом, приказал им взять с собой, между
прочим, и фисташек в дар начальнику той
страны, как приятный подарок (ХLIII, 11).
Греки стали упоминать о фисташковом де-
реве со времен Александра Македонского. В

Италии и Испании стали разводить его при
имп. Вителлии; но в Древнем Египте фис-
ташки, кажется, не росли. Гален II в. пер-
вый упоминает о найденном фисташковом
дереве в Александрии, и ныне только пооди-
ночке косец находит его там, почему и в на-
стоящее время фисташки привозят в Египет
из Сирии.

Фициянин (расширение) (I Пар. XI, 54).
Так назван по месту рождения или житель-
ства Иоха, брат Иедиаела, сына Шимрия, из
главных воинов Давида.

Флегонт (горящий) (Рим. XVI, 14) —
римский христианин, которого приветству-
ет св. ап. Павел в своем послании. По преда-
нию, он был из 70 апостолов и впоследствии
был епископом фракийского города Марафо-
на. Память его 8 апреля и 4 января.

Фовел (Тувалкаин) (Быт. IV, 22) — сло-
во неизвестного происхождения. Фовел жил
до потопа и был сыном Ламеха и Циллы.
Сестра его называлась Ноема. По словам
бытописателя, он был ковачем всех орудий
из меди и железа.

Фогарма (Быт. X, 3, I Пар. I, 6, Иез.
XXVII, 14) — сын Гомера, сына Иафета. От
него ведут род свой армяне. Армению в
Свящ. Писании разумеют под названиями
отдельных областей. Таковы: Арарат, Мин-
ни, Аскеназ и Фогарма; более общее значе-
ние Армении усвояют названиям: Арарат и
Фогарма. Под Арменией вообще разумеется
горная страна на южном склоне Кавказа.
Она обнимает с одной стороны источную об-
ласть Тигра и Евфрата, с другой — Фозиса и
Афракса и окружает собой на юге озеро Ван,
на север равнину Аракса с горой Арарат.
Растительность в различных областях раз-
лична. На гористых местах встречаются
леса; на ровных местах ощущается недоста-
ток в лесах. Склоны гор и долины покрыты
роскошными пастбищами, и особенно в Ми-
дии бывает богатейшая растительность, и
посему в древности страна эта славилась раз-
ведением лошадей и лошаков. Лошадьми
Армения особенно вела торговлю с Персией
и Финикией (Иез. XXVII, 14). Арменией
преимущественно называли Великую Арме-
нию. Малой Арменией называлась Западная
Армения. Имя Фогарма усвоялось Великий
Армении.

Фогор (Нав. XXII, 17) — название как
Моавитской горы, так и моавитского боже-
ства. См. Фегор и Ваал-Фегор.

Фой (заблуждение) (II Цар. VIII, 9, I Пар.
XVIII, 9) — царь Имафа, современник царя
Давида. После победы Давида над Адрааза-
ром, царем сувским, причем Давид взял у
него тысячу семьсот всадников и двадцать
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тысяч пеших и подрезал жилы у всех коней
колесничных, оставив себе из них для ста
колесниц, Фой послал к Давиду своего сына,
Иорама, приветствовать его с этой победой
и поднести в дар сосуды серебряные, золо-
тые и медные (II Цар. VIII, 9, 10).

Фокен (I Пар. IV, 32) — из городов коле-
на Симеонова. В парал. месте (Нав. XIX, 7)
читается: Ефер.

Фола (червь):
а) (Суд. X, 1-2) — один из судей еврейс-

кого народа, сын Фуи, принадлежавший к
колену Иссахарову и судивший Израиля 23
года. Он жил в Шамире на горе Ефремовой,
умер и погребен в означенной местности;

б) (Быт. XLVI, 13) — первый сын Исса-
хара, сына патриарха Иакова.

Фолад (поколение) (I Пар. IV, 29) — из
южных городов колена Иудина, отданных
колену Симеонову. В кн. Иисуса Навина
читается: Елфолад (XV, 30). См. Елфолад.

Фома (Мф. X, 3, Мк. III, 18, Лк. VI, 15,
Ин. XI, 16, XIV, 5, XX, 24, XXI, 2, Деян. I,
3) — один из 12 апостолов, называемый ина-
че: Дидимом, или близнецом. Об его жизни
нам известно немногое. Он отличался, по-
видимому, некоторыми особенностями в
своем характере, в котором замечалась глав-
ным образом склонность к маловерию, что
особенно показал он по воскресении Спаси-
теля. В величественно-трогательных чертах
в Евангелии от Иоанна (XX, 20-29) переда-
ется тот факт, когда воскресший Спаситель
явился всем ученикам, собранным в доме,
при запертых дверях вместе с Фомой, усом-
нившимся было в Его воскресении, и позво-
лил Ему вложить руку в ребра Свои и ося-
зать раны Свои. Не будь неверующим, но ве-
рующим, сказал ему при этом Спаситель.
Господь мой и Бог мой! — сказал ему в ответ
Фома. Но прежде сего в Евангелии от Иоан-
на дважды упоминается об ап. Фоме, в вы-
ражениях, наглядно рисующих отличитель-
ный от прочих учеников характер: именно,
когда Господь Иисус изъявил Свое намере-
ние вместе с учениками идти в Иудею для
воскрешения Лазаря, Фома, называемый
близнец, сказал им: пойдем и мы умрем с
Ним (XI, 16). В другой раз, когда Господь
во время прощальной Своей беседы с учени-
ками, пред Своими страданиями, сказал им:
А куда Я иду вы знаете; и путь знаете,
Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда
идешь, и как можем знать путь? (XIV, 4,
5). По преданию, ап. Фома проповедовал
Евангелие в Восточной Индии и здесь пре-
терпел мученичество. В Индии, на Малабар-
ском берегу, доселе еще находится значи-
тельное число христиан, именующих себя

христианами апостола Фомы. Память его
совершается Церковью 6 октября, и первое
воскресенье после Светлой седмицы называ-
ется Фоминым воскресеньем, а вся седмица
Фоминою.

Фомой (II Езд. V, 32). Его сыновья зна-
чатся в числе служителей при Храме, воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем.

Форос — имя трех лиц:
а) (II Езд. V, 9) — израильтянин, сыно-

вья которого возвратились из плена с Зоро-
вавелем. В I Езд. (II, 3) и у Неем. (VII, 8) —
стоит: Парот;

б) (II Езд. VIII, 30) — один из израиль-
тян, сын которого, Захария, возвратился из
Вавилона с Ездрой. В I Езд. (VIII, 3) стоит:
Парот;

в) (II Езд. IX, 26) — из израильтян, сы-
новья которого имели жен-иноплеменниц. В
I Ездр (X, 25) стоит: Парот.

Фортунат (счастливый, благополучный)
(I Кор. XVI, 17) — по преданию, один из 70
апостолов. На него указывает св. ап. Павел
в первом Послании к Коринфянам, как на
одного из своих друзей и сотрудников в Ко-
ринфе. Св. Климент Римский (Посл. к Ко-
ринф. LIX) упоминает о некотором Форту-
нате, который несомненно был тот же самый
муж, что и упоминаемый апостолом. Па-
мять его 4 января.

Фракия (II Мак. XII, 35) — земля к севе-
ро-востоку от Македонии. Древние жители
Фракии ведут начало свое от Фираса, сына
Иафета. Фракия славилась в древнее время
богатством металлов, прекрасными лошадь-
ми и искусными всадниками (II Мак. XII,
35). В настоящее время Фракия под именем
Романии, или Румулии, составляет провин-
цию европейской Турции.

Фрасей (II Мак. III, 5) — отец Аполло-
ния, военачальника Келе-Сирии и Фини-
кии, которому Симон, из колена Вениами-
нова, поставленный попечителем храма, из
мщения Онии первосвященнику, донес, что
иерусалимская сокровищница наполнена
несметным богатством, равно как несметное
множество денег скоплено, и нет в них нуж-
ды для приношения жертв, но все это может
быть обращено во власть царя. Аполлоний
передал об этом царю (Селевку Филопатору),
от которого и последовал приказ Илиодору,
поставленному над государственными дела-
ми, вывезти означенные богатства и деньги
из храма. См. Аполлоний.

Фригиец (II Мак. V, 22) — Филипп фри-
гиянин, т. е. родом из Фригии, один из жес-
токих приставников ц. сирийского, Антиоха
Епифана, которого он поставил над Иеруса-
лимом.
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Фригия (Деян. II, 10 и др.) — большая
область Малой Азии, граничившая на с. с
Вифигиею, на ю. — с Ликией, на в. — с Кап-
падокией, к з. — с Мисией и Лидией. Глав-
ные города в ней были: Колоссы, Лаодикия
и Иераполь. Некоторые из жителей Фригии
находились в Иерусалиме и обратились ко
Христу, в день Пятидесятницы. Фригию
неоднократно посещал св. ап. Павел (Деян.
XVI, 6, XVIII, 23). Фригийцы, как говорят,
изобрели все виды вышиванья иглой и до-
вели до такой высокой степени музыку и
танцы, что даже самые греки учились у них
этим искусствам. Главным божеством фри-
гиян считалась богиня Цибелла, в честь ко-
торой празднество отправлялось с особен-
ной торжественностью. Баснословные Тан-
талы, равно как Филимон и Бавкида, были
фригийцы. От лица фригийской Церкви
было послано в первый Никейский собор (в
325 г.) восемь епископов; еще более присут-
ствовало их на соборе Константинопольс-
ком в 381 г.

Фуа (приятность, миловидность) (Исх. I,
15) — одна из еврейских повивальных ба-
бок, которая вместе с Шифрой, боясь Бога,
спасала новорожденных еврейских младен-
цев, вопреки приказанию фараона. За их бо-
гобоязненность Господь устроял дома их
(Исх. I, 20-21). Конечно, в память и назида-
ние потомству имена их сохранились, и из
примера их мы научаемся сохранять покор-
ность вере и закону, не изменяя им, при всех
обстоятельствах жизни.

Фуа (Суд. Х) — отец Фолы, судии изра-
ильского, который жил в Шамире, на горе
Ефремовой, где и похоронен после двадца-
титрехлетнего управления.

Фува, Фуа:
а) (I Пар. VII, 1) — второй из четырех

сынов Иссахара;
б) (Суд. X, 1) — отец судии Фолы из ко-

лена Иссахарова.
Фувал:
а) (Быт. X, 2, I Пар. I, 5) — из сыновей

Иафета, сына Ноева;
б) (Иез. XXVII, 13, ХХХVIII, 2, XXXIX,

2) — название народа, который с Иованом
или Рошем и Мешехом был в земле Магог
под владычеством Гога и который произво-
дил торговлю с Тиром, Иован, Фувал и Ме-
шех торговали с тобой (Тиром), выменивая
товары твои на души человеческие и мед-
ную посуду (Иез. XXVII, 13).

Фудяне и Лудяне (Иудифь II, 23) — то же
самое, что футийцы и лидияне из африкан-
ских народов. Пророки обыкновенно постав-
ляют их вместе.

Фул (слово, значение которого определе-
но не точно; впрочем, по Фюрсту — крепкий,
сильный) (IV Цар. XV, 19, I Пар. V, 26) —
один из царей ассирийских, бывший, по-
видимому, предшественником Феглаффел-
ласара, между 774—759 гг. до Р. X. Это был
первый ассирийский царь, имя которого яв-
ляется в Библии после первобытного перио-
да. Он вторгнулся, в царствование Менаима,
в царство Израильское. Чтобы избавиться от
врага и удержать за собой царство, Менаим
заплатил ему 1000 талантов серебра. На ас-
сирийских памятниках и в клинообразных
надписях нигде не встречается имени Фула,
но оно встречается в исторических выдерж-
ках, приводимых Евсевием.

Фура (по Гезению — виноградное точи-
ло) (Суд. VII, 10, 11) — слуга судьи Гедеона,
сопровождавший его ночью в стан мадиамс-
кий.

Фут. См. Меры длины.
Фут, Футийцы, Фудяне:
а) (Быт. X, 6) — один из четырех сынов

Хама;
б) (Иер. ХLVI, 9, Иудифь II, 23) — стра-

на и народ, обитавший в Африке. О после-
днем упоминается в книгах пр. Иеремии
(ХLVI, 9), Иезекииля (XXVII, 10) и Наума
(III, 9). По господствующему мнению, фу-
тийцы принимаются за народ, обитавший в
Северной Африке, к з. от Египта, между ме-
стностями Лувим (ливиянами) и Лудим (ли-
диянами). LХХ толковников и Вульгата в
указанных местах пророков название Фут
переводили словом: Ливия или ливияне. Фу-
тийцы азиатского происхождения и род-
ственны семитам. Переселение их в Афри-
ку принадлежит древнейшим временам.
Они служили в разных войсках, и в войске
египетском, и в войске Гога и Магога, и меж-
ду наемными войсками тирян. В настоящее
время, оттесненные от берегов, они населя-
ют большую часть Сахары.

Футиил (Бог есть свет) (Исх. VI, 25) — тесть
Елеазара, сына первосвященника Аарона.

Футияне (бесхитростный, откровенный)
(I Пар. II, 53) — племя, обитавшее в Кири-
аф-Иариме, из рода Иуды. О них более ни-
чего не известно. В еврейском тексте они на-
зываются пуфитами.
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Хабайя (Иегова защита) (I Езд. II, 61,
Неем. VII, 63) — вероятно, один из потом-
ков Аарона. Его сыновья были в числе свя-
щенников, возвратившихся из Вавилона с
Зоровавелем; но они, вместе с некоторыми
другими, не нашли родословной записи о
своем происхождении и потому исключены
из священства и им запрещено участвовать
в великих священнодействиях и вкушать ве-
ликой святыни, пока не восстанет первосвя-
щенник с уримом и туммимом. У Неемии
(VII, 63) это имя читается: Ховаия, а во II
кн. Ездры (V, 38) — Овдий.

Хаббон (замок, укрепление) — город,
принадлежавший колену Иудину. Положе-
ние оного неизвестно.

Хавила (окружность) — имя нескольких
лиц и название некоторых местностей:

а) (Быт. X, 7) — второй сын Хуша, сына
Хамова;

б) (Быт. X, 29) — двенадцатый сын Иок-
тана, сына Еверова;

в) (Быт. II, 11) — страна. В означенной
цитате мы читаем, что р. Фисон обтекала
всю землю Хавила, в которой находилось
много золота и драгоценных камней. Было
писано очень много о положении этой стра-
ны, но даже до настоящего времени положи-
тельно не решено, где именно она находи-
лась. По мнению одних, Хавила то же самое,
что и обильная золотом Колхида древних, ле-
жавшая на в. от Чермного моря; по мнению
же других, р. Фисон тождественна с р. Курой,
берущей свое начало в Армении и впадающей
в Каспийское море, равно как и р. Аракс.
Многие новейшие ученые думают, что имен-
но в этой стране, к ю. от Кавказского хребта
гор, и находилась Хавила; а если это действи-
тельно так, то страна Хавила отчасти соот-
ветствовала настоящей Грузии;

г) несомненно, что под названием Хави-
лы в кн. Бытия (XXV, 18) и в I кн. Цар. (XV,
7) разумеется местность, отличная от упомя-
нутой выше. В первой указанной цитате мы
читаем, что потомки Измаила жили от Ха-
вила до Суры, что перед Египтом, на пути к
Ассирии. Означенная здесь страна, вероят-
но, называлась так по имени Хавила, сына
Иоктанова, и, быть может, была страна хав-
лотаев на границах Каменистой и Счастли-
вой Аравии. Она лежала на в. от Шура и

Х
Египта (см. Шур) и по направлению к Асси-
рии. Из второй цитаты явствует, что назва-
нием Хавилы обозначался город, находив-
шийся во владениях амаликитян, которых
поразил Саул от Хавила до окрестностей
Суры, что пред Египтом.

Хавор (связанный, союзный, т. е. при-
ток) (IV Цар. XVII, 6 и др.) — Хавор, р. Го-
занская, не местность при Гозане, а река при
этой местности: так оказывается в подлин-
нике, по атласам и по толкованию библейс-
ких толкователей. Вытекая из горы Мази-
ус, означенная река протекает по левую сто-
рону Ассирии и впадает в Евфрат. Область
Гозан, которую обтекает р. Хавор, замеча-
тельна для нас особенно тем, что сюда, меж-
ду прочим, были переселены израильтяне
ассирийским царем Салманассаром (I Пар.
V, 26). В настоящее время она называется
Хабур (Chabur) и составляет значительный
приток р. Евфрата.

Хаврий, Хаврин (дружественный, союз-
ный) (Иудифь VI, 15, VIII, 10) — один из на-
чальников и старейшин г. Ветулии при на-
шествии на оную военачальника ассирийс-
кого, Олоферна.

Хагаба, Хагава (саранча) (I Езд. II, 45,
Неем. VII, 48) — один из нефинеев, сыновья
которого возвратились из плена с Зороваве-
лем. Во II Езд. (V, 29) читается: Аграва.

Хагав (значение слова то же) (I Езд. II,
46) — имя, встречаемое в списке нефинеев,
возвратившихся из плена Вавилонского. У
Неемии (VII, 48) сего имени нет.

Хагги (праздник, праздничный) (Быт.
ХLVI, 16, Чис. XXVI, 15) — один из сынов
Гада, от которого произошло поколение Хаг-
гиево.

Хаггия (праздник Иеговы) (I Пар. VI,
30) — один из потомков Марари, которых
Давид поставил начальниками над певцами
в Доме Господнем, со времени поставления
в нем Ковчега.

Хадад (острый) (Быт. XXV, 15) — сын
Измаила, называемый также Хадаром. С его
именем соединялась славившаяся у древних
арабов своими копьями приморская земля
Хатт между Омоном и Багреном.

Хадасса (Есф. II, 7). См. Гадасса.
Хадаша (новый) (Нав. XV, 37) — один из

городов колена Иудина. Хадаша, или Адаса,
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причисляемая к Гофне, очень небольшой
городок, состоящий только из 50 домов, она
лежит в низменности Сефела.

Хадиасеи и Аммидеи (II Езд. V, 20) зна-
чатся в числе возвратившихся из плена с
Зоровавелем; думают, что под хадисеями
разумеются жители Кедеса (Нав. XV, 23), а
под аммидеями — жители Хумта (XV, 54).

Хадид (острый конец) (I Езд. II, 33) —
город колена Вениаминова, упоминаемый
вместе с Оном и Лодом; последний в Новом
Завете называется Лиддою (Деян. IX, 32),
Диосполисом у римлян, а в настоящее вре-
мя — Лудд. Таким образом, мы должны ис-
кать г. Хадид близ Лудда, и весьма вероят-
но, что он представляется в настоящее вре-
мя небольшим селением на невысоком хол-
ме к в. от Лудда под названием Эль-Хадив.

Хадлай (слабый, вялый) (II Пар. ХХVIII,
12) — отец Амасы, одного из начальников
колена Евфремова, который во дни Ахаза
восстал против сынов Израилевых, шедших
с войны, и требовал, чтобы не вводили в
Иерусалим пленных, а отправили их в Иери-
хон к братьям их, после чего они возврати-
лись в Самарию.

Хадрах (Зах. IX, 1) — область и город
сирийский вблизи Емафа и к в. от Дамаска.

Хазаия (Бог есть видящий) (Неем. XI,
5) — один из предков Маасеи, которым на-
значено жить в Иерусалиме по возвращении
из плена.

Хазва (лжец) (Чис. XXV, 15, 18) — ма-
дианитянка, дочь мадиамского вождя Цура,
убитая Финеесом вместе с Зимрием на мес-
те гнусного преступления.

Хазиил (видение Божие) (I Пар. ХХIII,
9) — имя одного из сынов Шимеевых, из
рода Гирсона.

Хазо (видение) (Быт. XXII, 22) — сын
Нахора и Милки.

Хакуфа (I Езд. II, 51) — из нефинеев,
сыновья которого возвратились из плена с
Зоровавелем. Во II Езд. (V, 31) читается:
Ахива.

Халак (гладкий, обнаженный) (Нав. XI,
17) — одна из гор по южной стороне Мерт-
вого моря к Сегулу и Кадисварни. Название
свое получила оттого, что вовсе не имеет
леса, в противоположность Сеиру (косма-
тый), густо покрытому деревьями.

Халамак (укрепленное место) (II Цар. X,
16-18) — название города по ту сторону Иор-
дана, при котором Давид разбил войско Ад-
раазара. Положение неизвестно.

Халаса. См. Кесих и Елуза.
Халах — ассирийская провинция, в ко-

торую были отведены Феглаффелласаром и
Самнаннассаром 10 колен израильских. По

словам Свящ. Писания, они были отведены
в Ассирию и поселены в Халахе и при Хаво-
ре р. Гозан и в городах мидийских (IV Цар.
XVII, 6). Точное местоположение оной в на-
стоящее время определить трудно.

Халван (древесный клей, смола) (Исх.
XXX, 34) — горькая, хотя душистая смола,
употребляемая для курения. Добывается
чрез надрезание коры одного душистого ра-
стения 8 или 10 фут. в вышину, растущего в
Сирии, Аравии и Абиссинии. Халван был
известен классикам: Виргилию, Плинию и
др. Он входил в состав священного куритель-
ного вещества в Скинии и даже до настоя-
щего времени ценится за свои медицинские
свойства, сходные с действиями известного
лекарства под названием: Asa foetida.

Халдея, Халдеи (Иер. L, 10, Иов. I, 17) —
азиатская страна, в которой Вавилон был
столицей  и которая потому называлась Ва-
вилонией. Она орошалась двумя реками,
Тигром и Евфратом, между которыми и на-
ходилась. Означенные реки, принимая в
себя массу воды с Армянских гор, весьма
часто выступали из берегов, обильно опло-
дотворяли всю страну наносным илом. Ва-
вилонская равнина имеет около 400 англ.
миль в длину и 100 в ширину. Она, как мы
заметили выше, очень плодородна. Жатва и
урожай различных хлебных растений воз-
награждались здесь сторицей. Обширные
поля пшеницы, сжатой дважды в году, и
после того давали обильный и прекрасный
корм для скота. Произведения пальмовых
деревьев были также многоразличны и
обильны. В 630 г. до Р. X. халдеи спустились
с Кавказских и Таврских гор бурным пото-
ком, овладели Западной Азией, разрушили
Иерусалим, покорили под свою власть Тир
и Финикию и основали государство, прости-
равшееся до берегов Средиземного моря и
названное по имени их Халдеею. В 536 г. по
Р. X. Халдея соединилась с Персией, в 640 г.
как Персия, так и Халдея подпали под
власть Магомета и, наконец, в 1639 г. под
власть турок, которые доселе владеют пос-
ледней. Два названия — Халдея и Вавило-
ния, по-видимому, очень часто прилагались
к одной и той же стране (Иер. XXIV, 5, XXV,
12, Иез. XII, 13). Первоначальное название,
по крайней мере известной части Халдеи,
было Сеннаар (Быт. X, 10, Дан. I, 1, 2). Так
как иудеи долгое время находились в Вави-
лонском плену, то они постепенно усваива-
ли язык своих властелинов. Знание еврей-
ского языка значительно забылось, по
крайней мере в среде простого народа, и
потому, чтобы дать ему возможность читать
и понимать Свящ. Писание, были сделаны

ХАДИАСЕИ — ХАЛДЕЯ



683

парафрастические переводы ветхозаветных
писаний на халдейский язык, обыкновенно
называемые Таргумом.

Халдейские маги. См. Волхвы.
Халев (горячий, храбрый) — имя следу-

ющих лиц:
а) (Чис. ХIII, 6) — был сын Иеффониин

из колена Иудина. Когда израильтяне на
пути из Египта в землю Ханаанскую при-
шли в пустыню Фаран, Моисей получил по-
веление от Бога послать 12 человек, по од-
ному из каждого колена, в качестве согля-
датаев, обозреть Обетованную Землю и удо-
стовериться в положении и плодородии ее и
доставить ему сведения об этом. Халев и
Иисус Навин находились в числе 12 согля-
датаев. После 40-дневного пути и по обозре-
нии Ханаанской земли они возвратились к
израильтянам, взявши с собой, как им то
было велено, несколько наиболее выдаю-
щихся произведений почвы, служивших
живым доказательством ее плодородия,
именно: принесли с собою виноградную
ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на
шесте двое; взяли также гранатовых ябло-
ков и смокв (Чис. ХIII, 24). Все соглядатаи
единогласно дали показание, что страна, ко-
торую они обозревали, чрезвычайно плодо-
родна; но десять из них утверждали, что
жители в оной многочисленны и исполинс-
кого роста. Последнее известие привело в
ужас стан Израильский: поднялся вопль и
плакал народ во всю ту ночь, с ропотом на
Моисея и Аарона, говорит свящ. историк
(Чис. XIV, 1). Халев видел потрясающее
действие этого известия на народ и предло-
жил ему немедленно двинуться и овладеть
страной, вполне уповая на то, что Господь
Бог верен исполнить Свое обещание, как бы
ни были многочисленны и страшны враги
Израиля. Десять соглядатаев продолжали
упорно распространять в народе свои расска-
зы о силе соседей, и вот народ, поддавшись
чувству панического страха, мгновенно за-
был все чудеса, явленные над ним от Госпо-
да, и говорил: Не лучше ли нам возвратить-
ся в Египет?  (Чис. XIV, 3), для чего нужно
было ему удалить Моисея и Аарона от управ-
ления и избрать старейшину. В этом крити-
ческом положении Халев и Иисус Навин со-
крушались о безрассудстве и ослеплении
сынов Израилевых, уверяли, что земля Ха-
наанская необыкновенно хороша, и плодо-
родна, и красива, и что если они последуют
указаниям Божиим и безбоязненно высту-
пят вперед против жителей Ханаана, то лег-
ко одолеют их и вполне овладеют страной.
Несмотря на сие сыны Израилевы так силь-
но возбуждены были речами 10 соглядата-

ев, что вознамерились было побить камня-
ми Иисуса Навина и Халева. Возмутитель-
ный образ действий израильтян прогневал
Господа, и Он произнес над ними грозный
суд — всякий Израильтянин, имевши более
чем 20 лет от роду, за исключением Хале-
ва и Иисуса Навина, умрет в пустыне
прежде чем войдет в Обетованную землю.
Затем они получили повеление от Господа
снова возвратиться к Чермному морю. Суд
Божий не замедлил открыться над возмути-
телями народа: они тотчас же были пораже-
ны смертью. Евреи же хотя и сознались в
своем грехе против Бога, несмотря, однако,
на запрещение Моисея и вопреки воле Бо-
жией, вставши рано по утру, пошли на вер-
шину горы с упорным намерением самим си-
лою пробиться в обещанную им землю. Тог-
да хананеи, жившие на горе той, отразили
их и прогнали от своих пределов, так что
евреи должны были возвратиться в свой стан
(Чис. XIV, 29, 32, 34). Сорок пять лет после
того, когда Обетованная Земля была уже
вполне завоевана и была разделена между
коленами Израилевыми, Халев, уже вось-
мидесятипятилетний старец, обратился к
Иисусу Навину с требованием себе удела, на-
поминая ему обетование Божие, и просил
себе в качестве удела в Обетованной Земле
Кириаф-Арбу, в которой жили сыны Енако-
вы, в больших укрепленных городах; мо-
жет быть, прибавил к своей просьбе Халев,
Господь будет со мною, и я изгоню их, как
говорил Господь (Нав. XIV, 6-12). И действи-
тельно, он взял и покорил Кириаф-Арбу и
затем пошел с израильтянами на Кириаф-
Сефир, другую крепость, названную впос-
ледствии Девиром. Здесь он предложил вы-
дать дочь свою, Ахсу, замуж за того, кто
возьмет эту крепость. Его племянник, Гофо-
ниил, вызвался исполнить эту задачу и по
взятии крепости получил обещанную награ-
ду (Чис. ХIII, 14, I Цар. XXX, 14). О кончи-
не Халева ничего не известно. О личности
Халева сам Господь свидетельствовал в
кратких, но выразительных словах в кн.
Числ: Раба Моего Халева, говорит о нем Гос-
подь, за то, что в нем был иной дух, и он
совершенно повиновался Мне, введу в зем-
лю, в которую он ходил, и семя его наследу-
ет ее (XIV, 24). Это был поистине муж энер-
гичный, верующий и решительный, храб-
рый между робкими, уверенный среди ма-
ловерных. Рука его никогда не ослабевала в
неизменном уповании на помощь Божию, и
его сердце постоянно было преисполнено
надеждою на благость, всемогущество и пра-
ведность Иеговы. Из потомства его свящ.
историки поставляют на вид дочь его, Ахсу

ХАЛДЕЙСКИЕ МАГИ — ХАЛЕВ
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(Нав. XV, 16, Суд. I, 12), правнука его, ху-
дожника Веселиила (I Пар. II, 20, Исх.
XXXI, 2), и не менее известного, жившего в
царствование Давида, потомка его — бога-
ча Навала (I Цар. XXV, 3);

б) (I Пар. II, 18-19) — Халев, сын Есро-
ма, сына Фареса, сына Иуды, сына патри-
арха Иакова, имевший двух или трех жен,
двух наложниц и многочисленное потом-
ство;

в) I Цар. XXX, 16. Под именем Халева в
означенной цитате разумеется земля, в об-
ласти Иуды, принадлежавшая Халеву близ
Хеврона.

Халев-Ефрафа (плодородие, изобилие) (I
Пар. II, 24). Это слово встречается только
однажды, именно в указанной цитате, и зна-
чение оной не совсем ясно. Из нее видно, что
Халев-Ефрафа был город, в котором умер
Есром, тогда как Есром отправился со сво-
им отцом в Египет и, по всей вероятности,
умер там. Сирийский перевод цитаты следу-
ющий: в стране Халева в Ефрафе. У LХХ по
еврейскому тексту Иеронима читается: Ха-
лев пришел к Ефрафу, под которым некото-
рые разумеют Вифлеем (Быт. ХLVIII, 7, Мих.
V, 2); другие под сим названием разумеют из-
вестную местность в земле Ефраима; некото-
рые думают, что под сим названием значит-
ся вторая жена Халева, Ефрафа. Вообще же
должно заметить, что мнения касательно оз-
наченного слова очень неопределенны.

Хали (украшение) (Нав. XIX, 25) — на-
звание пограничного города в колене Асиро-
вом, находившегося, вероятно, в недалеком
расстоянии от Средиземного моря.

Халке (Быт. X, 10, Ам. VI, 2). См. Калне.
Халкидон (Откр. XXI, 19) — название

минерального камня различных цветов,
встречающееся только в означенной цита-
те. Камень состоит из смеси кварца и опала
и подобно агату употребляется на изделия
кубков, чаш и т. п. Название свое получил
от г. Халкидона, лежавшего против Кон-
стантинополя, в котором был собран IV
Халкидонский вселенский собор и где его
в первый раз открыли. Очевидно, что если
евреи знали этот камень, то, вероятно, под
каким-либо другим названием. В настоя-
щее время нередко находят оный в Европе
и некоторых областях Соединенных Шта-
тов Америки.

Халкол (быть может — помощь, поддер-
жка) — имя двух лиц:

а) (I Пар. II, 6) — из сынов Зары, колена
Иудина;

б) (III Цар. IV, 31) — из сынов Махола,
известных своей мудростью прежде или око-
ло времен Соломона.

Халколиван (Откр. I, 15) — зеленая
медь, или бронза, род металла из золота и
серебра. По другим, это слово означает те-
кущую медь, в расплавленном состоянии,
раскаленную добела и вследствие того
производящую ослепительный блеск.

Халне (Быт. X, 10, Ис. X, 6, Ам. VI, 2) —
один из городов в Вавилонии, построенных
Нимродом. Он лежал на восточном берегу р.
Тигра и был значительным торговым горо-
дом. В кн. пр. Иезекииля называется: Хапа,
а в позднейшие времена — Нефиром.

Халон (пещерный) (Иер. XLVIII, 21) —
моавитский город в равнине.

Халфиев (I Мак. XI, 70) — один из воин-
ских начальников при Ионафане, брате
Иуды Маккавея.

Халхул (пещеристый) (Нав. XV, 58) —
один из городов, принадлежавших колену
Иудину. Следы его можно видеть на одном
холме к с. от Хеврона, под тем же самым
названием Халхул, с мечетью под названи-
ем Неби-Юнас, на пути из Хеврона в Иеру-
салим. Сюда нередко стекаются евреи-пи-
лигримы, считая означенное место местом
погребения пр. Гада.

Хам (темный, загорелый, смуглый)
(Быт. VI, 10) — один из трех сыновей Ноя.
Хам вместе со своей женой спасся в ковчеге
от потопа. Затем из библейского повествова-
ния мы видим, что он оказался непочти-
тельным к своему отцу, вследствие чего
подвергся его проклятию. Империи Асси-
рийская и Египетская были основаны по-
томками Хама. Сыновья Хама были: Хуш,
Мицраим, Кут и Ханаан, потомки которых
и распределение их обозначены в кн. Бытия
(X, 6-20). По древнему иудейскому преда-
нию, Хам считается изобретателем идолов,
а некоторые даже отождествляют его с язы-
ческим божеством Аммоном, боготворимым
в Египте.

Хамаахадская земля (II Цар. XIII, 37) —
земля, в которую убежал Авессалом, так как
мать его была дочь гессурского ц. Фалмана.
Земля Маахская находилась в царстве Гес-
сурском. В еврейском и Вульгате этого на-
звания нет, но LХХ нашли нужным внести
оное для более определенного означения ме-
стности.

Хамаф, или Емаф (крепость, укрепле-
ние). См. Емаф.

Хамаф, или Хаммаф (горячие источни-
ки):

а) (Нав. XIX, 35) — укрепленный город
колена Неффалимова, при Тивериадском
озере. Иудейские писатели отождествля-
ют Хамаф с Тивериадой, где с древних вре-
мен доселе существуют горячие целебные

ХАЛЕВ-ЕФРАФА — ХАМАФ
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источники. Город лежит в одной англ. миле
к ю. от Тивериады, недалеко от берега озе-
ра. Водами Хамафа как целебными пользу-
ются доселе, как было во времена Флавия.
Некоторые, впрочем, полагают, что это то
же, что Хамоф-Дор в кн. Иисуса Навина
(XXI, 32). См. Тивериада;

б) (I Пар. II, 55) — родоначальник реха-
витян, отец Бетрехава. От него, по указанию
кн. Пар., происходили кинеи, жившие в
Иабеце, городе колена Иудина.

Хамафеи, или Хинафеи (Быт. X, 18. I Пар.
I, 16) — из сыновей Ханана, сына Хамова.

Хамелеон (Лев. XI, 30) — пресмыкающе-
еся животное из рода ящериц, замечатель-
ное по способности изменять цвет своей
кожи, которая из серого переходит в желто-
ватый, зеленый, красный цвета, каковое
изменение и сделалось эмблемой непостоян-
ства. Оно питается насекомыми и для схва-
тывания их пользуется своим длинным и
выдвижным языком. Этот орган у хамелео-
на покрыт особенной, липкой влагой, так
что мухи и другие насекомые легко приста-
ют к ней. Выпуклые глаза его постоянно на-
ходятся в движении и поворачиваются во
все стороны, подсматривая добычу. Водит-
ся он в Африке и Южной Испании. По зако-
ну Моисееву считался животным нечистым.

Хамитяне (I Пар. IV, 40) — потомки
Хама, сына Ноева (I Пар. I, 8), обитавшие
близ Герары.

Хаммон (значение то же, что и Хаммаф)
(Нав. XIX, 28) — один из городов колена
Асирова, положение которого неизвестно.
Полагают, что это настояпцй Хамул.

Хаммуил (Бог — солнце, по Фюрсту, а по
Гезению — жар, пламя Божие) (I Пар. IV,
26) — симеонитянин, сын Мишмы.

Хамос (огонь, пламя) (Чис. XXI, 29) —
название моавитского идола. Он называет-
ся Моавитской мерзостью, подобно тому
как Молох считался мерзостью Аммонитс-
кой. Соломон в честь Хамоса построил для
своих жен-моавитянок капище, которое ос-
тавалось до Иосии и только при сем царе
было разрушено. Не без основания думают,
что Хамос представлял собою планету Марс.

Хамоса народом (Иер. XLVIII, 46) назы-
ваются поклонники Хамоса. См. Хамос.

Хамоф-Дор (Нав. XXI, 32) — левитский
город, из городов колена Неффалимова.

Хамул (Быт. XLVI, 12) — сын Фареса и
внук Иуды и Фамари.

Хамуталь и Амиталь (свежесть, прохла-
да жизни) — дочь пр. Иеремии, из Ливны
(IV Цар. ХХIII, 31, XXIV, 18, Иер. LII, 1),
жена царя Иосии и мать Седекии и Иохаза,
царя иудейского.

Ханаан, Хананейский, Хананеи (покор-
ная, подвластная, униженная земля):

а) (Быт. IX, 25) — сын Хама и внук пат-
риарха Ноя, родоначальник племен Ханаан-
ских. Ему возвещено проклятие рабства,
которое навлек на себя Хам своим бесстыд-
ным поруганием над отцом своим Ноем во
время сна. Проклят Ханаан, раб рабов бу-
дет он у братьев своих, предрек Ной. Хана-
ан имел многочисленное потомство, извест-
ное под общим именем хананеев;

б) Хананеи, или Ханаане (Быт. X, 15-18,
ХIII, 7, XIV, 2 и др.) — первоначальные жи-
тели земли Ханаанской, поселившиеся
прежде израильтян в означенной земле,
сыны и потомки Ханаана, сына Хамова, раз-
делявшиеся по числу сынов его на 11 пле-
мен (Быт. X, 15-19). Состояние земли Хана-
анской и хананеев при Аврааме было дале-
ко не то, что во времена Моисея. Земля при
Аврааме была еще мало населена и застрое-
на, и пастушеские племена свободно перехо-
дили тогда с одного места на другое. Горо-
дов тогда еще было мало, как, напр.: Сихем,
Хеврон, Луз, Сидон и т. д. Жители Сидона
особенно выдавались между прочими наро-
дами земли Ханаанской своей торговлей, бо-
гатством и образованием (Нав. XI, 8, Быт.
X, 15, Суд. I, 31). Аморреи представляли
наиболее сильный и воинственный народ. Во

И показали им плоды земли (Чис. 13:27)

ХАМАФЕИ — ХАНААН, ХАНАНЕЙСКИЙ, ХАНАНЕИ
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время пребывания евреев в Египте земля
Ханаанская, вместе с ее различными обита-
телями, является в совершенно ином виде.
В означенный период времени густота наро-
донаселения усилилась и вся земля была
занята многочисленными народами, кото-
рые были могущественнее израильтян и по-
тому временами представляли им сильное
противодействие. В ней возникли тогда
большие города, управлявшиеся самостоя-
тельно, города, ограниченные укрепленны-
ми стенами и воротами, со множеством бое-
вых колесниц (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16). В
земле вообще процветали хлебопашество,
виноделие и торговля (Втор. VI, 10-11). На-
звание города Кириаф-Сефер (polis
grammateion — город писцов) показывает
употребление в нем письмен. Распавшись по
времени на бесчисленные небольшие груп-
пы, хананеи не имели над собой одного об-
щего главы — царя, и гибли от взаимных
междоусобий: так, напр., в северных землях
Ханаана упоминается о 31 царстве, а в кн.
Судей говорится о 70 царях ханаанских, по-
коренных Адониседеком (I, 7). К этому при-
соединялись еще языческие нравы и нечес-
тие, языческое идолослужение, суеверие,
волхвование и другие беззакония. Боже-
ствами их были: Ваал, Астарта, Дагон, Мо-
лох, Хамос, и в честь их насаждались рощи,
воздвигались высоты, приносились жертвы,
освящались самые пороки и беззакония.
Мера беззаконий их теперь исполнилась
(Быт. XV, 16). Вот почему израильтянам
даны были такие строгие законы против ха-
нанеев. В силу их не должно было терпеть
никаких язычников и идолопоклонников,
всех хананеев надобно было истребить, вся-
кий союз с ними был воспрещен, а особенно
браки с хананейками. При сих столь стро-
гих законах преимущественно имелось в
виду предохранить израильтян от их язы-
ческих нравов, обычаев, от их нечестия и
идолослужения (Исх. ХХIII, 32, XXXIV, 15-
16), за которые они и были осуждены Богом
на истребление (Нав. XI, 19-20). Но израиль-
тяне относительно хананеев не выполнили
воли Божией. В некоторых местах хананеи
оставались долго не истребленными, как,
например, в коленах Ефремовом, Манасси-
ином и др. Финикия и страна Ливанская по-
чти не были покорены. Филистимляне были
покорены долгое время спустя по завоева-
нии евреями земли Ханаанской. Покорен-
ные жили вместе с израильтянами, и после-
дние довольствовались иметь их своими дан-
никами и союзниками, брали дочерей их
себе в жены и своих дочерей отдавали за их
сыновей, стали перенимать их языческие

обычаи, участвовать вместе с ними в их язы-
ческом служении божествам и идолам. От-
сюда произошли для израильтян величай-
шие бедствия, особенно во времена Судей, и
только по мере своего обращения к Богу из-
раильтяне снова делались их победителями.
Но хананеи не были истреблены совершен-
но и во времена Судей. Во время завоевания
Земли Обетованной иные из них переселя-
лись в Финикию и другие места и даже в
Африку, где были финикийские колонии. В
самой Палестине они оставались и после вре-
мен Судей. Во времена  пр. Самуила об амор-
реях говорится, что между ними и Израилем
был мир (I Цар. VII, 14). Иевусеев победил
уже Давид и взял их крепость, но они не были
совершенно истреблены и в это время (II Цар.
V, 6-9, II Цар. XXIV, 16-24). Иоав, во время
переписи, обходил города хивеян и ханане-
ев в странах Тира и Сидона (II Цар. XXIV, 6-
7). Во времена Соломона хананеи обитали в
Газе (III Цар. IX, 16). Соломон оставшихся
от разных ханаанских народов хананеев сде-
лал только оброчными работниками, не ис-
требляя их (III Цар. IX, 20-21, II Пар. VIII,
7-8). У хеттеев были свои цари и во времена
пророка Елисея (III Цар. X, 29, IV Цар. VII,
6). Во время плена Вавилонского все эти на-
роды снова свободно распространялись по
Иудее и после возвращения иудеев из плена
посредством брачных союзов снова были ис-
кушением для израильтян, но при Ездре ви-
новные строго были обличены, незаконные
браки расторгнуты и все иудеи клятвенно
обязались быть верными Богу в хранении
всех Его заповедей (I Езд. IX и X, II Езд. VIII,
65-92 и IX);

в) (Ис. ХХIII, 8, Соф. гл. I, 11, Иов. ХL,
25 и др.). Под именем хананеев разумеются
иногда купцы и торговцы вообще. Так как
Ханаанская земля обнимала и северные фи-
никийские города и южные приморские зем-
ли, известные своей промышленностью и
торговлей, то хананеями нередко называют-
ся в Свящ. Писании торговцы, купцы, про-
мышленники. Так, в указанных здесь мес-
тах в еврейском тексте читается Ханаан или
хананеянин, а говорится о купцах и торгов-
цах.

Ханан (благий, милосердый, милости-
вый) — имя следующих лиц:

а) (I Пар. VIII, 23) — сын Шашака;
б) (I Пар. VIII, 38, IX, 44) — из сынов

Ацела, потомства Ионафана, сына Саулова;
в) (I Пар. XI, 43) — сын Маахи, из глав-

ных воинов Давида;
г) (I Езд. II, 46, Неем. VII, 49) — один из

нефинеев;
д) (Неем. VIII, 7) — из левитов, поучавших
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народ закону и объяснявших его ему при
Ездре. Во II Ездры (IХ, 48) стоит: Анания;

е) Неем. (X, 10) — один из левитов;
ж) (Неем. X, 22 и 26) — один из началь-

ников народа при Неемии;
з) (Неем. ХIII, 13) — сын Закхура из при-

ставников, поставленных Неемией для раз-
даяния приношений братьям.

Хананеянка, Сирофиникиянка (Мф. XV,
22, Мк. VII, 26). Хананеяне, теснимые евре-
ями во время и после завоевания Палести-
ны, во множестве переселялись на север
Палестины, в Сирию и Финикию, и со вре-
менем смешались с туземными, сродными,
впрочем, им племенами. Таким образом,
упоминаемая у еванг. Матфея, хананеянка
была сирофиникиянка, жившая в пределах
финикийских городов Тира и Сидона. Она
была язычница, но имела великую веру во
Христа.

Ханани, Хананий (милостивый, благий,
добрый) — имя следующих лиц:

а) (I Пар. XXV, 4) — из сынов певца Емана;
б) (Неем. I, 2, VII, 2) — брат Неемии, слу-

жившего виночерпием у Артаксеркса;
в) (I Езд. 10, 20) — из священников, сы-

нов Иммера, имевших жен иноплеменных.
Во II Езд. (IX, 21) читается: Анания;

г) (Неем. XII, 36) — из сынов священни-
ческих, певцов, во дни Ездры и Неемии.

Ханания (милость, благость Божия, или
Бог благ, милосерд) — имя следующих лиц:

а) (II Пар. XXVI, 11) — из главных санов-
ников царских при царе Озии;

б) (I Пар. XXV, 23) — из певцов времен
Давида;

в) (I Пар. III, 19) — из сынов Зоровавеля,
потомства Давидова;

д) (I Пар. VIII, 24) — из сынов Шашака,
глав поколений колена Вениаминова, жив-
ших в Иерусалиме;

е) (I Езд. X, 28) — из израильтян, сынов
Бевая. Во II Езд. (IX, 29) читается: Анания;

ж) (Неем. III, 8) — сын Гараккахима, из
чинивших стену Иерусалимскую во дни Не-
емии;

з) (Неем. III, 30) — сын Шелемии, из чи-
нивших стену Иерусалимскую во дни Не-
емии;

и) (Неем. VII, 2) — начальник Иеруса-
лимской крепости, известный особенной
своей верностью и богобоязненностью;

к) (Неем. X, 23) — из глав народа, давших
обязательство быть верными Богу и не иметь
родственных связей с иноплеменными;

л) (Неем. XII, 12) — из священников, из
дома Иеремии, при первосвященнике
Иоакиме;

м) (Неем. XII, 41) — из священников с

трубами, упоминаемых при освящении сте-
ны Иерусалимской, во дни Ездры и Неемии.

Хананэл (Бог есть благ), (Неем. III, 1,
XII, 39) — башня, которая находилась на
северо-восточном углу Иерусалима, близ
башни Меа, между Овечьими воротами. На-
зывается так, вероятно, по имени строите-
ля. У пр. Иеремии (XXXI, 38), Захарии
(XIV, 10) читается: Ананеил.

Ханафон (благодатный, благоприятный)
(Нав. XIX, 14) — город колена Завулонова,
на северной границе его.

Хане (Иез. XXVII, 23} — город или об-
ласть, находившаяся в торговых связях с
Тиром, на южном берегу Счастливой Ара-
вии, известная у греков под именем Kane.
Некоторые принимают ее за Калне, или Хал-
не, лежавший за Евфратом, на восточном
берегу Тигра, в Вавилонии.

Ханес (Ис. XXX, 4) — город Среднего
Египта, лежал в центре Египта, на острове,
образуемом Нилом и каналом, на запад от
Нила и к востоку от канала Менги.

Ханниил (благость Божия) — имя следу-
ющих лиц:

а) (I Пар. VII, 39) — из сынов Уллы, лю-
дей воинственных;

б) (Чис. XXXIV, 23) — сын Ефода, князь
из сынов Манассииных.

Ханох (учитель, наставник) — имя сле-
дующих лиц:

а) (Быт. XXV, 4, I Пар. I, 33) — сын Ма-
диана, сына Авраамова от Хеттуры;

б) (Быт. ХLVI, 9, Исх. VI, 14, Чис. XXVI,
5, I Пар. V, 3) — сын Рувима, первенца пат-
риарха Иакова.

Ханун (милостивый) — имя двух лиц:
а) (Неем. III, 13) — одно из лиц, чинив-

ших ворота и часть стены Иерусалимской во
дни Неемии;

б) (Неем. III, 30) — шестой сын Цалафа,
из чинивших стену Иерусалимскую вместе
с Хананией во дни Неемии.

Хануней (II Езд. VIII, 47) — один из ле-
витов. В I Езд. (VIII, 19), вместо Ханунея,
читается: из сыновей Мерариных.

Хараафалан (II Езд. V, 36) — первый из
начальников над израильтянами, вышед-
шими из плена Вавилонского.

Харада (страх, ужас) (Чис. ХХХIII, 24,
25) — один из станов еврейских, местность
неизвестная.

Харак (II Мак. ХII, 17) — моавитский
город Кир-Моав, при реке Керак, в двух ми-
лях от впадения ее в Мертвое море.

Харан и Харран (степь, место, сожжен-
ное солнцем):

а) (Быт. ХI, 32, IV Цар. XIX, 12, Ис.
XXXVII, 12, Иез. XXVII, 23, Деян. VII, 2,
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4) — местность и город, лежавший на с.-в.
от Месопотамии, между реками Евфратом
и Хавором, в которой умер и погребен Фар-
ра, отец Авраама (Деян. VII, 2, 4). В ней
также жил Лаван, брат Ревекки (Быт.
XXVII, 43). Земля Харран имела торговые
сношения с Тиром (Иез. XXVII, 3) и была
покорена ассирийцами (IV Цар. XIX, 12).
Она доселе еще известна под своим древним
наименованием. По мнению д-ра Бэка, г.
Харан лежал близ Дамаска. Ныне это не-
значительный и небольшой городок Месо-
потамии;

б) (I Пар. II, 46) — сын Халева от налож-
ницы Эфы.

Харашим (художники, плотники)
(Неем. XI, 35, I Пар. IV, 14). Долина плот-
ников находилась вблизи Иерусалима, но
более об оной ничего не известно, разве кро-
ме того, что она была занята потомками
Иоава и что впоследствии в ней жили вени-
амитяне. Замечательно выражение второй
приведенной нами цитаты: Иоав, родона-
чальник долины плотников, потому что
они были плотники.

Харбона (погонщики ослов, ослиный)
(Есф. I, 10) — один из 7 евнухов при Артак-
серксе, царе персидском.

Харгаия (защитник, охранитель) (Неем.
III, 8) — одно из лиц, чинивших Иерусалим-
скую стену при Неемии.

Хареа (II Езд. V, 32) — один из служите-
лей при Храме. В I Езд. (II, 52) и у Неемии
(VII, 54) стоит: Харша.

Хареф (I Пар. II, 51) — сын Халева и отец
Беф-Гадера.

Харим (тупоносый) — имя следующих
лиц:

а) (I Пар. XXIV, 8) — один из потомков
Аарона;

б) (I Езд. II, 32, Неем. VII, 35) — один из
израильтян, сыновья которого (320) значат-
ся в числе возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем;

в) (I Езд. II, 39, Неем. VII, 42) — один из
священников; его потомство (1017) значит-
ся в числе возвратившихся из плена с Зоро-
вавелем;

г) (I Езд. X, 21) — один из рода священ-
ников при Ездре;

д) (I Езд. X, 31) — лицо из израильтян;
е) (Неем. III, 11) — так же, как и предыду-

щий, чинил стену Иерусалимскую;
ж) (Неем. X, 5) — один из священников

при Ездре и Неемии;
з) (Неем. X, 27) — из глав народа Изра-

ильского во дни Ездры и Неемии;
и) (Неем. XII, 15) — священник Адна при

Иоакиме.

Хариф — имя двух лиц:
а) (Неем. VII, 24) — из израильтян, воз-

вратившихся из плена с Зоровавелем;
б) (Неем. X, 19) — из глав народа Изра-

ильского.
Харифиянин (I Пар. XII, 5) — один из

храбрых воинов, перешедших к Давиду в
Секелаге, где он укрывался от Саула.

Харми — имя следующих лиц:
а) (Быт. ХLVI, 9, Исх. VI 14) — четвер-

тый сын Рувима, первенца патриарха Иако-
ва;

б) (I Пар. II, 7, Нав. VII, 1) — Хармий,
сын Завдия, сына Зары;

в) (II Езд. V, 25) — один из священников
при Ездре. В I кн. Ездры (II, 39) и у Неемии
(VII, 42) читается: Харим.

Хармий, Хармин (Иудифь VI, 15, VIII,
10, X, 6) — сын Мелхиила, из начальников
города Ветелуи, осажденного Олоферном.

Харнефер (I Пар. VII, 36) — из сынов
Цофаса, сына Гелема.

Харод (Суд. VII, 1) — источник и мест-
ность близ оного в Израиле, при подошве
горы Гилбоа, или Гелвуя, на которой Геде-
он расположил свое войско пред сражением
с филистимлянами. В настоящее время на-
зывается: Айн-Жалуд.

Хародитянин (II Цар. ХХШ, 25) — один
из сильных царя Давида.

Харошеф-Гоим (искусство, художество)
(Суд. IV, 2, XIII, 16) — город Сисары, воена-
чальника Иавина, царя асорского, разбито-
го Деворой и Вараком. Он находился в коле-
не Неффалимовом, в местности, названной
впоследствии Галилеею языков, вблизи Азо-
ра. По мнению Д. Томсона — это настоящие
развалины Харофиех, в 8 англ. милях от Ме-
гиддо.

Харран. См. Харан.
Харумаф (Неем. III, 10) — одно из лиц,

чинивших при Неемии Иерусалимскую
стену.

Харуц (острый, внимательный) (IV Цар.
ХХI, 19) — отец Мешуллемефи, жены царя
Манассии.

Хархас (блеск, сияние) (IV Цар. XXII,
14) — предок Шаллума, муж пророчицы Ол-
дамы, один из хранителей одежд. Во II Пар.
(XXXIV, 22) он именуется Хасра.

Хархур (воспаление, жар) (I Езд. II, 51) —
из нефинеев, возвратившихся из Вавилона
с Зоровавелем.

Харша (земледелец, ремесленник) (I Езд.
II, 52) — из нефинеев, возвратившихся из
плена с Зоровавелем.

Харшив (Иер. XIX, 2) — Кирпичные,
или Горшечниковые, ворота находились при
долине сынов Енномовых в Иерусалиме.
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Хасадия (благость, благоволение) (I Пар.
III, 20) — один из сынов Зоровавеля, пото-
мок Давида.

Хасева (II Езд. V, 31) — один из служи-
телей при храме. В I кн. Езд. (II, 47, 49) и у
Неем. (VII, 49-51) находятся совсем другие
имена.

Хаслев (Неем. I, 1, Зах. VII, 1) — девя-
тый месяц священного еврейского года и
третий гражданского, соответствующий
второй половине ноября и первой декабря.
Полагают, что иудеи вынесли название ме-
сяцев из Вавилона.

Хасра (II Пар. XXXIV, 22) — из предков
пророчицы Олдамы. См. Хархас.

Хасуфа (нагота, обнажение) (I Езд. II,
43) — лицо из семейства нефинеев, возвра-
тившихся из плена с Зоровавелем.

Хасфон и Хасфор (I Мак. V, 26, 36) —
один из городов Галаатиды.

Хатита (копание, исследование) (I Езд.
II, 42, Неем. VII, 45) — глава семейства, зна-
чащегося в списке нефинеев, возвративших-
ся в Иерусалим после плена.

Хатифа (I Езд. II, 54, Неем. VII, 56) —
один из привратников, сыновья которого
возвратились из плена с Зоровавелем.

Хаттил (шаткий, колеблющийся) (I Езд.
II, 57) — из сынов рабов Соломоновых.

Хаттуш (боец, борец) — имя следующих
лиц:

а) (I Пар. III, 22, I Езд. VIII, 2) — из сы-
нов Шемаии и потомок Зоровавеля во дни
первосвященника Ездры;

б) (Неем. XII, 2) — священник, сопровож-
давший Зоровавеля и Иисуса из Вавилона;

в) (Неем. III, 10) — одно из лиц, чинив-
ших стену Иерусалимскую при Неемии;

г) (Неем. X, 4) — одно из лиц, давших
обязательство быть верными Богу и прило-
живших к оному свою подпись.

Хафараим (два источника, двойной ис-
точник) (Нав. XIX, 19) — из городов колена
Иссахарова, по Евсевию, в шести милях на
север от Магеддо.

Хафарсалама (I Мак. VII, 31) — селение
на юг от Иерусалима, близ которого проис-
ходило сражение Иуды Маккавея с воена-
чальником сирийским, Никанором.

Хафенафа (Мак. XII, 37) — новоукреп-
ленная стена Иерусалима, построенная
Ионафаном, братом Иуды Маккавея, при
Кедроне.

Хахмоний (I Пар. XXVII, 32) — отец или
предок Иехиила, бывшего при сыновьях
царя Давида.

Хацар-Гадда (поле, или двор, или село
Гадда) (Нав. XV, 27) — из городов колена
Иудина, на юге колена.

Хацар-Мавеф (село или страна смерти)
(Быт. X, 26, I Пар. I, 20) — третий из сынов
Иоктана, сына Еверова, потомства Сима и
Арфаксада. От него — атрамиты и страна или
область атрамитов в Счастливой Аравии.

Хацар-Суса, или Хацарсусим (поле, или
двор, коня или конский двор) (Нав. XIX, 5, I
Пар. IV, 31) — из городов колена Симеонова.

Хацар-Тихон (Иез. ХLVII, 16) — область
между Дамасской и Емафской областями на
границе Аврана.

Хацар-Шуал (поле лисиц, или шакалов)
(Нав. XV, 28, XIX, 3, I Пар. IV, 28, Неем.
XI, 27) — город колена Иудина, отданный
после колену Симеонову. В нем жили сыно-
вья Иуды и по возвращении из плена Вави-
лонского.

Хацацон-Фамор (ряд пальм, лес пальмо-
вый) (Быт. XIV, 7, II Пар. XX, 2) — город
колена Иудина в пустыне, на западе Мерт-
вого моря, знаменитый своими пальмами,
после называвшийся Ен-Гедди.

Хаци (покой, отдых, место покоя) (I Пар.
II, 52) — исчисляемые здесь Гарое, Хаци,
Гамменохот суть сыны Шовала, сына Хура,
сына Халевова. Как в еврейском, так и у
LХХ имена эти читаются раздельно и при-
нимаются за имена собственные.

Хашавия (Бог есть ценитель, судия) —
имя следующих лиц:

а) (I Пар. VI, 45) — один из певцов на
службе по уставу;

б) (I Пар. IX, 14) — левит из потомства
Мерари;

в) (I Пар. XXV, 3, 19) — один из сынов
Идифуна, избранный для игры на музы-
кальных инструментах в храме;

г) (I Пар. XXVI, 30) — хевронитянин,
имевший во дни Давида надзор над Израи-
лем по ту сторону Иордана к западу, по вся-
ким делам служения Господня и по службе
царской;

д) (I Пар. XXVII, 17) — сын Кемуила,
один из начальников над левитами при Да-
виде;

е) (II Пар. XXXV, 9) — один из началь-
ствующих над левитами при Иосии, пода-
ривший левитам для великой пасхальной
жертвы 5000 овец и 500 волов;

ж) (I Езд. VIII, 19) — один из левитов,
избранных Иддою по просьбе Ездры для со-
провождения последнего в Иерусалим;

з) (Неем. III, 17) — одно из лиц, чинив-
ших Иерусалимскую стену при Неемии;

и) (Неем. X, 11) — из левитов, приложив-
ший печать к обязательству быть верным
Богу;

к) (Неем. XI, 22) — дед Уззия, начальник
над левитами в Иерусалиме;
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л) (Неем. XII, 21) — священник, глава
поколения, во дни Иоакима;

м) (Неем. ХII, 24) — из глав левитов, по-
ставленных для славословия при благодаре-
ниях во дни Иоакима.

Хашавна (Неем. X, 25) — из глав народа
Израильского при Неемии.

Хашавния — имя следующих двух лиц:
а) (Неем. III, 10) — отец Хаттуша, уча-

ствовавший в починке Иерусалимской сте-
ны при Неемии;

б) (Неем. IX, 5) — один из левитов, при-
нимавший выдающееся участие в богослу-
жениях великого праздника по возвраще-
нии из Вавилона.

Хашбадданна (мудрый судия) (Неем.
VIII, 4) — из глав и начальников поколений
при Ездре.

Хашмона (тучность, плодородие земли)
(Чис. ХХХIII, 29-30) — станция евреев в
пустыне между станциями: Тахафа, Мифка,
Мосероф и Бене-Яакон.

Хашува (дружество, товарищество) (I
Пар. III, 20) — из сынов Зоровавеля, потом-
ства Давида.

Хашум (знаменитый, богатый) (I Езд. II,
19, Неем. VII, 22, I Езд. X, 33, II Езд. IX, 33,
Неем. VIII, 4, X, 18) — вероятно, во всех ука-
занных здесь цитатах говорится об одном и
том же лице, израильтянине, сыновья кото-
рого значатся в числе возвратившихся из
плена с Зоровавелем.

Хашшув (товарищ, разумный) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. IX, 14, Неем. XI, 15) — отец
Шемаии, из левитов;

б) (Неем. III, 11) — сын Пахаф-Моава,
чинивший стену Иерусалимскую во дни Не-
емии;

в) (Неем. III, 23) — вместе с Вениамином
чинивший стену Иерусалимскую против
своего дома;

г) (Неем. X, 23) — из глав народа во дни
Ездры и Неемии.

Хафаф (страх, ужас) (I Пар. IV, 13) —
сын Гофониила, сына Кеназа, брата Халево-
ва.

Хвала (Пс. XXXII, 2) — в обыкновенном
библейском смысле это слово означает дей-
ствие богопочитания и часто употребляется
синонимически со словом благодарение. В
псалмах Давидовых очень часто встречают-
ся выражения хвалы и славословия во всей
силе и красоте.

Хевар, Ховар (длина, продолжение)
(Иез. I, 3, III, 15) — приток Тигра, вытекаю-
щий из гор Армении и впадающий в Тигр.

Хевер (союз, общество) — имя следую-
щих лиц:

а) (Быт. XLVI, 17, Чис. XXVI, 45, I Пар.
VII, 31) — сын Брии или Берии, внук Аси-
ра, от него поколение Хеверово;

б) (Суд. IV, 11, 17, V, 24) — кенеянин, из
потомства Ховава, родственника Моисеева
(Суд. IV, 11, Чис. X, 29, Суд. I, 16). В его
шатре укрылся было Сисара, военачальник
Иавина, царя асорского, от преследования
Варака и здесь был убит Иавилью, женой
Хевера;

в) (I Пар. IV, 18) — отец Сохо, сын Мере-
да и Иудии, потомства Иуды, внук неизвес-
тного некоего Езры;

г) (I Пар. VIII, 17) — из сынов Елпаала,
колена Вениаминова.

Хеврон (связь, соединение) (Чис. ХIII,
22) — город, названный так по имени сына
Халева, был одним из древнейших городов
в Иудее и первоначально назывался Кириаф-
Арба, иначе городом Арба, так как он служил
некогда резиденцией известного великана,
из сынов Енаковых, носившего означенное
название (Нав. XIV, 15). Моисей называет
его Мамре (Быт. ХХIII, 19, XXXV, 27). Го-
род лежал на возвышенности около 20 миль
к ю. от Иерусалима и почти в 100 англ. ми-
лях от Назарета (Лк. I, 39) и доселе еще из-
вестен под названием цветущего города Хаб-
рун, или Эль-Халиль, что значит друг или
любимец Божий (так как Авраам в Свящ.
Писании называется другом Божиим) (II
Пар. XX, 7), и славится своими стеклянны-
ми изделиями. Хеврон, как мы уже замети-
ли выше, один из древнейших городов в све-
те. Он построен семью годами ранее, чем
Цоан в Египте (Чис. ХIII, 23). Этот погра-
ничный город Палестины и столица нагор-
ной страны построен квадратом из дикого
известкового камня. Дома не выше обычных
двухэтажных и покрыты плоскими кровля-
ми. Многие из них полуразрушены и необи-
таемы. Ворота находятся не только при вхо-
де в город, но и в разных частях внутри его;
на ночь они обыкновенно запираются для
лучшего сохранения порядка.

В городской мечети указывают гробницы
Авраама, Исаака и Иакова, с их женами Сар-
рою, Ревеккою и Лиею. Все они, по словам
Библии, были похоронены в пещере поля в
Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон,
в земле Ханаанской (Быт. ХХIII, 19). Насто-
ящий город лежит частью на склоне гор, ча-
стью в низменности долины. С городом Хев-
роном соединено несколько самых интерес-
ных воспоминаний из свящ. истории. Доли-
на Есхол, как полагают, находилась вблизи
его, и долина Хевронская в одно время слу-
жила местом пребывания Иакова (Быт.
XXXVII, 14). Здесь также жил Авраам (Быт.
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ХIII, 18), и здесь погребено его семейство. По
завоевании земли Ханаанской Хеврон был
отдан Халеву, как часть его удела (Чис. ХIII,
30, 31), хотя впоследствии он считался го-
родом убежища и находился во владении
священников (Нав. XX, 7, XXI, 11, 13). Хев-
рон служил также резиденцией Давида,
прежде чем Иерусалим сделался столицей
(II Цар. II, 1, V, 4-9), и здесь он был помазан
на царство над всем Израилем. После Вави-
лонского плена он был снова занят иудеями.
Во времена христианские в Хевроне находи-
лась епископская кафедра. Хеврон особен-
но славится своими большими и превосход-
ными виноградными деревьями. Здесь на-
стоящий виноградный климат. Это тот ис-
торический виноград, которого срезанную
ветвь с одной кистью ягод двое несли на ше-
сте, как наглядное доказательство плодоро-
дия Земли Обетованной (Чис. ХIII, 24-28).
По западной стороне иерусалимской дороги
в одной версте или около версты к с. от Хев-
рона лежит знаменитая теревинфовая роща
Мамре, по-славянски дуб Мамрийский
(Быт. ХIII, 18, XIV, 13). В Свящ. Писании
говорится, что дубрава Мамре находилась
против Махпелы (Быт. ХХIII, 17-19), и по
преданию известно, что дуб существовал
еще во времена Флавия и Иеронима и, не-
сомненно, ранее их. Так от времен Авраама
это место, ознаменованное славой Богоявле-
ния, доныне сохранилось и сохраняется в
памяти народов Востока. Обитатели Палес-
тины во все времена указывали его благого-
вейным поклонникам святых мест. В насто-
ящее время означенная местность с уцелев-
шим на ней деревом принадлежит России.
«Каждая местность, — пишет г. Олесниц-
кий, — имеет своего исполина, свидетеля
древней народной жизни: Сирия имеет свои
кедры, Месопотамия имеет прославленное
Арабами дерево Атле, потомок висячих са-
дов Вавилона, Мекка — свою священную
смоковницу... Для Палестины же таким свя-
щенным деревом служит издревле знамени-
тый ветхозаветный Русский дуб. Но он выше
и Меккской смоковницы, и Атле, и кедров
по связанным с оным преданиям. Местные
Арабы считают его потомком первобытного
Рая, бывшего, по их мнению, именно на
этом месте». Невдалеке от свящ. дуба про-
текает прекрасный источник. Тут же пост-
роен прекрасный новый странноприимный
дом для русских паломников, с террасы ко-
торого видна значительная часть Западной
Палестины до Средиземного моря. Из дру-
гих древних памятников Хеврона путеше-
ственники упоминают о гробнице Авенира,
также Иессея, отца Давидова и Халева. Но

означенные места еще недостаточно иссле-
дованы. В заключение можем прибавить,
что глубочайшая древность означенной ме-
стности и удивительная производительность
и богатство почвы, несмотря на продолжа-
ющееся с давних времен запущение и раз-
рушение, поистине изумительны и неволь-
но поражают ум и воображение. Тридцать
три с половиной века прошло с того време-
ни, как Моисей посылал соглядатаев для
осмотра земли сей, с приказанием принести
для образца плоды ее; тысяча восемьсот лет
минуло с тех пор, как израильтяне уже из-
гнаны из земли этой, но и теперь в опусто-
шенной этой стране местность Хеврона изо-
билует и виноградом, и гранатами, и фига-
ми, и если не самый тогдашний дуб Авраа-
ма, то потомок оного продолжает свой род
на том самом месте, где было Богоявление
Аврааму;

б) (Исх. VI, 18) — один из левитов, потом-
ков Каафа, сына Левиина, от него про-
изошло поколение Хевроново;

в) (I Пар. II, 42-43) — сын Мареша, из
потомства Халева.

Хезив (лживый) (Быт. ХХХVIII, 5) —
город, по мнению некоторых находивший-
ся в колене Иудином; но в Библии о нем упо-
минается только как о месте, где родился
Шела, сын Иуды. Вероятно, это тот же са-
мый город, что Ахзив (Нав. XV, 44. Суд. I,
31) и Хозева (I Пар. IV, 22).

Хезион (явление, видение) (III Цар. XV,
18) — дед Венадада, царя сирийского.

Хезир (кабан, вепрь) — имя двух лиц:
а) (I Пар. XXIV, 15) — священник из дома

Ааронова, которому при Давиде выпал 17-й
жребий в чреде служения в храме;

б) (Неем. X, 20) — из глав народа изра-
ильского при Неемии, давших письменное
обязательство соблюдать Закон.

Хел (Иудифь I, 9) — из городов колена
Иудина, которые Навуходоносор приглашал
к участию в войне его против Арфаксада и
которые все отказали ему в этом участии.

Хела (слабость, бессилие, слабая) (I Пар.
IV, 5, 7) — одна из жен Ахшура, отца Фе-
кои.

Хелал (исполнение, совершение) (I Езд.
X, 30) — из израильтян, сынов Пахаф-Моава.

Хелбон (жирный, плодоносный) (Иез.
ХХVII, 18) — сирийский город, упоминае-
мый только в означенной цитате. Вино хел-
бонское особенно славилось. Может быть,
Хелбон был то же самое, что и Халибон Стра-
бона, город, славившийся также своим ви-
ном. Некоторые думают, что он тождествен
с Алеппо, но некоторые указывают на мес-
течко под названием Xелбон, в нескольких

ХЕЗИВ — ХЕЛБОН



692

милях от Дамаска, доселе еще замечатель-
ное по обилию растущего здесь винограда.

Хелва (тук, жир, тучная, плодородная
страна) (Суд. I, 31) — из городов колена Аси-
рова. Местоположение сего города неизвес-
тно.

Хелдай (живущий, долговечный) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. ХХVII, 15) — нетофафянин, из
рода и потомства Гофониила;

б) (Зах. VI, 10) — один из переселенцев,
пришедших из плена с серебром и золотом
для храма. Имя это в 14 ст. читается: Хелем.

Хелев (тук) (II Цар. ХХIII, 29) — сын
Бааны, один из главных воинов Давида. То
же имя (I Пар. XI, 30) читается: Хелед.

Хелед (I Пар. XI, 30). См. Хелев.
Хелек (часть, жребий) (Чис. XXVI, 30,

Нав. XVII, 2) — сын Галаада, сына Махира,
сына Манассиина.

Хелем (крепкий, сильный) (Зах. VI, 14) —
то же, что Хелдай. См. Хелдай, б.

Хелеф (перемена, смешение) (Нав. XIX.
33) — из городов колена Неффалимова, на
северной границе колена нынешнего Бейт-
лиф.

Хелефеи (II Цар. VIII, 18, XV, 18, XX, 7,
III Цар. I, 38, 44, I Пар. ХVIII, 17) — так на-
зываются оруженосцы и телохранители цар-
ские (IV Цар. XI, 4). Вероятно, потому так
называются они, что Давид избирал их себе
из критян и филистимлян, как людей воин-
ственных, храбрых, искусных стрельцов и
пращников.

Хелец (чресла, крепость) — имя следую-
щих лиц:

а) (I Пар. II, 39) — сын Азарии, отец Еле-
аса;

б) (I Пар. XXVII, 10, II Пар. ХХIII, 26, I
Пар. XI, 27) — пелонитянин, из начальни-
ков отделений, помесячно служивших царю
Давиду во всех делах его, начальник для
седьмого месяца, из сынов Ефремовых (I
Пар. XXVII, 10).

Хелкаф (часть земли, удел) (Нав. XIX,
25, XXI, 31) — из городов колена Асирова.
В параллельном месте I Пар. (VI, 75) вместо
Хелкаф читается: Хукок.

Хелкаф-Хаццурим (поле скал, или, по
мнению некоторых, поле мечей, или силь-
ных мужей) (II Цар. II, 16) — место близ Га-
ваона, получившее свое название от едино-
борства между 12 вениамитянами со сторо-
ны Иевосфея, сына Саулова, и 12 храбрыми
воинами Давида.

Хелкия (наследие Божие) — имя следу-
ющих лиц:

а) (IV Цар. ХVIII, 18) — отец Елиакима,
домоправителя ц. Езекии;

б) (IV Цар. XXII, 4, 8, 12, 14, ХХIII, 4, II
Пар. XXXIV, 9, II Езд. I, 8) — первосвящен-
ник в царствование Иосии, который при во-
зобновлении храма, предпринятом царем,
обрел книгу Закона и был послан Иосией к
пророчице Олдаме вопросить Бога о своей
судьбе и судьбе своего народа. При нем во
дни Иосии была торжественно отпразднова-
на Пасха (II Езд. I, 1-23);

в) (I Пар. VI, 45) — один из потомков
Мерари;

г) (I Пар. XXVI, 4) — сын Хосы, из по-
томков Мерари, один из числа привратни-
ков при Давиде;

д) (Неем. VIII, 4) — вероятно, один из свя-
щенников, стоявших по правую сторону Ез-
дры, когда он читал народу книгу Закона;

е) (Неем. XII, 7) — один из главных свя-
щенников, возвратившихся из Вавилона с
Зоровавелем;

ж) (Иер. I, 1) — отец пр. Иеремии и свя-
щенник г. Анафофа;

з) (Иер. XXIX, 3) — отец Гемарии, одно-
го из посланников царя Седекии к царю ва-
вилонскому;

и) (I Пар. VI, 45) — один из предков пев-
ца Ефана;

к) (Неем. XI, 11) — отец Сераии, одного
из начальствующих священников;

л) (Вар. I, 1) — один из предков пророка
Варуха;

м) (Дан. ХIII, 63) — отец Сусанны, упо-
минаемой в кн. пр. Даниила.

Хеллеон, Хеллеонская земля (Иудифь  II,
23) лежала на юг от измаильтян. Но так как
измаильтяне жили сначала в пустыне Фаран
и потом распространились по всей Аравии и
Вавилонии до Персидского залива, потому и
трудно определить положение оной.

Хелув (клетка, западня) — имя двух лиц:
а) (I Пар. IV, 11) — брат Шухи, отец Ма-

хира, из племени Иуды;
б) (I Пар. XXVII, 26) — отец Езриа, на-

чальника при Давиде над полевыми работа-
ми и земледелием.

Хелувай (смелый, отважный, храбрый)
(I Пар. II, 9) — из сынов Есрома, сына Фаре-
са, сына Иуды от Фамари. Имя это иначе
читается: Халев (ст. 18, 19).

Хемдан (приятный, любезный) (Быт.
XXXVI, 26, I Пар. I, 41) — из сынов Дишо-
на, сына Сеира, хорреянина.

Хен (милость, благосклонность) (Зах. VI,
14) — сын Софонии, из жителей Иерусали-
ма по возвращении из плена и, вероятно, из
рода священнического, а может быть, это
сын того Софонии, который во время взя-
тия и разрушения Иерусалима при Седекии
вместе с другими отослан был в Ривлу к
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Навуходоносору и там предан смерти (IV
Цар. XXV, 18-21).

Хенаана (низменная земля) — имя двух
лиц:

а) (III Цар. XXII, 11, II Пар. ХVIII, 10) —
отец Седекии, одного из лжепророков во дни
Иосафата и Ахава;

б) (I Пар. VII, 10) — из сынов Билгана,
сына Иедиаила.

Хенадад (благоволение, благость) — имя
следующих лиц:

а) (I Езд. III, 9) — из левитов, сыновья
которого были в числе надзирателей за про-
изводителями работ при основании и строе-
нии второго храма Иерусалимского;

б) (Неем. III, 18) — отец Баввая чинив-
ший стену Иерусалимскую;

в) (Неем. III, 24) — отец Беннуя чинив-
шие стену Иерусалимскую;

г) (Неем. X, 9) — один из левитов во дни
Неемии.

Хенания (подпора, покровитель) — имя
следующих лиц:

а) (I Пар. XV, 22, 27) — начальник леви-
тов, учитель пения;

б) (I Пар. XXVI, 29) — левит из племени
Ицгара. Он и сыновья его определены были
Давидом на внешнее служение у израильтян
писцами и судьями. Для этого служения
Давид назначил 6000 левитов.

Херан (союз, товарищество) (Быт.
XXXVI, 26, I Пар. I, 41) — брат Хемдана, из
сынов Дишона, сына Сеира хорреянина.

Херей (II Мак. X, 32, 37) — начальник
крепости Газара, погибший здесь в крепос-
ти вместе с братом своим во время осады и
завоевания оной Иудой Маккавеем.

Херес (солнце) — наименование следую-
щих местностей:

а) (Суд. I, 35) — гора и город в колене Да-
новом, где оставались неизменными аморреи,
покоренные впоследствии ефремлянами;

б) (Суд. VIII, 13) — гористая местность
по ту сторону р. Иордана, около Сокхофа.

Херет (лес) (I Цар. XXII, 5) — лесистая
местность в нагорной стране колена Иуди-
на, в юго-западной части колена, недалеко
от Кеиля (I Цар. ХХIII, 1). Отсюда Давид
отправился для спасения Кеиля от филис-
тимлян.

Херец (II Цар. ХХIII, 26, I Пар. XI, 27).
См. Хелец.

Хереш (искусство, художество) (I Пар.
IX, 15) — из глав родов левитских, живших
в Иерусалиме.

Херуб-Аддан Иммер (I Езд. II, 59). Это
слово нередко принимали за имя человека,
но грамматическая связь речи показывает,
что под оным разумеется название какой-

либо местности, находившейся, быть может,
на берегах р. Хабора, или Ховара, в которой
находилась колония еврейских переселен-
цев.

Херувим. Слово херувим встречается в
первый раз в кн. Бытия в следующих сло-
вах: И поставил (Бог) на востоке сада Едем-
ского херувима с пламенными мечом, по из-
гнании Адама и Евы из Рая, чтобы охра-
нять путь к древу жизни (III, 24). Затем
говорится о херувимах при устроении Ски-
нии во времена пророка Моисея (Исх. XXV,
18-22) и при создании храма Соломонова (III
Цар. VI, 27, VIII, 6-7, II Пар. III, 10-13).
Изображение их в образе человеческом, но
с крыльями, и поставление этих изображе-
ний во Святая Святых над Ковчегом Завета
и очистилищем, с преклоненными к нему
лицами, дает нам видеть, что они, как выс-
шие духовные существа, удостоены особен-
ной близости к Богу, предстоят престолу
Его, благоговейно служат Ему, всегда гото-
вы исполнить волю Его, проникая в тайны
нашего спасения (Исх. XXV, 18-22, I Пет. 1,
12). В Псалмах Давида (XVII, 11, LХХIХ, 2),
у пророка Исаии (XXXVII, 15) и у других
свящ. писателей (I Цар. IV, 4, II Цар. VI, 2,
XXII, 11, IV Цар. XIX, 15, I Пар. XIII, 6, 8)
Господь представляется воссидящим на хе-
рувимах, чем дается также видеть их особен-
ную близость к Богу. Пророки Моисей и
Иезекииль и еванг. Иоанн говорят о них как
о действительных существах, и они постав-
ляются вместе с ангелами и в числе ангелов
(Пс. СIII, 3-4, XVII, 11, Апок. IV, 6-9, V, II).
Херувимы составляют особенный высший
чин в небесной иерархии, отличный от ан-
гелов (Апок. V, 11, 14, VII, 11). Они пред-
ставляются самыми приближенными к Богу
умными силами, одаренными от Бога осо-
бенными совершенствами и имеющими свое
особенное служение. Херувим охраняет та-
инственное древо жизни в саду Эдемском,
херувимы осеняют Ковчег Завета и чисти-
лище, проникая в тайны спасения (Евр. IX,
5). Херувимы окружают престол Вседержи-
теля и Агнца на небесах и неумолчно день и
ночь прославляют бесконечные совершен-
ства Его не только в великом деле творения,
но и нашего искупления. В них полнота выс-
шей жизни и высшее отражение славы Бо-
жией (Апок. IV, 6, 8, Иез. ХХVIII, 14). В не-
бесной иерархии Дионисия Ареопагита они
поставляются подле серафимов в первом
лике, занимая, таким образом, второе мес-
то в ряду девяти чинов ангельских.

Хет (страх, ужас) (Быт, X, 15, I Пар. I,
13) — второй из сынов Ханаана, сына Хама,
сына Ноева.
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Хетлон (скрытное, уединенное место,
убежище) (Иез. ХLVII, 15, ХLVIII, 1) — го-
род на севере Палестины, в Сирии Дамас-
ской, упоминаемый в видении пророка Иезе-
кииля.

Хеттеи (Быт. XV, 20, ХХIII, 3 и др.) —
народ ханаанский, от родоначальника Хета,
сына Ханаанова. Во времена Авраама они
обитали в гористых местах на юг от Хевро-
на и Вирсавии (Быт. ХХIII, 3, XXVI, 23, 33,
34). Они были в благоприятных отношени-
ях к Аврааму, и Авраам купил у них учас-
ток земли для погребения Сарры (Быт.
ХХIII, 3-20). Совершенно против воли Бо-
жией Исав взял двух жен себе из хананея-
нок, к огорчению своих родителей (Быт.
XXVI, 34, 35, XXVII, 46). Около времен Мо-
исея хеттеи обитали подле аморреев в нагор-
ных странах (Чис. ХIII, 30) и были весьма
многочисленны и сильны (Втор. VII, 1). При
завоевании Земли Обетованной участь их
была одинакова с другими ханаанскими
племенами, но Иисус Навин не мог совер-
шенно истребить их (Нав. I, 4, Суд. I, 26, III,
5), и они оставались жить среди израильтян
и в последующие времена, и были искуше-
нием для Израиля (Суд. III, 1-7). Во време-
на Давида хеттеи находились в числе вои-
нов его (I Цар. XXVI, 6, II Цар. XI). В цар-
ствование Соломона они были данниками
его (III Цар. IX, 20-21). Но языческие нра-
вы их всегда оставались заразой для иуде-
ев. Сам Соломон, среди множества жен сво-
их, имел и хеттеянок (III Цар. XI, 1). В пос-
ледующее время нравы иудеев от близости
и смешения с хеттеями и другими ханаанс-
кими племенами так изменились к худше-
му, что, по слову пророка, они как бы и са-
мый род свой вели не от Авраама, а от амор-
реев и хеттеев (Иез. XVI, 3, 45).

Хеттура (благоухание) (Быт. XXV, 1-6, I
Пар. I, 32) — вторая жена Авраама (или его
наложница), от которой он имел 6 сыновей,
и которых отослал от Исаака сына своего
на восток. Иосиф Флавий говорит (Древн.
1, 15), что они овладели Троглодитией и
страной Счастливой Аравии до берегов само-
го Чермного моря. По одному из иудейских
преданий, Хеттура тождественна с Агарью.

Хефер (ров, яма, колодезь) — имя следу-
ющих лиц и название города:

а) (Чис. XXVI, 32-33, Нав. ХVII, 2, 3) —
из сынов Галаада, от него поколение Хефе-
рово;

б) (I Пар. IV, 6) — из сынов Ашхура, отца
Фекои;

в) (I Пар. XI, 36) — Хефер из Махеры, из
главных воинов Давида;

г) (Нав. XII, 17, III Цар. IV, 10) — город

ханаанский, принадлежавший колену Иуди-
ну; прежде был столичным городом одного из
царей ханаанских (Нав. XII, 17). Область и
город Хефер надо полагать на юге колена
Иудина на склоне горы, между Иерусали-
мом и Газой, в равнине Сефела.

Хефциба (в нем мое благоволение) (IV
Цар. XXI, 1) — имя матери царя Манассии.

Хецрай (кармелитянин) (II Цар. ХХIII,
35) — был одним из 30 храбрых и сильных
воинов Давида. В I Пар. XI, 37 читается:
Хецрой.

Хецрон (окруженный, огражденный) —
имя лица и название города:

а) (Быт. ХLVI, 9) — третий сын Рувима;
б) (Нав. XV, 3, 25) — город в колене Иуди-

ном, на идумейской границе между Кадис-
Верни и Аддаром. В кн. Числ (XXXIV, 4)
читается: Гацар-Аддар. Этот же город назы-
вается иначе: Гацор (Нав. XV, 25).

Хешмон (плодородие, тучность земли)
(Нав. XV, 27) — город на юге колена Иудина.

Хивеяне (II Цар. XXIV, 7). См. Евеи.
Хиддекол (Быт. II, 14). См. Тигр.
Хидон (погибель, смерть) (I Пар. XIII, 9,

II Цар. VI, 6) — название места между Иеру-
салимом и Кириаф-Иаримом. Здесь поражен
смертью Оза за то, что простер руку для под-
держания Ковчега Завета.

Хизкий (сильный, крепкий) (I Пар. VIII,
17) — из сынов Елпаала, из глав и поколе-
ний колена Вениаминова.

Хилен (крепкий, твердый) (I Пар. VI,
58) — из городов, данных сынам Аарона от
колена Иудина, город на горе Иудиной. У
Навина (XV, 51, XXI, 17), вероятно, тот же
город называется Холон. Следы его находят
в развалинах к западу от Бейт-Джибрина.

Хилеон (переходящий, тленный) (Руфь
I, 2, 5, IV, 9) — второй из сынов Елимелеха
и Ноеммини из Вифлеема Иудейского.

Хилмад (Иез. ХХVII, 23) — город или
область, поставляемая у пророка вместе с
городами или землями: Хараном и Хане и
Еденом и Савеей и Ассуром, производивши-
ми торговлю с Тиром; но местоположение,
равно как и значение неизвестны.

Хима (Иов. IX, 9, XXXVIII, 31, Ам. V,
7). См. Звезды.

Химам (Иер. ХLI, 17) — селение близ
Вифлеема.

Хиникс (мера пшеницы за динар) (Апок.
VI, 6) — малая хлебная мера, дневное содер-
жание.

Хиннароф (Нав. X, 2) и Хиннереф (Нав.
XII, 3, ХIII, 27, XIX, 35). См. Киннереф и
Геннисарет.

Хиос (Деян. XX, 15) — один из островов
Эгейского моря, мимо которого плыл и на
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котором останавливался на некоторое вре-
мя св. ап. Павел во время своего последнего
путешествия из Филипп в Иерусалим. В на-
стоящее время он называется Скио и лежит
между Самосом и Лесбосом. Славился сво-
им виноделием и считался родиной Гомера.
Хиос был из числа Ионических островов и
занимал выдающееся положение в извест-
ные периоды греческой истории. Он имеет
около 90 миль в окружности, и его главный
город называется также Скио. Его виноград-
ные и фисташковые деревья доселе еще в
славе.

Хира (знатность, благородство) (Быт.
XXXVIII, 1, 12) — имя одного идолламитя-
нина, близ которого поселился Иуда, сын
патриарха Иакова, отделившись от братьев,
после того как Иосиф продан был ими куп-
цам мадиамским.

Хирам (знатный, светлый, благородный)
(II Цар. V, 11, III Цар. V, 1-18, IХ, 11-14, X,
11, I Пар. XIV, 1, II Пар. II, 3, 11, VIII, 2) —
царь тирский, современник Давида и Соло-
мона, находившийся в дружественных с
ними отношениях. Он, по Флавию и фини-
кийским источникам, был сыном и преем-
ником Авибаала; жил 53 года и умер по
тридцатичетырехлетнем мирном царствова-
нии. В его царствование Тир достиг самого
цветущего состояния так, как и Израиль
при Давиде и Соломоне. Он воздвиг огром-
нейшие здания и укрепления на острове
Тира, чтобы иметь здесь охранительный ба-
стион для всей Финикии; восстановил древ-
ние святилища, покрыв их кедровым дере-
вом, построил новый храм в честь Иракла-
Мелькарта и Астарты и делал богатые при-
ношения в главный храм Зевса-Ваалсамима,
и именно устроил золотые колонны, кото-
рым удивлялся еще Геродот (Древн. Флав.
кн. 8, гл. 5, § 3). Вскоре по своем вступле-
нии на престол Хирам вступил в друже-
ственные отношения с Давидом. Он отпра-
вил послов к Давиду, и плотников, и кедро-
вых деревьев для построения его дворца в
Иерусалиме (II Цар. V, 11, I Пар. XIV, 1).
Отсюда дружеское расположение его к Да-
виду и его дому не прекращалось и по смер-
ти Давида, но перешло и к сыну и преемни-
ку его, Соломону. При вступлении Соломо-
на на престол Хирам, чтобы поддержать пре-
жний дружеский союз с домом Давидовым,
прислал к нему посольство (III Цар. V, 1).
Пользуясь этим случаем, и Соломон, со сво-
ей стороны, приступая к исполнению заве-
щания отца своего, Давида, о храме, писал
о сем к Хираму и просил его содействия в
этом деле. Хирам был язычник, но он знал
и имя Иеговы, Бога Израилева, и, услышав

о благочестивом намерении Соломона, бла-
гословлял Господа, что дает Давиду сына
мудрого для управления многочисленным
народом (III Цар. V, 7 и II Пар. II, 12), и они
заключили дружественный союз между со-
бой (III Цар. гл. V), по которому Хирам при-
сылал Соломону деревьев кедровых и кипа-
рисовых, и работников, и каменщиков, и
плотников, и золото для строения храма и
дворцов (III Цар. V, 7-10, IX, 10-11, 14), а
Соломон посылал за это пшеницы и оливко-
вого выбитого масла (III Цар. V, 11) и отдал
Хираму 20 городов в земле Галилейской.
Города эти не понравились Хираму; но это не
нарушило дружбы их (III Цар. IX, 11-14). И
выгодная морская торговля Соломона на Чер-
мном море также производилась при содей-
ствии корабельщиков Хирамовых (III Цар.
IX, 26-28, X, 11, 22, II Пар. VIII, 18, IX, 10,
21). Преемником Хирама был сын его, Вале-
ацар. Гробницу Хирама указывают даже и в
новейшее время — это в двух частях от Тира,
в юго-восточном направлении по пути к Кане,
на высоком пьедестале стоящий колоссаль-
ный саркофаг известкового камня.

Хирам-Авий (отец мой) (III Цар. VII, 13,
40, II Пар. II, 13, 14, IV, 11, 16) — человек
умный, имеющий знания, сын вдовы из ко-
лена Неффалимова, присланный к Соломо-
ну царем тирским для производства различ-
ных работ в храме. Об отце его, по происхож-
дению из Тира, во II Пар. сказано: он умеет
делать изделия из золота, и из серебра, из
меди, из железа, из камней и из дерев, из пря-
жи пурпуровой, яхонтового цвета, и из нис-
сона, и из багряницы и исполнять все что
будет поручено ему вместе с художниками
(II, 14).

Хислев. См. Хаслев и Кислев.
Хитон, иначе одежда, риза (Исх. XXIX,

5, Ин. XIX, 23) — нижняя одежда у евреев,
как у мужчин, так и у женщин; она состав-
ляла также нижнюю одежду у священников
и левитов (Исх. XXVIII, 40). Надевалась она
на голое тело как рубашка и была с рукава-
ми. Впрочем, слово хитон в Свящ. Писании
употребляется и о верхней одежде, и вооб-
ще об одежде. Хитон Господа Иисуса Хрис-
та, о котором бросили жребий воины при Его
распятии, был не сшитый, а весь тканый
сверху и, как говорит предание, руками Бо-
гоматери.

Хиттим. См. Киттим.
Хифлис (отделение, стена) (Нав. XV,

40) — один из городов в низменности Иудей-
ской, положение которого в настоящее вре-
мя совершенно неизвестно.

Хлебодар (Быт. XL, 1, 2) — должность
при дворе царей египетских.
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Хлебы предложения (Исх. XXV, 30, 23,
Лев. XXIV, 5, 9, Мф. ХII, 24, Мк. II, 26. Лк.
VI, 4) Стол для хлебов предложения в Свя-
тилище был сделан из дерева акации и об-
ложен золотом; к нему принадлежали коль-
ца и шесты для ношения. На нем находились
12 хлебов, по числу колен Израилевых, каж-
дую субботу заменяемые новыми. Хлебы
были не квасные, а пресные, они полагались
один на другой в двух рядах, по шести в каж-
дом, и при них для каждого ряда курился
фимиам. Мера муки для каждого хлеба (два
гомера) равнялась нашим 3/8 четверика,
или около 12 фунтов. Хлебы, взятые со сто-
ла предложения, по истечении недели при-
надлежали священникам, которые должны
были вкушать их только в святом месте
(Лев. XXIV, 8, 9). Стол, на котором предла-
гались хлебы предложения, находился под-
ле завесы, закрывающей Святая святых, и
по устроению своему не одинаков был в Ски-
нии и потом в храмах, первом и втором (Лев.
XXIV, 6, II Пар. ХIII, 11, Чис. IV, 7, I Пар.
XXVIII, 16). Иосиф Флавий говорит, что во
время земной жизни Христовой стол для
хлебов предложения был золотой в несколь-
ко талантов, значит, в несколько пудов ве-
сом. Хлебы предложения служили образом
того духовного хлеба, который имел препо-
дать нам Господь и о котором сам Он сказал:
Я есмь хлеб жизни (Ин. VI, 35).

Хлоя (зеленая трава) (I Кор. I, 11) — одна
из благочестивых коринфских христианок,
упоминаемая только в означенной цитате.
Дом ее, по всей вероятности, был домашней
церковью.

Хова (скрытное место, убежище) (Быт.
XIV, 15) — один из городов на с. от Дамас-
ка. Точно определенное положение оного
неизвестно.

Ховав (возлюбленный) (Чис. X, 29, Суд.
IV, 11) — иначе Иосфор, тесть Моисея. В кн.
Судей (IV, 11) он называется кенеянином, а
в кн. Числ (X, 20) мадианитянином. Это
объясняется смешением племен.

Ховаия (Неем. VII, 63). См. Хабайя.
Ховар (Иез. I, 1-2) — то же, что Хевар

(см. это слово). Иные его отождествляют с
Хавором Месопотамским, но другие разли-
чают. Подобное отождествление, впрочем,
не основательно, так как Хевор составляет
приток Тигра, а Хавор — приток Евфрата.

Ховацциния (собрание Божие) (Иер.
XXXV, 3) — рехавитянин, предок которого,
Иазания, по-видимому, состоял главой ре-
хавитов во дни пророка Иеремии.

Ховая (Иудифь XV, 4) — местность в пре-
делах Израильских; это, как полагают, на-
стоящее селение Кабатиуех, в 1 1/2 верстах

на ю.-в. от Дафаима. Ее нельзя отождеств-
лять с Ховою близ Дамаска.

Хогла (куропатка) (Чис. XXVI, 33 и
др.) — одна из дочерей Салпаада.

Ходеша (новолуние, новый месяц) (I
Пар. VIII, 9) — одна из жен Шегараима, из
колена Вениаминова. Он имел от нее семь
сыновей.

Хозай (прозорливец) (II Пар. ХХXIХ,
19) — один из пророков, который в своих за-
писях передал дела и жизнь царя Манассии.

Хозева (лжец) (I Пар. IV, 22) — название
одной местности, находившейся в уделе ко-
лена Иудина.

Хода (Иудифь XV, 4) — неизвестная ме-
стность, быть может, Кеала, или Кеиль, или,
вернее, Холон (Нав. XV, 51, XXI, 15).

Холера (желчь, отсюда отвращение,
тошнота, рвота) (Сир. XXXVII, 33, XXXI,
23) — желчная болезнь, обнаруживающа-
яся расстройством желудка, рвотой и по-
носом. Пресыщение доводит до холеры, го-
ворит Иисус, сын Сирахов; и в другом ме-
сте: страдание бессонницей, и холера и
резь в животе бывают у человека нена-
сытного.

Холон (пещеристый) — может быть, то
же самое, что и Хилен, — название двух го-
родов:

а) (Нав. XV, 51, XXI, 15) — священни-
ческий город в Иудее;

б) (Иер. ХLVIII, 21) — моавитский город
в равнине Моавитской.

Хонания (Бог защищает) (II Пар. XXXI,
12) — левит, одно из лиц, поставленных для
надзора за приношениями и десятинами,
доставляемыми народом в Дом Господень,
при Езекии и Иосии.

Хония (Бог утверждение) (Иер. XXII, 24,
XXXVII, 1) — сын Иоакима, царь иудейс-
кий. См. Иехония.

Хор-Агидгад (гора Гидгада) (Чис.
ХХХIII, 32, 33) — один из еврейских станов
между Бене-Яаканом и Иотвафой. В кн.
Втор. (X, 7) он называется иначе Гудгодом.
К ю.-в. от г. Ор доселе еще существует доли-
на под названием Вади-Эль-Гудагдид и на-
ходящаяся вблизи горы, упоминаемой Мо-
исеем.

Хоразин (Мф. XI, 21, Лк. X, 13) — гали-
лейский город, лежавший в недальнем рас-
стоянии от Вифсаиды и Капернаума на бе-
регах Галилейского моря. По мнению неко-
торых, это настоящий Тель-Хум, другие же
утверждают, что Тель-Хум тождествен с
Капернаумом. По всей вероятности, Хора-
зин в настоящее время не что иное, как боль-
шая груда развалин, называемая Керазе и
лежащая в расстоянии 3 миль на с.-з. от
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Телль-Хума. Господь часто посещал города
Капернаум, Вифсаиду и Хоразин и сотворил
здесь много чудес и знамений, но жители не
покаялись и не уверовали в Него, и Господь
укорял их за это: Горе тебе, Хоразин! Горе
тебе, Вифсаида! — говорил Он, ибо если бы
в Тире и Сидоне явлены были силы, явлен-
ные в вас, то давно бы они во вретище и пеп-
ле покаялись (Мф. XI, 21). И действитель-
но, грозный суд Божий доселе еще тяготеет
над этими городами!

Хорашан (дымящаяся печь) (I Цар.
XXX, 30) — один из городов, в которые Да-
вид из Секелага послал к старейшинам
Иудиным, друзьям своим, из добычи после
победы над амаликитянами.

Хораф (III Цар. XVII, 3, 5) — поток, что
против Иордана. В царствование нечести-
вого царя израильского Ахава пророк Илия
по повелению Божию изрек трехлетний го-
лод и затем скрылся у потока Хорафа. Воро-
ны приносили ему хлеб и мясо по утру, и
хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил (ст.
6). Когда же поток этот высох, то по слову
Господню Илия отправился в Сарепту Сидон-
скую к бедной вдове, которая особенным чу-
дом чрез пророка получила неистощимый, до
хорошего урожая, запас муки и масла.

Хорве (II Езд. V, 12) — из начальников
иудеев, возвратившихся в Иерусалим с Зо-
ровавелем. Сынов Хорве возвратилось семь-
сот пять. В I Езд. (II, 9) и у Неем. (VII, 14)
читается: Закхай.

Хорем (Нав. XIX, 38) — один из укреп-
ленных городов, доставшийся в шестом жре-
бии сынам Неффалима.

Хори (Быт. XXXVI, 22, I Пар. I, 30) —
один из сыновей Лотана, поименованных в
родословии Исава.

Хорив (сухой, пустой, разоренный) (Исх.
III, 1, XVII, 6, XXXIII, 6, Втор. I, 2, 6, III
Цар. VIII, 9 и др.) — гора в пустыне Аравий-
ской. При этой горе было явление Божие
Моисею в купине горящей и несгораемой
(Исх. III и IV); здесь Моисей ударом жезла
источил воду из скалы (Исх. XVII, 6); здесь
из среды огня Господь изрекал Закон Изра-
илю. Восточный хребет горы Хорив называ-
ется Синаем, почему в Свящ. Писании час-
то смешивается с горой Синаем. Так, о зако-
нодательстве Божием чрез Моисея и обсто-
ятельствах, при этом бывших, говорится,
что это происходило на Синае (Исх. XIX, 11,
18, 20, 23, XXIV, 16, Лев. VII, 38, XXVI, 46,
Чис. III, 1, Втор. ХХХIII, 2, Деян. VII, 38-
40); в других местах говорится, что то было
на Хориве (Втор. IV, 10-15, V, 2, III Цар. VIII,
9, II Пар. V, 10). Разница эта объясняется
тем, что под именем Хорива разумеется вся

центральная группа гор Синайского полуос-
трова, а под Синаем — только одна гора из
этой группы. См. Моисей, Синай.

Хорма (заклятие) (Чис. XIV, 45, XXI, 3,
Втор. I, 44, Нав. XII, 14, XV, 30, Суд. I, 17, I
Цар. XXX, 30, I Пар. IV, 30) — из городов
ханаанских, на юге Палестины, к границе
идумейской. На границе Земли Обетованной
израильтяне, не раз возмущавшиеся в пус-
тыне против Моисея и Аарона, снова вопре-
ки запрещению Моисея отважились, оста-
вив Ковчег Завета и Моисея, взять гору
Аморрейскую. Но, как и предсказал им Мо-
исей, они были разбиты амалекитянами и
хананеями и прогнаны до Хормы (Чис. XIV,
40-45). После победы царя ханаанского,
Арады, над Израилем Господь услышал го-
лос Израиля и предал Хананеев в руки ему,
и он положил заклятие на них и на города
их, и нарек имя месту тому: Хорма (закля-
тие) (Чис. XXI, 1-3). Хорма и Арад постав-
ляются вместе и, по всей вероятности, были
соседними. См. Арад.

Хоронаим (Исх. XV, 5). См. Оронаим.
Хоронит (Неем. II, 10, 19, ХIII, 28) — по

месту происхождения из Хорона, или Беф-
Орона, так называемый Санаваллат, персид-
ский вельможа, один из врагов изральтян во
дни Ездры и Неемии, который вместе с То-
вией аммонитянином был возмущен внима-
нием Артаксеркса к Неемии и разрешением
царя последнему возобновить Иерусалим:
то им было весьма досадно, что пришел че-
ловек заботиться о благе сынов Израиле-
вых (Неем. II, 10).

Хорреи (яма, пещера) (Быт. XIV, 6,
XXXVI, 21, 30, Втор. II, 12, 22) — жители в
горе их Сеире, на юге земли Ханаанской
между Мертвым морем и Еланитским зали-
вом. От пещер и ущелий, в которых жили
они, и получили название хорреев, или хо-
ритов, троглодитов. Первое известие о них
заключается в кн. Бытия (ХIV, 6), во време-
на Авраама они были поражены царем елам-
ским, Кедорлаомером. Но, как видно из кн.
Второзакония (II, 4, 12), они оставались еще
независимыми до времен Исава, потомство
которого овладело Сеиром. Последнее изве-
стие о жителях Сеира в Свящ. Писании та-
кое: в царствование Иосафата моавитяне, а
с ними некоторые из страны Моавитской
пошли войной на Иосафата. Иудеям грози-
ло лишиться наследственного владения,
данного им Богом. Иосафат и все иудеи об-
ратились с молитвой к Господу. И вот Гос-
подь возбудил несогласие между Аммонитя-
нами, Моавитянами и обитателями горы
Сеира, пришедшими на Иудею, и были они
поражены: ибо восстали Аммонитяне и
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Моавитяне на обитателей горы Сеира, по-
бивая и истребляя их, а когда покончили с
жителями Сеира, тогда стали истреблять
друг друга (II Пар. XX, 22, 23). Ныне землю
эту населяют кочующие орды бедуинов.

Хоса (I Пар. ХVI, 38, XXVI, 10, II, 16) —
из сыновей Мерариных, привратник при
храме во время Давида. У Хосы было сыно-
вей и братьев всего 13. Из сыновей его Шим-
ри был главный, хотя он не был первенцем,
но отец поставил его главным.

Хосса (Нав. XIX, 29) — город из удела
колена сынов Иссахаровых, между Тиром и
местечком Ахзивом.

Хофам — имя двух лиц:
а) (I Пар. VII, 32) — сын Хевера из поко-

ления Асира;
б) (I Пар. XI, 44) — ароерянин, отец

Шамы и Иеиела из главных воинов Давида.
Хофра, или Априй, или Вафрий (Иер.

XLIV, 30) — царь египетский, современник
Навуходоносора, царя вавилонского (590—
571 гг. до Р. X.). К царю этому в стесненных
обстоятельствах обратился с просьбой о по-
мощи царь иудейский Седекия (Иез. XVII,
12-18). Хофра послал ему войско, и халдеи
на время прекратили осаду (Иер. XXXVII,
3-18), но это не спасло Иерусалим: халдеи
снова возвратились и взяли его. Оставшие-
ся в живых иудеи, в противность воле Божи-
ей, переселились в Египет, здесь ища себе
спасения. Хофра не препятствовал переселе-
нию их в его землю. Но переселение это
вследствие обращения иудеев к идолослуже-
нию имело последствием гибель иудеев и
самого Хофры, что и предсказано пр. Иере-
мией (XLIV).

Храм Иерусалимский. Скиния, поход-
ный храм иудеев до времен Соломона, была
устроена по образцу, указанному Богом на
горе Синае (Исх. XXV. 9, 10), поэтому и храм
Иерусалимский, в главных частях своих,
походил на скинию. Опуская устройство
скинии и ее принадлежностей, мы опишем
устройство храма Иерусалимского, с теми
изменениями, каким он подвергался во вре-
мена Зоровавеля и Ирода.

I). Здание храма Соломонова, со всеми
пристройками, может быть представлено
следующим образом. Главнейшие части хра-
ма, подобно как в скинии, были: Святили-
ще (26 аршин и 4 верст длины, 13 аршин и 2
верст ширины, и 20 аршин 5 верст высоты)
и Святое святых (кубическое пространство
в 13 аршин и 2 версты). Святая святых было
7 аршинами ниже Святилища; эти семь ар-
шин заключали в себе комнату, которая на-
ходилась в задней части храма над Св. свя-
тых и служила для хранения священных

вещей (II Пар. III, 9). Ближе к востоку, у пе-
редней части здания, был притвор, длиною
13 аршин 2 версты, шириною 6 аршин 9
верст, а высотою равный пятидесяти арши-
нам. Святилище освещалось светильником,
горевшим день и ночь, а Святое святых было
совершенно темное. Впрочем, при богослу-
жении то и другое освещалось в отверстые
двери. Кедровые стены Святилища и Святая
святых и кипарисовый пол были украшены
разными изображениями херувимов, цветов
и плодов. Все эти изображения были обло-
жены золотом (III Цар. VI, 35). Между Свя-
тилищем и Святая святых была завеса, ви-
севшая на золотых цепях (ст. 22-25), и дверь
из масличного дерева (ст. 31). Другая дверь,
также с завесой, отделяла притвор от Свя-
тилища. Между притвором и двором были
только двери без завесы. Пред спуском на
площадь двора, по сторонам дверей, стояли
два медных, обложенных золотом столба, в
4 сажени высотою, с разными вызолоченны-
ми венцами. Правый назывался Иахин (сто-
ящий прямо), а левый Боаз (легкий). Во Свя-
той святых находился Кивот завета, тот
самый, который был в скинии Моисеевой,
только крылья херувимов были большие
(около 4 аршин) и утверждались не на Ки-
воте, а на стенах и потолке (III Цар. VI, 23-
28). Ковчег длинной своей стороной постав-
лен был от востока к западу, и рукояти его
были так длинны, что восточные оконечно-
сти их обозначались возвышениями на за-
весе (III Цар. VIII, 8). В Ковчеге завета на-
ходились только скрижали Закона (III Цар.
VIII, 9). Остального же, т. е. жезла Аароно-
ва и чаши с манною, уже не было, вероятно,
с того времени, как Ковчег был в плену у фи-
листимлян. Кроме Ковчега, в этом же отде-
лении хранились книги Закона. В Святили-
ще находились: а) золотой алтарь кадиль-
ный, стоящий на середине, ближе к завесе;
б) десять седмисвещных светильников и де-
сять трапез предложения. По пяти светиль-
ников и по пяти трапез стояло на обеих сто-
ронах. К зданию храма с северной, западной
и южной стороны прилегало 3-этажное ка-
менное здание, имевшее множество комнат.
Стены здания кверху суживались, а комна-
ты расширялись. Вход в комнаты был с
южной стороны, откуда вела витая лестни-
ца во все 3 этажа. В каждой комнате было
по одному окну, снаружи широкому, а
внутрь узкому. Стекол в окнах не было. Это
здание было еще окружено невысокой кры-
той галереей почти в сажень ширины (III
Цар. VI, 10).

Дворов, окружающих здание храма,
было три: а) ближайший к храму Двор

ХОСА — ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ



699

священников, окруженный оградой, на-
столько низкой, чтобы чрез нее народ мог ви-
деть священнодействие. Северная, западная
и южная стороны этой ограды были камен-
ные, а восточная кедровая (III Цар. VII, 12).
На этом дворе находились: а) жертвенник
из медных досок, наполненный внутри зем-
лей и камнями. Длина и ширина его была 13
аршин и верст, высота 6 аршин 9 верст;
б) ближе к храму стояло медное море, боль-
шой водоем (2 сажени и 9 верст в диаметре, в
сажень и 4 версты высота), имевший вид рас-
пустившейся шестилиственной лилии и ут-
вержденный на двенадцати медных волах,
которые четырьмя группами смотрели на
все четыре стороны; в) по сторонам стояло
десять умывальниц, украшенных изображе-
ниями херувимов, львов, волов и венков и
поставленных на колесах. Эти умывальни-
цы назначены были для омовения жертв. В
медном же море совершали свои омовения
священные лица. г) за оградой, окружающей
Двор священников, был Двор народа, с вос-
тока, севера и юга окруженный зданиями
для священных лиц и предметов. В этот
двор, кроме главного входа с востока, вели
еще входы с севера и юга, на каждой сторо-
не по четыре. У внутренней, обращенной к
храму стороны зданий были портики в один
ряд колонн. д) наконец, за Двором народа
был Двор язычников, окруженный камен-
ной стеной и имевший четыре входа. На
этом дворе полагают царское место.

II). О втором храме Иерусалимском, воз-
двигнутом Зоровавелем чрез 52 года по раз-
рушении первого храма, мы имеем весьма
мало сведений. Знаем мы, что этот храм хотя
был построен на том же месте и, может быть,
на тех же основаниях, но не был так вели-
колепен, как первый храм, и уже не имел в
себе ни одной из тех священных вещей, ко-
торые украшали храм Соломонов. Нам по-
нятна скорбь старцев при построении второ-
го храма (I Езд. II гл.). Сличая некоторые
места Священных книг с показаниями Иоси-
фа Флавия, мы можем о втором храме сде-
лать несколько кратких замечаний.

Широта и высота храма, согласно указу
Кира (Езд. VI, 3), была в 60 локтей, т. е. око-
ло 13 саженей и 6 вершков. Он был сделан
из гладких камней и из дерев. В окружнос-
ти здания было множество комнат и притво-
ров, с дверями, при которых стояли дворни-
ки из левитов. Ограда храма, т. е. Двор наро-
да, была недоступна не только иноземцам, но
и самим евреям, если они не были очищены
по закону. Святилище отделялось от Свято-
го святых и от притвора так же, как и в хра-
ме Соломоновом, т. е. дверями и завесами.

Священных вещей прежнего храма здесь не
было вовсе. На месте Ковчега завета лежала
мраморная плита; в Святилище, кроме ал-
таря кадильного, был один светильник и
один стол для хлебов предложения. По ска-
занию Иосифа Флавия, Птоломей Фила-
дельф, желая возблагодарить палестинских
евреев за совершенный ими перевод Свящ.
книг, послал в Иерусалим множество подар-
ков и, между прочим, трапезу, похожую на
иерусалимскую. Она была почти 2 аршина
(2 1/2 локтя) длины, 1 аршин ширины и по-
чти 3 аршина высоты. Что же касается про-
чих священных принадлежностей храма, то
известно, что их было достаточно, так как
некоторые сосуды были возвращены персид-
скими царями из Вавилона, а некоторые ус-
троены были на добровольные пожертвова-
ния евреев. Богатство второго храма было
известно угнетателям еврейского народа —
сирийцам, и часто жажда добычи привлека-
ла их в храм. Второй Иерусалимский храм
испытывал различные перемены судьбы,
смотря по тому, одолевали ли евреев враги,
особенно сирийцы, или усиливались ревни-
тели Закона и отечественной свободы. Осо-
бенному поруганию подвергся храм при Ан-
тиохе Епифане; но вскоре же был обновлен
Иудой Маккавеем. Память об этом обновле-
нии долго сохранялась у евреев под именем
Праздника обновления (Ин. X, 22).

III). В царствование Ирода Великого вто-
рой храм подвергся большим перестройкам,
так что от прежнего храма не осталось по-
чти ничего. Храм, перестроенный Иродом,
может быть представлен в следующем виде.
Здание храма стояло на цоколе из белых
мраморных плит с лестницей пред главным
входом. Высота и длина храма с портиком
были 22 сажени, ширина 4 сажени. Притвор
имел выступы по 4 сажени на обе стороны,
так что длина его не равнялась ширине Свя-
тилища, как было в храме Соломоновом, а
была около 10 сажен; ширина его была 2 са-
жени. Святилище имело около 8 сажен дли-
ны, 4 сажени ширины, 13 сажен и 6 верш-
ков высоты; от притвора оно отделялось ве-
ликолепной Вавилонской завесой и дву-
створчатыми, всегда открытыми вратами,
над которыми утверждена была огромная,
в рост человека, золотая виноградная кисть.
В Святилище находились: светильник, стол
для хлебов предложения и жертвенник. Свя-
тая святых было кубическое, как и в храме
Соломоновом; каждая сторона его была в 1
сажень и 1 аршин. Кровля храма была плос-
кая с золотыми спицами, которые служили
для отогнания птиц. Храм с западной, север-
ной и южной стороны был также обстроен
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боковыми зданиями в 3 этажа, имевшими 38
комнат, соединявшихся витыми лестница-
ми. Дворов, окружающих здание храма,
было три: А). Двор священников, ближай-
ший к храму. В нем находились большой
жертвенник, подобный Соломонову, но
меньший его в размерах, именно трех сажен
и четырех вершков высоты. Вход на него
был с южной стороны. Пред жертвенником
ближе к югу находился большой водоем.
Двор священников был окружен невысокой
стеной и стоял несколько выше Двора наро-
да. Б). Двор народа был 14 ступенями выше
Двора язычников. Он был окружен с севе-
ра, востока и юга множеством зданий, с га-
лереями внутрь двора и с греческими и ла-
тинскими надписями, запрещавшими языч-
никам входить сюда. Двор народа имел два
отделения, одно для жен, другое для мужей.
Отделение жен, узкое, шло от севера к югу
и было пятью ступенями ниже отделения
мужей, от которого отделялось невысокой
стеной. В этой стене был вход к храму от
главных, восточных, или Никаноровых,
дверей, которые, по богатству материала и
изяществу украшений, назывались Красны-
ми вратами (Деян. III, 2). А те врата, кото-
рые находились в ограде, отделяющей Двор
мужей от Двора жен, были обиты золотыми
и серебряными листами. Отделением мужей
окружался Двор священников с севера, вос-
тока и юга. Вокруг Двора народа с трех сто-
рон было множество зданий в два и три эта-
жа, для разных лиц и вещей, нужных для
храма и его священнодействий. При этих
зданиях пребывал народ иудейский во дни
праздников; здесь же, конечно, находился
и Господь наш, когда учил во храме.

В). Двор язычников, полагаемый в 4 ста-
дии (около 400 саженей) в окружности, об-
несен был стеной и галереями с внутренней
стороны, которые составлены были из ко-
лонн, поддерживавших крышу. На южной
стороне эти галереи имели три ряда колонн,
на прочих трех два ряда. Каждая колонна
была из мрамора и имела 7 сажен и 12 вер-
шков высоты. Пол под этими галереями был
из разноцветных камней; кровли также
были устроены с царской щедростью. Из
Двора язычников вели в город шесть ворот.
На северной стороне, между колоннами,
было два выхода: один на помост Гаввафу,
другой к Овчим воротам. Во дворе язычни-
ков происходила продажа жертвенных жи-
вотных и мена церковной монеты на граж-
данскую. Из этого-то двора Спаситель, по
ревности к Дому Божию, два раза изгонял
торгующих (Ин. II, 13-21, Мф. XXI, 12-13).
Которая часть храма называется в Еванге-

лии притвором Соломоновым (Ин. X, 23),
это определить трудно.

Хранилища (Мф. ХХIII, 5) — это два
ящичка из телячьей кожи, внутри которых
хранится четыре небольшие куска перга-
мента, со словами из свящ. книг Исхода и
Второзакония, и которые посредством кожа-
ных ремешков прикрепляются к челу и к
левой руке против сердца. Основанием для
сего служат требования Закона: И да будет
тебе это (хранилище) знаком на руке тво-
ей и памятником пред глазами твоими,
дабы закон Господень быль в устах твоих;
ибо рукою крепкою вывел тебя Господь
(Бог) из Египта. Исполняй же устав сей
(Исх. ХIII, 9, 10). Положите слова Мои в
сердце ваше и в душу вашу и навяжите их в
знаки на руку свою, и да будут они повяз-
кою над глазами вашими (Втор. XI, 18). В
силу этого в еврейском богослужении хра-
нилища имеют весьма важное значение и в
настоящее время. Каждый еврей, достиг-
ший 13 лет, когда наступает час утренней
молитвы, должен непременно надеть храни-
лища, хотя бы был он и в дороге. Женщины
и дети свободны от этого потому, как пола-
гают раввины, что и важные дела их не име-
ют никакого значения в очах Божиих. Иисус
Христос, обличая фарисеев за их лицемерие,
между прочим делает указание на то, что
они расширяют хранилища свои (Мф.
ХХIII, 6), разумеется, для того, чтобы более
заметна была народу их благочестивая рев-
ность. Хранилища по времени евреи упот-
ребляли как предохранительное средство,
как амулеты и талисманы против различ-
ных искушений, злополучий, против злых
духов, волшебства и проч.

Хризолиф и Хрисолит (золотистый ка-
мень) (Исх. ХХVIII, 20, XXXIX, 13, Апок.
XXI, 20) — прозрачный, светло-зеленый
драгоценный камень, положенный в четвер-
том ряду судного наперсника и седьмым ос-
нованием стены великого города, святого
Иерусалима, виденного Тайновидцем.

Хрисопрас (Апок. XXI, 20) — камень
светло-зеленый, переходящий в желтова-
тый и коричневый цвет. Этот камень у Тай-
новидца означен десятым основанием стены
великого города, святого Иерусалима.

Христиане (Деян. XI, 26, XXVI, 28, I
Пет. IV, 16). Происхождение этого названия
изложено в книге Деяний апостольских (XI,
19-26). По кончине первомученика Стефана
рассеявшиеся от гонения прошли до Фини-
кии и Кипра и Антиохии, благовествуя Гос-
пода Иисуса. И была рука Господня с ними,
и великое число уверовав, обратилось к Гос-
поду. В Антиохию от Церкви Иерусалимской
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был отправлен Варнава, из Тарса пришел
Савл, и целый год собирались они в церкви и
учили не малое число людей; и ученики в
Антиохии в первый раз стали называться
Христианами. Название это, как видно,
скоро стало общеизвестным. Царь Агрип-
па, выслушав речь ап. Павла в Кесарии,
сказал: Ты немного не убеждаешь меня сде-
латься христианином (Деян. XXVI, 28).
Христианин, по слову Божию, есть чадо Бо-
жие, образ Христа, храм Духа Божия, на-
следник царствия, собеседник ангелов и
причастник Божеского естества (Рим. VIII,
17, 18, Флп. II. 5, I Кор. III, 16, II Кор. VI,
16, Еф. II, 21, I Пет. II, 5, II Пет. I, 4 и др.).
Все же занятие христианина в настоящей
жизни должны составлять, по слову апос-
тола: вера, надежда и любовь (I Кор. ХIII,
13), т. е. христианин должен веровать в
Бога и в таинства, которые Он открывает;
надеяться на Бога и пользоваться средства-
ми, Им указанными, утвердиться в сей на-
дежде и любить Бога и все, что Он любить
повелевает.

Христос-Мессия (Еф. II, 10 и др.). Хрис-
тос есть греческое слово, значащее помазан-
ник, слово же Мессия есть еврейское и оз-
начает то же самое, что и греческое. Посе-
му-то иудеи, или евреи, называют Господа
Мессией, мы, же христиане, — Христом. На-
звание помазанника произошло от помаза-
ния свящ. миром, чрез которое подаются
дары Святого Духа. Помазанниками издрев-
ле называли царей, первосвященников и
пророков. Иисус Сын Божий называется По-
мазанником, потому что Его человечеству
безмерно сообщены все дары Св. Духа и, та-
ким образом, Ему в высочайшей степени
принадлежит ведение пророка, святость
первосвященника и могущество царя. Кир,
назначенный Богом для особенного высше-
го служения, называется Его помазанником
(Ис. XLV, 1), и пророки, священники, рав-
но как цари, помазанные св. миром, назы-
вались помазанниками Господними (I
Цар. XXIV, 6, II Цар. XIX, 21). Сын Бо-
жий — пророк, первосвященник и царь,
преимущественно и в высшей степени пред
всеми означенными лицами называется: По-
мазанником. Так, напр., во II псалме мы чи-
таем о Нем следующее: восстают цари зем-
ли, и князья совещаются вместе против
Господа и против помазанника Его (ст. 2).
И сам Господь Иисус Христос так говорит о
Своем духовном помазании: Дух Господа
Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня бла-
говествовать нищим, послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем ... (Ис. LXI, 1).
Пр. Даниил также указывает на Него как на

Все, слушавшие Его, дивились разуму Его
и ответам Его (Лк. 2:47)

Мессию, или как на Помазанника Господня:
и по истечении шестидесяти двух седмин
предан будет смерти Христос, и не будет
(IX, 25, 26). С другой стороны, слово Иисус
происходит от еврейского слова: спасать
или посланный спасти (Мф. V, 21, Лк. II,
21). Слово Иисус имело то же самое значе-
ние, как и предыдущее, и это имя встреча-
лось очень часто у евреев (см. Иисус). Оно
служило человеческим именем Господа.
Когда первые человеки исповедали пред Бо-
гом грех свой, то Бог по милосердию Своему
дал им надежду спасения. И сказал Господь
Бог змию, так повествует свящ. бытописа-
тель, вражду положу между тобою и между
женою, между семенем твоим и между се-
менем (потомством) ее, оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту (Быт. III, 14-15). В сих немногих крат-
ких словах заключается главное и великое
начало всей нашей религии. Они составля-
ют, так сказать, корень и сущность всех про-
рочеств и обетований во все последующие
времена. Была объявлена непримиримая
вражда между грехом и праведностью,
вражда, непрерывно продолжавшаяся с того
самого времени (Рим. VII, 23). Сын Божий
и все истинно верующие суть семя жены;
диавол и все его слуги олицетворяют собой
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змея и его порождения. Искушения, страда-
ния и поносная смерть на кресте Господа
Иисуса, озлобленное противление и жесто-
кие преследования, которым подвергались
в течение многих веков и подвергаются даже
доселе в настоящей жизни все истинные Его
последователи, выразительно высказаны
под образом жаления змием в пяту, жале-
ния, конечно, ничтожного и бессильного,
тогда как полная победа, приобретенная все-
сильным Господом и Искупителем над гре-
хом и смертью, победа, по благодати и бла-
гости Его, даруемая каждому верующему в
Него, и еще полнейшая и совершеннейшая
победа, которую Он одержит над змием в
конце видимого мира, величественно пред-
ставлена под образом сокрушения главы
змия.

Книги языческой мифологии содержат в
себе удивительно замечательную аналогию
с означенным высокознаменательным мес-
том Библии. В одной из них Тор представ-
ляется старейшим из сынов, средним в чис-
ле лиц языческого божества, посредником
между Богом и человеком, сокрушающим
голову змея и убивающим его; и в одной из
древнейших пагод Индии доселе находятся
два скульптурных изваяния, представляю-
щих два верховных языческих божества, из

«Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами»
(Лк. 4:21)

Они поймали великое множество рыбы, и даже сеть
у них прорывалась (Лк. 5:6)

которых одно уязвляется змием в пяту, а
другое поражает змия в голову.

Вышеприведенные нами слова из кн.
Бытия служат первым указанием на имев-
шего прийти в мир Божественного Спасите-
ля, по грехопадении наших прародителей в
раю; они суть первоевангелие, первая радо-
стная весть о Нем. Во все последующие за-
тем века Церкви, в удивительно стройной
системе жертвенных и обрядовых учрежде-
ний, во всех прообразах и сенях иудейского
законоположения, в целом ряде пророчеств,
при всех переменах и переворотах древних
царств и народов евреи так ясно могли по-
нимать характер и служение обещанного
Мессии, что их неверие и отвержение, ког-
да Он действительно пришел в мир, нельзя
объяснить чем-либо иным, как только их
крайним духовным ослеплением. Эта мысль
особенно подтверждается, если мы обратим
внимание на то, что все самые подробные
предсказания и пророчества об Его рожде-
нии, жизни и смерти были предсказаны вет-
хозаветными пророками с такой точностью
и ясностью, как будто они сами были непос-
редственными очевидцами всех событий Его
земной жизни, несмотря на целые века и ты-
сячелетия, отделявшие их от времен Хрис-
товых.
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И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя
Евангелие Царствия (Мф. 4:23)

Иудеи, как нация, чувственно и грубо
понимали характер Мессии и цель Его по-
сланничества. Предсказания пророков об
Его пришествии и служении были так ясны,
что господствовало всеобщее ожидание яв-
ления в мир некоторого великого Свободи-
теля и на Его пришествие смотрели как на
одно из величайших событий в мировых ле-
тописях. Впрочем, вообще взгляды евреев
были очень узки и ограниченны в этом от-
ношении и в народных массах очень редко
поднимались выше понятий о временном
могуществе и славе своего народа. Евреи сте-
нали под чужеземным игом и нетерпеливо
ожидали освобождения от оного; они наде-
ялись на то, что обещанный Мессия, как
царь, поведет их в бой с врагами и изгонит
римские легионы с их свящ. земли. В сер-
дечном ослеплении они не понимали того,
что царство Его — духовное, что освобожде-
ние Им евреев долженствовало проявиться
в освобождении не только их, но и всего че-
ловечества от уз и владычества греха, что
плодами сего освобождения будут святость
и жизнь вечная и что призваны к участию в
этом все не только иудеи, но даже и язычни-
ки, раскаявшиеся и уверовавшие в Еванге-
лие. Сколь долгое время господствовали сре-
ди евреев эти грубые, чувственные понятия

Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни,
перестань!» (Мк. 4:39)

о Мессии, даже в умах тех лиц, которые луч-
ше прочих могли знать истину, мы видим из
Евангелия от Луки (XXIV, 21) и Деяний апо-
стольских (I, 6). Даже по воскресении Гос-
пода из мертвых ученики Его не возвыси-
лись до совершенно правильного понятия о
духовном царстве Мессии. Впрочем, долж-
но заметить, что эти чувственные понятия
не были всеобщими, так как около времени
явления в мир Мессии мы видим, напр., св.
прав. Симеона, св. прав. Анну и несколько
других св. лиц, чаявших обещанного спасе-
ния. Событие в Иерусалимском храме, ког-
да св. правед. Симеон принял в свои объя-
тия Богомладенца Иисуса, имеет особенный
и глубоко умилительный характер, так как
оно служило торжеством веры среди окру-
жавшего мрачного скептицизма.

Господь Иисус Христос пришел в мир,
чтобы принести Себя в жертву за грехи рода
человеческого. Повествование о непрерыв-
ных, спасительных действиях Божьего Про-
мысла в судьбах Церкви Христовой, от са-
мого начала и даже доселе, самым убеди-
тельным образом доказывает всю безмерную
великость жертвы Господа, Его ходатайства
между Богом и человеками, и что Он есть
конец закона праведности для всякого веру-
ющего. В высшей степени ясное и полное
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наставление относительно сего преподано
нам возлюбленным Сыном Божиим, сущим
в недре Отчем. Он есть путь, истина и
жизнь, и никто не приходит к Отцу, как
только чрез Него (Ин. ХIV, 6).

Он принес Себя в жертву, в полное уми-
лостивление за грехи наши, удовлетворив
тем непреложному правосудию Божию. Как
великий Первосвященник и Ходатай за род
человеческий (Рим. VIII, 34, Евр. IV, 14),
вошедший со Своей кровью в Святая святых
(Евр. IX, 12), Он стал вечным искуплением
за всех нас. В Нем мы имеем искупление
кровью Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его (Еф. I, 7). Он искупил нас от
клятвы закона, сделавшись за нас клятвой
(Гал. III, 13). Он, подобно всем нам, воспри-
нял плоть и кровь, дабы смертью лишить
силы имеющего державу смерти, т. е. диа-
вола, и избавить тех, которые от страха
смерти чрез всю жизнь были подвержены
рабству (Евр. II, 14, 15). Чрез благовествие
Его явились в мир жизнь и нетление (II Тим.
I, 10). Он сказал о Себе: Я живу, и вы будете
жить (Ин. XIV, 19). Он утешает, поддержи-
вает и руководит всех истинно верующих в
Него, какой бы нации и страны они ни были,
открывает им источники в пустыне, прово-
дит их сквозь огнь и воду, дарствует им по-

И тогда бес был  изгнан, немой стал говорить
(Мф. 9:33)

беду над грехом и смертью и, в конце кон-
цов, никогда не увядающий венец славы.

Если мы внимательнее углубимся мыс-
лью в великое дело искупления нас Госпо-
дом Иисусом Христом, то невольно восклик-
нем с апостолом: и беспрекословно, великая
благочестая тайна! Бог явился во плоти, оп-
равдал Себя в Духе, показал Себя ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе (I Тим. III, 16). Открове-
ние о воплотившемся Сыне Божием обнима-
ет собой все предыдущие и последующие
времена, и сущность содержания всей Биб-
лии состоит в раскрытии этой величайшей
тайны домостроительства Божия, с целью
показать, как было совершено наше спасе-
ние семенем жены, и тем самым устремить
все наше внимание, обратить все наши мыс-
ли и помышления к Агнцу Божию, вземлю-
щему грех мира!

Сын Девы Марии есть обещанный Мес-
сия, ожидаемый Христос. Он явился в мир
в предсказанный пророками период време-
ни (Быт. ХLIХ, 10). Не входя в частное и
подробное рассмотрение пророчества, дан-
ного умирающим патриархом Иаковом сво-
ему сыну Иуде, о Примирителе (Шилохе),
достаточно заметить только то, что от коле-
на Иудина не отходил скипетр до самого вре-
мени рождения Господа Иисуса Христа, тог-
да как другие колена давно уже разорялись.
Общий смысл пророчества Даниила (Дан.
IX, 24-25) необыкновенно ясен и верен, и оз-
наченное пророчество о 70 седминах испол-
нилось со всей точностью, когда по истече-
нии оных явился в мир Христос Спаситель.
По пророчеству Аггея (II, 6-9) Он должен
был явиться во втором Иерусалимском хра-

Пошел к ним Иисус, идя по морю (Мф. 14:25)
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И ели все, и насытились (Мф. 15:37)

ме, который вскоре после Его смерти был об-
ращен в развалины. Он родился, согласно с
пророчеством Михея, в Вифлееме (V, 2) и,
по особенному устроению Божию, родился
во граде Давидовом, в который пришли за-
писаться Иосиф и Мария как происходив-
шие из дома и рода Давидова.

Земная жизнь и служение Господа Иису-
са Христа соответствовали древним проро-
чествам. Так, напр., Захария предсказывал
о Нем следующее: се Царь твой грядет к
тебе (дщери Сионовой) праведный и спаса-
ющий, кроткий, сидящий на ослице и моло-
дом осле, сыне подъяремной (IX, 9). Сын Бо-
жий родился в бедном и низком состоянии;
и в конце Его земной жизни удивительно
точно исполнилось это замечательное проро-
чество, когда Он совершал свой последний
торжественный вход в Иерусалим. Его ха-
рактер всегда отличался безмерным смире-
нием, благородством, кротостью, терпением
и состраданием ко всем бедным и несчаст-
ным и вполне согласовался со следующим
предсказанием пр. Исаии: Не возопиет и не
возвысит голоса Своего, и не даст услы-
шать его на улицах. Трости надломленной
не переломит и льна курящегося не угасит;
будет производить суд по истине (ХLII, 2,
3). Дела, совершенные Им, находились в не
менее тесной связи с пророчествами ветхо-

«Господи! Помилуй сына моего...» (Мф. 17:15)

заветных Свящ. Писаний. Так, напр., Он
ученикам Иоанна, посланным спросить Его:
Христос ли Он? — говорил следующее: по-
дите и скажите Иоанну, что слышите и
видите: слепые прозревают и хромые хо-
дят, прокаженные очищаются и глухие
слышат; мертвые воскресают и нищие бла-
говествуют (Мф. XI, 4, 5). В этом повество-
вании мы из собственных уст Господа слы-
шим чудное подтверждение и исполнение
пророчества, еще за несколько веков пред-
реченного Исаией: тогда откроются глаза
слепых, и уши глухие отверзутся (XXXV, 5).
Подробности крестной смерти Господа
Иисуса также описаны с необыкновенной
живостью и точностью ветхозаветными про-
роками. Он умер позорной смертью на крес-
те. Царепророк Давид в одном из своих псал-
мов говорит о Нем: пронзили руки мои и ноги
мои. Делят ризы мои между собою и об одеж-
де моей бросают жребий (Пс. XXI, 18). Ког-
да Он в смертных муках изнемогал на крес-
те, Ему предложили для питья особенного
рода напиток, о чем псалмопевец пророче-
ствовал так: и дали мне в пищу желчь, и в
жажде моей напоили меня уксусом (Пс.
LХVIII, 21). Над Ним насмехались, когда Он
умирал на кресте, и вот даже самые насмеш-
ки и ругательства предречены псалмопев-
цем самым точным образом за много веков
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до исполнения события: Все видящие меня
ругаются надо мною, говорит он от лица
Господа, говорит устами, кивая головой: Он
уповал на Господа, пусть избавит его, пусть
спасет, если он угоден Ему (XXI, 8, 9). Он был
распят между двумя разбойниками. Пр.
Исаия предрек сие в следующих словах: Ему
назначили гроб со злодеями, и Он погребен у
богатого (LIII, 9). Как точно и удивительно

Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону
(Лк. 15:13)

верно исполнилось это, мы легко можем ви-
деть из внимательного сличения пророчеств
с фактами, приводимыми у евангелистов!
Еще древле было предречено, что Он будет
отвергнут иудеями, но что по смерти и вос-
кресении Он восторжествует над всеми Сво-
ими врагами (Ис. LIII, 1, 2, 3, 12).

На Нем исполнились также все ветхоза-
ветные обряды и прообразования. О сем так
мудрствует апостол: Сказав прежде, что ни
жертвы, ни приношения, ни всесожжений,
ни жертвы за грех (которые приносятся по
закону) Ты не восхотел и не благоизволил,
потом прибавил: вот иду исполнить волю
Твою, Боже! Отменяет первое, чтобы по-
становить второе (Евр. X, 8, 9). Можно
было бы привести еще множество доказа-
тельств, но, несомненно, достаточно и при-
веденных нами для того, чтобы убедиться,
что Иисус Назарянин есть обещанный Мес-
сия. Впрочем, несмотря на все сии открове-
ния, пророчества и прообразования о Мес-
сии, иудеи не познали в Нем обещанного
Свободителя и Примирителя, так как Он
явился в мир не в том виде и образе, кото-
рый мог бы соответствовать их грубым и чув-
ственным понятиям.

Главнейшим доказательством того, что
Господь Иисус Христос есть истинный Бог,

«Отче! Я согрешил против неба и пред тобою...»
(Лк. 15:21)

«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень!»
(Ин. 8:7)
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служат приписываемые Ему: Божественные
имена, Божественные свойства, Божествен-
ные действия и Божественное Ему поклоне-
ние (Рим. IX, 5, I Ин. V, 20, Откр. I, 10.Срав.
Исаии VI, 1-10, Ин. XII, 41). Доказатель-
ство, содержащееся в последних двух цита-
тах, очень сильно и поразительно. Событие,
указываемое в книге пр. Исаии (VI, 1-4), ве-
личественно и поистине потрясающее. Бого-
вдохновенный писатель не оставляет в нас
ни малейшего сомнения относительно Того,
Который сидел во славе на престоле высоком
и превознесенном и принимал от всех подо-
бающие Себе поклонение и честь; так как и
Евангелист Иоанн подтверждает сие следу-
ющими словами: Сие сказал Исаия, когда
видел славу Его (т. е. Христа), и говорил о
Нем (Ин. XII, 41).

Господу Иисусу Христу приписываются
существенные свойства Божие, как, напр.,
вечность (Ин. I, 1, VIII, 58 и др.), всеведе-
ние (Мф. IX, 4, Ин. XVI, 30), всемогущество
(Флп. III, 21, Кол. II, 9, 10), вездесущие (Мф.
ХVIII, 20, ХХVIII, 20) и неизменяемость
(Евр. ХIII, 8).

Ему приписываются Божественные дей-
ствия и преимущества. Он есть творец и со-
здатель всего (Ис. ХLIV, 24, Ин. I, 1-8), про-
мыслитель мира (Евр. I, 3), прощающий

грехи (Дан. IX, 9, ср. с Псалмом XXXIX),
воскрешение и суд всего мира (Мф. XXV, 31,
33, Ин. V, 22-29).

Он есть второе Лицо Св. Троицы, пред
которым, как и пред Богом Отцом и Св. Ду-
хом, преклоняется с благоговением всякая
тварь (Флп. II, 10, 11, Евр. I, 6).

Описание всеобщего торжественного бла-
гоговейного преклонения пред Ним, содер-
жащееся в кн. Откровения (V, 9-13), поис-
тине величественно! Ему поклоняются на
небеси святые и ангелы. Они воздают честь
и поклоняются пред Тем, который умер за
людей, перед Божественным Искупителем,
непреложно свидетельствуя сим Его вечное
Божество.

Будучи истинным Богом, Господь наш
Иисус Христос есть истинный человек. В
Символе веры говорится, что Он «нас ради
человеков и нашего ради спасения сшел с
небес и воплотился от Духа Святого и Ма-
рии Девы и вочеловечился». Под словом воп-
лощение в Символе веры разумеется то, что
Сын Божий принял на Себя плоть человечес-
кую, кроме греха, и сделался человеком, не
преставая быть Богом. Это слово заимство-
вано из слов Евангелиста Иоанна: Слово
стало плотью (Ин. I, 14). В Символе веры

И, обняв их, возложил руки на них и благословил их
(Мк. 10:16)
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Народ же восклицал: Осанна Сыну Давидову!
Благословен Грядущий во Имя Господне! Осанна в

вышних!» (Мф. 21:9)
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прибавлено еще, что Он вочеловечился, для
того чтобы кто не подумал, что Сын Божий
принял одну плоть или тело, но чтобы при-
знавали в Нем совершенного человека, со-
стоящего из тела и души. Апостол Павел
пишет о сем так: Один посредник между Бо-
гом и людьми, человек Христос Иисус (I
Тим. II, 5). Таким образом, в Иисусе Христе
находятся нераздельно и неслиянно два ес-
тества, Божеское и человеческое, и, по сим
естествам, две воли. Впрочем, несмотря на
сие, в Нем одно Лицо, Бог и человек вместе,
одним словом: Богочеловек.

Некоторые из еретиков, в первенствую-
щей Церкви, отрицали человечество Иисуса
Христа, так как они признавали греховность
присущей всякому человеку. Увлеченные
сим жалким мудрованием, они утверждали,
что так как Иисус Христос был в высшей сте-
пени свят, то Он и не мог иметь вещественно-
го тела, подобного нашему, но вместо оного
носил на Себе тело призрачное, дававшее Ему
сходство с сынами человеческими. Но если
Господь Иисус не был настоящим человеком,
то Он не мог в действительности умереть за
человека, пострадав за него.

Ариане во II в. по Р. X. отвергали истин-
ное Божество Иисуса Христа и утверждали,
что было только творение, хотя и высшего

разряда. Другие, подтверждая истину Боже-
ства Господа Иисуса Христа, впали в раз-
личные заблуждения относительно Его ес-
теств и личности: так, одни допускали в
Нем только одно естество (монофизиты),
другие — только одну волю (монофелиты).
Последователи Аполлинария учили, что
Божеское естество в Иисусе Христе заменя-
ло человеческую душу. Ересь Аполлинария
была осуждена на I Константинопольском
соборе в 381 г., монофелитская на шестом
Вселенском соборе (3-м Константинополь-
ском) в 680 г., евтихианская или монофи-
зитская на 5-м Вселенском (2-м Констан-
тинопольском соборе) в 553 г. от Р. X. Все
означенные и другие подобные им ереси
естественно возникали вследствие гордо-
го желания мудрствовать там, где требова-
лась единственная вера. Люди забыли ту ве-
ликую, непреложную, истину, что они дол-
жны принимать царствие Божие подобно
малым детям, а забыв сие, они, естествен-
но, стали впадать в различные религиозные
заблуждения.

Господь Иисус Христос был в высшей
степени чист и непорочен. Таков и должен
быть у нас Первосвященник, говорит о Нем
св. ап. Павел: святый, непричастный злу,
непорочный, отделенный от грешников и

«Эта бедная вдова положила больше всех, клавших
в сокровищницу»(Мк. 12:43)

Иисус, вошед в Храм, начал выгонять продающих и
покупающих в Храме (Мк. 11:15)
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превознесенный выше небес (Евр. VII, 26).
Он по всей справедливости мог сказать Сво-
им врагам: кто из вас обвинит Меня во гре-
хе? Иуда предатель, умирая позорной смер-
тью самоубийцы, засвидетельствовал Его
святость и непорочность следующими сло-
вами: согрешил я, предав кровь невинную
(Мф. XXVII, 4).

Воистину Он был совершеннейшее суще-
ство, которое когда-либо видел мир, суще-
ство, отличавшееся беспримерным сочета-
нием чистоты и благости. Благость, служа-
щая украшением человечества, во всей сво-
ей полноте и симметрии соединялась в Нем
с высшей чистотой и непорочностью. В Его
сердце, переполненном любовью ко всему
миру, таилась глубокая и нежная любовь к
Своей Матери. Он сознавал, что умирал как
сын, и в то же время совершал умилостив-
ление как Спаситель. Какая благость в Его
характере, какое милосердие и терпение сре-
ди беспримерных гонений и мучений! Ни-
когда не видали Его с нахмуренным челом,
и с Его уст никогда не сходило слово презре-
ния и насмешки, но как часто очи Его на-
полнялись слезами, сердце глубоким состра-
данием к несчастным и уста отрадным сло-
вом утешения ко всем бедствующим! Его
единственной целью было благо человече-
ства. Для осуществления сей великой цели

Тогда Пилат велел бить его (Ин. 19:1)

ХРИСТОС-МЕССИЯ

Он ночью молился, а днем делал и трудил-
ся. Противодействие не устрашало и небла-
годарность не раздражала Его. С какой не-
утомимостью и терпением учил Он, с каким
достоинством и мужеством страдал и умер
Он! Для достижения высшей и благородней-
шей цели Он умер ужаснейшей смертью на
кресте. Можно сказать, Он жил в роскоши
благодеяний и добрых дел и умер в славе с
полным сознанием достигнутой Им высокой
цели. Он не делал ни одного шага для само-
го Себя. Ни одна недостойная страсть, ни
одно нечистое чувство не омрачали Его чис-
тоты и непорочности во все время Его вели-
кого общественного служения на земле для
блага человечества. Тысячи народа алкали,
и Он напитал их, они заблуждались, и Он на-
ставлял их на путь истины. Ученики Его
трепетали во время бури на озере Галилейс-
ком, и вот Он встал и запретил ветру и морю.
Он воскресил с погребального одра юношу
наинского и отдал его матери. На браке в
Кане Галилейской, когда недостало вина,
Он совершил первое Свое чудо и превратил
воду в вино. Он принимал малых детей в
Свои объятия и благословлял их. Явившись
по Своем воскресении плачущей Марии

И, становясь пред Ним на колени, насмехались над
Ним, говоря: «Радуйся, Царь Иудейский!»

(Мф. 27:29)
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Магдалине, Он не пожелал оставить ее в не-
доумении, но сказал ей одно только слово:
Мария! — по которому она узнала Его. Сес-
тры Лазаря плакали от горя о смерти своего
брата, и Он воскресил его. Ап. Петр трижды
отрекся от Него, и трижды Он утешал его,
восстановив затем снова в правах апостоль-
ства. Таким образом, совершенный во всех
житейских отношениях, всегда премудрый
в слове и учении, неизменно непорочный и
безгрешный во всем своем образе жизни,
выну проникнутый состраданием и мило-
сердием и благотворительностью, всецело
исполненный всеми достолюбезными каче-
ствами, которые единственно восхищают и
привлекают людей, Он воистину был вопло-
щением и олицетворением любви Боже-
ственной во всей полноте оной.

Представления, сообщаемые нам о лице
Господа Иисуса Христа Его учениками, так-
же возвышенны и величественны. Из них
явствует, что Он владел величайшим спо-
койствием, беспримерной ясностью ума,
сдержанным благоразумием, соединенным
с живым, глубоким энтузиазмом. Он не от-
личался порывистым, живым, пламенным
характером Исаии и Иезекииля, ни силь-
ной, по временам могучей энергией законо- Там распяли Его (Ин. 19:18)

Захвативши некоего Симона Киринеянина,
возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом

(Лк. 23:26)

дателя Моисея, — нет, все Его существо ды-
шит неизменным спокойствием и миром;
пылающий и пожирающий огнь древних
пророков заменяется в Нем легким дунове-
нием, тихим веянием духа в непрерывное
посвящение Своей души Богу. В духовной
атмосфере, до которой поднимаются в изве-
стной степени только немногие из нас и толь-
ко на некоторое время, постоянно Он ходит
как в Своей собственной жизненной стихии.
Подобно солнцу на ясном небе, Он шествует
тихий и безмятежный верным положенным
путем, никогда не отступая от него и всюду
разливая животворный свет и жизнь. Вся
Его деятельность проникнута любовью к лю-
дям, тихой, спокойной, самоотверженной
любовью, без всякого малейшего оттенка
страсти. Он ничего не делает неосмотритель-
но и бесцельно; и все, что Он ни начинает,
приводит к удачному концу и к осуществле-
нию Его целей. Даже и тогда, когда, одушев-
ленный святым негодованием, Он начинает
обличать кого-либо словом или делом, то это
не есть какое-либо раздраженное чувство
личного, греховного негодования, какое ча-
сто встречается у людей, но это негодование
можно лучше назвать негодованием любви,
святым, чуждым всяких эгоистических це-
лей, ненавидящим порока и при всем том
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исполненным любви даже к самым злодеям,
если только они способны еще к исправле-
нию. И во всем этом Он никогда не престу-
пает границ умеренности.

Господь Иисус Христос всегда был сми-
рен и кроток. Он ищет прежде всего нищих,
беспомощных, отверженных и ради людей
добровольно приемлет крайнее уничиже-
ние и умирает позорнейшей смертью на
кресте; но и под покровом бедности и уни-
чижения в Нем выну почти на каждом шагу
Его земной жизни, светит и сияет высокий
царский дух. Он владел той способностью,
той высшей могущественной силой, посред-
ством которых великие умы всегда и всеце-
ло делаются владыками самих себя. Его
дело было решительно как слово и Его сло-
во — как дело. Там, где враги Его искали
ставить Ему ковы, Он разом разрушал их и
с присущей Ему силой отражал все нападе-
ния, доколе не пришел час Его. Нередко Он
посрамлял своих врагов простым молчани-
ем, молчанием, особенно потрясающим,
когда в спокойном сознании невинности Он
стоял пред синедрионом, жаждавшим кро-
ви и отмщения. Но ничто не может срав-
ниться в достоинстве, с которым засвиде-
тельствовал Господь Иисус Христос о самом
Себе пред лицом римского правителя и су-

дии: Я царь, Я на то родился, и на то при-
шел в мир, чтобы свидетельствовать о ис-
тине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего (Ин. ХVIII, 37). Какая чудная
сила и величье в сих словах и как бледне-
ют пред ними все прочие громкие фразы
других людей о своем величии и превос-
ходстве!

Сии слова, полные жизни и силы, произ-
несенные с истинно царским величием, не-
отразимо действуют на душу каждого ве-
рующего. В них видится человек в высшем
значении этого слова, победоносный царь,
который тем выше, что чуждый всякой
внешней силы и могущества поражает един-
ственно мечом духовной силы и величия. И
этот великиий муж, сильный словом и де-
лом, был столь любвеобилен, благороден и
сострадателен, как самая нежная женщина,
когда Он помогал, утешал и душевно сочув-
ствовал бедным, страждущим и несчаст-
ным. Во все время Своей земной жизни Он
не переставал делать добро, помогал нищим
душевно и телесно, благославлял детей, ста-
вил Себя на один уровень с последними из
Своих собратий. Кто напоил одного из ма-
лых сих, говорил Он, только чашею холод-
ной воды, тот сделал сие для Меня. Чело-
веколюбие и милосердие к людям были

И делили одежды Его, бросая жребий (Лк. 23:24)
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Они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами
(Ин. 19:40)

присущи Ему всему, и каждый человек по
отношению к Нему стоял как брат. Он пла-
кал о граде, отвергшем Его, и молился на
кресте за пригвоздивших Его к оному. Вся
земная жизнь Его была жертвой. Он воис-
тину был краснейший паче всех сынов че-
ловеческих, выполнивший великое дело
искупления рода человеческого от греха,
проклятия и смерти с самой нежной любо-
вью и заботливостью даже до смерти, и этим
Он отличался самым выдающимся образом
от всех даже величайших людей и героев
древности.

Из образа земной жизни Господа Иисуса
Христа, как оный передан нам писателями
св. Евангелия, мы видим несомненные до-
казательства того, что Он простирал Свои
взгляды гораздо далее Своей отечественной
страны. Он часто обращал Свое внимание на
чужеземцев, обнимая в благородстве Своей
души весь род человеческий. То, что Он ду-
мал о язычниках, что Он часто размышлял
об их религиозной системе и их нравствен-
ном состоянии, доказывается неоднократно
теми местами Евангелия, когда Он упоми-
нал о них в Своих беседах (Мф. V, 47, Мк. X,
42). При всяком удобном случае Он не пере-
ставал делать и язычникам наравне с иуде-
ями различные полезные наставления и

преподавать уроки нравственности. Оттого-
то Его нередко упрекали в том, что Он ест
и пьет с мытарями и грешниками (Мк. II,
15, 16, Лк. V, 30, XV, 12, XIX, 7), так как
по фразеологии этих строк под грешника-
ми разумеются не только лица порочной
жизни, но и язычники, и особенно между
ними римляне. Несомненно, что находи-
лось много язычников из среды мытарей,
нанимаемых на службу римским прави-
тельством, и с вероятностью можно предпо-
лагать, что язычники из разных классов,
привлекаемые Его громкой славой, неред-
ко смешивались с окружавшей всегда Его
толпой народа в городах, а иногда следовав-
шей за Ним в пустыню (Мк. III, 8, Лк. VI,
17). Жители Тира и Сидона, приходившие
послушать Его, несомненно были язычни-
ки (Мк. VII, 24-26).

Выражение мир в Свящ. Писании имеет
столь же растяжимое понятие, как и выра-
жение: иудеи и язычники. Слово мир озна-
чает иногда весь земной шар в смысле жи-
лища и обитания всего человеческого рода;
иногда же означает весь человеческий род.
Господь Иисус Христос употребляет оное для
указания границ и целей новозаветного до-
мостроительства Божия. В притче о добромОн пошел и снял Тело Иисуса (Ин. 19:38)
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семени и плевелах (Мф. ХIII, 24-30) Он срав-
нивает Своих верных учеников с добрым се-
менем, посеянным между плевелами, и
поле, на котором произрастало то и другое,
не есть только палестинское, или поле тех
стран, которые населяли только иудеи, нет,
это поле есть весь мир.

Он нарочито заявляет Никодиму, одно-
му из начальников иудейских, что любовь
Божия послала Его на землю единственно
для спасения мира и что Он пришел сюда
не для того, чтобы судить мир, но чтобы
спасти мир (Ин. III, 16, 17). При другом
случае, делая указание на хлебы, которы-
ми напитал несколько тысяч человек в пу-
стыне, Он наименовал Себя хлебом жизни,
сшедшим с неба для пищи верующим.
Впрочем, Он прибавил к этому, что сия не-
бесная пища будет дана не только иудеям,
но и всему миру, т. е. всем без различия
уверовавшим и желающим сердечно при-
нять оную (Ин. VI, 33-51). В том же самом
смысле, называя Себя светом жизни, Он
представляет Себя учителем и благодете-
лем всего человеческого рода, подобно сол-
нцу, изливающему всюду свой живитель-
ный свет (Ин. III, 19, VIII, 12, IX-5, XI, 9).
За несколько дней до Своей смерти, когда

одна женщина помазала Его драгоценным
миром, Он сказал Своим ученикам, пори-
цавшим такую, бесполезную по их мне-
нию, трату: где ни будет проповедано
Евангелие сие в целом мире сказано будет
в память ее о том, что она сделала (Мф.
XXVI, 13). Покорность и смирение, с ка-
кими Он претерпел крестную смерть, по
Его слову, служат доказательством для
мира необъятной Его любви к Отцу Небес-
ному и строжайшей точности, с каковой
Он исполнил Его заповеди (Ин. XIV, 31).
Он обещал Своим апостолам послать им
после Своей смерти Духа истины и что Он
пришел обличить мир о грехе (Ин. XVI. 8).
Сие последнее выражение, особенно свиде-
тельствующее о всеобщности Его высокой
и великой цели, очень часто встречается в
той высоко-умилительной молитве, с кото-
рою Он обратился к Господу в конце Своей
прощальной беседы с учениками (см.
ниже: Прощальная Беседа Иисуса Христа
с учениками). Он должен послать Своих
учеников в мир, как Бог Отец послал Его
самого в мир, и мир (иначе весь человечес-
кий род) должен был убедиться в том, что
Он был послан от Бога. Из сего мы можем
несомненно заключить, что великая цель
воплощения и сошествия на землю Господа

Последовали также и женщины, пришедшие с
Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как

полагалось Тело Его (Лк. 23:55)

«Он воскрес, Его нет здесь...» (Мк. 16:6)
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Иисуса Христа есть спасение всего челове-
ческого рода и Его слова, Его учение, Его
действия — все это служит подтверждени-
ем всеобщности спасительной для всех нас
умилостивительной жертвы. Не говорил ли
Он иудеям еще в первый год Своего обще-
ственного служения роду человеческому,
что многие приидут с востока и запада и воз-
лягут со Авраамом, Исааком и Иаковом в
царствии небесном (Мф. VIII, 11, 129). Не то
ли же самое Он высказывал и жене самарян-
ской (Ин. IV, 21, 24), когда представлял ей
всю землю храмом, в котором поклоняющи-
еся Богу должны поклоняться Ему в духе и
истине?

Касательно наружного вида и лица
Иисуса Христа Свящ. Писание упоминает
только о Его одежде. Хитон Его, или ниж-
няя одежда, был не шитый, а весь тканый
сверху донизу. По преданию, хитон этот —
рукоделие Божией Матери. Изображения
лица или определенного верного образа
Иисуса Христа в древней Церкви, кажется,
не было, может быть, из опасения обвинений
в идолопоклонстве как со стороны язычни-
ков, так и от иудеев. В древней Церкви пре-
имущественно употреблялись символичес-
кие изображения Христа и Его Церкви и

И явились им разделяющие языки, как бы огненные
(Деян. 2:3)

общества верующих. Сюда относятся:
чаша, дверь, крест, якорь, агнец, виног-
радная лоза, корабль, голубь, рыбы, пас-
тырь и овцы и др. Из преданий об образе
Спасителя первое и главное место занима-
ет предание о Нерукотворенном образе
Спасителя, который получил от самого
Господа владелец Едесский, Авгарь. Ска-
зание о сем образе изложено подробно у
Иоанна Дамаскина в слове об иконах и в
его «Точном изложении веры». По сказа-
нию одного из очевидцев, видевшего этот
образ в Генуе, куда он в XIV в. был перене-
сен из Константинополя, «образ этот име-
ет величественный и чудный вид; на нем
отражается Божественное величие и сла-
ва, так что взирающий на него очаровыва-
ется и благоговеет перед ним. С средины
довольно большого чела спускаются по
обеим сторонам направо и налево темно-
русые и почти черные, не слишком густые,
но довольно длинные и несколько курча-
вые на оконечностях волосы; борода чер-
ная, но небольшая; брови также черные,
но не совсем круглые; глаза живо блестя-
щие и проницательные, как бы испускаю-
щие светлые лучи из себя, так что дума-
ешь, что они смотрят на тебя со всех сто-
рон каким-то приятным и нежным взором.

И, начав от Моисея, из всех Пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем Писании (Лк. 24:27)

ХРИСТОС-МЕССИЯ



715

Нос прямой и правильный; усы едва покры-
вают верхнюю губу, так что прекрасно очер-
ченные и приятные уста виднеются беспре-
пятственно. Колорит лица черноватый и
смуглый, так что трудно узнать настоящий
цвет его, особенно на челе, на носу, между
глазами и на щеках; но, с другой стороны,
легко видишь, что образ имеет что-то
сверхъестественное, чему человеческое ис-
кусство подражать не может, и многие из-
вестные художники признавались, что нет
никакой возможности нашими красками
передать цвет св. образа сколько нибудь
сходно с оригиналом» (Труды Киев. духов.
Акад. 1866 г., с. 6-9). Перенесение из Еде-
са в Константинополь Нерукотворенного
образа Господа нашего Иисуса Христа, ина-
че убруса, празднуется св. Церковью 16 ав-
густа.

Кроме сего Нерукотворенного образа,
посланного Господом к Авгарю, был другой
древний образ, известный под именем Не-
рукотворенного образа Вероники. Преда-
ние о сем образе говорит следующее: когда
вели Господа на Голгофу на крестные стра-
дания и кровавый пот лил с лица Его на зем-
лю, одна из множества со слезами сопро-
вождавших Его женщин, проникнутая
скорбью сострадания, снявши с головы сво-
ей платок, поднесла его Господу, чтобы Он
вытирал им кровавый пот с лица Своего. В
благодарность за сие Господь отпечатлел на
платке этом черты лица Своего, изнуренно-
го болезнью и страданиями, и подал ей на
память как залог любви и благодарности.
И таким образом, это был другой нерукот-
воренный образ Христа, на котором Гос-
подь изображен в терновом венце. Преда-
ние и о сем образе восходит к древнейшим
временам. Также из очень древних преда-
ний сохранилось сказание о статуе Спаси-
теля, поставленной в Кесарии Филипповой
упоминаемой в Евангелии женою кровото-
чивою в благодарность за свое исцеление.
Статуя эта представляет собой медное изва-
яние женщины с преклоненными колена-
ми и с простертыми вперед руками, пред-
ставляющее подобие молящейся; против
нее из того же металла фигура мужчины,
красиво облеченного в двойную мантию и
простирающего руку к женщине; тут же
представляется растущая трава. Евсевий
видел эту статую в бытность свою в Кеса-
рии Филипповой (Церк. Ист. кн. VII, гл.
18). В древней Церкви были и другие изоб-
ражения Спасителя: таков образ, писанный
евангелистом Лукой, о котором в IX в. упо-
минает ученик Феодора Студита, монах
Михаил, и другие. И так на основании пре-

даний о нерукотворенном образе Спасите-
ля, или на основании незримого образа
Христа, какой рисуется пред нами на вдох-
новенных страницах Евангелия, или по чув-
ству только христианского благочестия из-
давна, с самых первых веков христианства
образовался в христианской Церкви такой
тип, такой образ Христа, который чувству-
ется соответствующим или близким к пер-
вообразу. Тип этот проходит чрез все века;
он вдохновлял художников; он является на
памятниках всего византийского художе-
ственного периода.

Влияние христианской религии на весь
мир было и есть поистине громадно и потря-
сающе. Если бы все люди неуклонно жили
и неуклонно действовали под животворным
влиянием оной, то земля сделалась бы ис-
тинным подобием неба. Она возводит чело-
века к образу и подобию Божию, вносит мир
и благоденствие в семейства, твердость и
свободу в общества и государства. Начала
оной суть начала неизменной истины, пря-
модушия и братской любви к людям и наро-
дам, так как она повелевает своим последо-
вателям творить правду, любить милосердие
и смиренно ходить пред Богом. Война, раб-
ство, невольничество и все виды тираний и
чувственности совершенно противны духу и
влиянию оной. Она поощряет трудолюбие и
водворяет всюду порядок, благочестие, по-
лезное как для настоящей жизни, так и для
будущей. Христианству обязана своим воз-
никновением и процветанием современная
общественная цивилизация в лучшем и бла-
городнейшем значении этого слова, цивили-
зация, постепенно обновляющая и оживля-
ющая мир.

Заключим нашу статью незабвенными
словами двух известнейших защитников и
апологетов христианства, во II и III вв. по
Р. X. «Вникни, — говорит Ориген в своем
блестящем ответе на злоречие и насмешки
еретика философа, Цельсия, — вникни
тщательно в жизнь некоторых из нас; срав-
ни прежний и настоящий образ жизни лю-
дей, и ты увидишь, в каком нечестии и не-
чистоте обращались люди, прежде чем они
приняли Христианское учение... Но лишь
только оно коснулось ума и сердца их, они
вскоре делались умеренными, справедли-
выми и постоянными. Да многие из них
так воспламенялись любовью к чистоте и
праведности, что воздерживались даже от
законных наслаждений. Во всех местах,
где преобладает Христианство, Церковь
обилует такими людьми. Как могут быть
вредными и дурными членами общества
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люди, обратившие столь многих из недр
порока к добродетельной и воздержной
жизни, предписываемой им Христианской
религией? Они исправляют женщин от не-
скромности и безнравственности, мужей от
излишней привязанности к грубым удо-
вольствиям и театрам, и удерживают юно-
шей, всегда склонных к пороку и роскоши,
живо представляя им не только ничтоже-
ство и суетность роскоши, но и наказание,
уготованное безнравственным и порочным
людям».

«Не Христиане, — говорит Ланктанций, —
но язычники разбойничают на суше и за-
нимаются пиратством на море, отравляют
своих жен из-за приданого или их мужей
затем, чтобы жениться на этих прелюбо-
дейницах, душат или подкидывают своих
детей, предаются кровосмешению со свои-
ми сестрами, дочерями, матерями и вестал-
ками, совершают различные гнусные, про-
тивоестественные пороки, которые, по сло-
ву Апостола, не должны даже именоваться
у Христиан» (Еф. V, 3). Тот же самый цер-
ковный оратор, указывая на противоречия
между учением, правилами нравственнос-
ти в деятельности языческих философов и
ничтожные результаты, сопровождавшие
оные, сравнительно с чистотой и действен-
ностью Евангельского учения, восклицает
в следующих потрясающих словах: «Дай-
те мне человека желчного, раздражитель-
ного, упрямого и необузданного, и я не-
сколькими словами, словами Божьими, сде-
лаю его кротким, как ягненка. Дайте мне
скупого, жадного, скрягу, и я сделаю его,
словом Божиим, благородным созданием,
благим и расточительным во славу Божию
и на пользу ближних. Дайте мне жестокого
и кровожадного человека, и свирепость его,
под влиянием учения Христианства, немед-
ленно изменится в кроткое, благородное и
милосердное расположение. Дайте мне
грешника, безумца, нечестивого, и он не
умедлит под сенью Христовой веры сде-
латься честным, мудрым и добродетель-
ным. Столь велика действенность Боже-
ственной мудрости, что она, раз проникнув-
ши в сердце, совершенно изгоняет безумие,
родоначальника всех пороков. Могуще-
ственное действие Христианского учения
не оказалось ли особенно в том, что 12 Апо-
столов, взятые из людей бедных, неученых,
низкого состояния, сим учением победили
и покорили Христу сильных, мудрых, бо-
гатых, царей и царства?»

Сделал ли или мог ли сделать нечто по-
добное сему кто-либо из языческих филосо-
фов?!

Прощальная беседа Иисуса Христа с
учениками.

Ин. XIV.
Ученики смутились, услыхавши о пред-

стоящих им испытаниях и бедствиях. Иисус
Христос сказал: «не смущайтесь сердцем.
Веруйте в Бога и в Меня веруйте. (На небе-
сах) в дому Отца Моего обителей много. В
противном случае, Я не скрыл бы от вас. Я
иду приготовить Вам место. А приготовив-
ши, Я возвращусь и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были там, где Я».

«Между тем, куда Я иду, вы знаете, и ка-
ким путем отхожу, знаете». — Фома гово-
рит Ему: «Господи! не знаем, куда идешь;
и как можем знать самый путь?» Иисус
Христос, чтобы вразумить учеников, каким
путем они должны доходить до обителей
Отца небесного, отвечал Фоме: «Я есмь
путь, и истина, и жизнь. (Иным путем)
нельзя придти к Отцу, как только чрез
Меня».

«Если бы вы знали кто Я (по существу и
достоинству), то знали бы и Отца Моего. Но
с этих пор вы знаете Его, и видели Его».
Филипп говорит Ему: «Господи! покажи нам
Отца и довольно для нас». Иисус Христос
говорит ему: «столько времени Я с вами и
ты еще не знаешь Меня, Филипп!.. Кто ви-
дел Меня, тот видел Отца. Как же ты гово-
ришь: покажи нам Отца? Разве ты не ве-
ришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Все, чему
Я учу вас, говорю не от Себя; Отец, пребыва-
ющий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне,
что Я в Отце и Отец во Мне; по крайней мере
верьте Мне по самым делам. Истинно, ис-
тинно говорю вам: кто верует в Меня, дела,
которые творю Я, и Он сотворит, и больше
тех сотворит: потому что Я к Отцу Моему
отхожу».

«И о чем ни попросите во имя Мое, все то
сделаю, дабы прославился Отец в Сыне.
Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди. И Я умолю Отца и даст вам другого Уте-
шителя, чтобы пребывал с вами во век, Духа
истины, которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы
Его узнаете, потому что Он с вами пребудет
и в вас вселится».

«Не оставлю вас сиротами; прииду к
вам. Еще немного, и мир уже не увидит
Меня; но вы увидите Меня; потому что Я
живу, и вы жить будете. В тот день узнаете
вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в
вас. Кто помнит и соблюдает заповеди Мои,
тот любит Меня; кто любит Меня, тот воз-
люблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю
его, и явлюся ему Сам». Иуда (не Искари-
от) говорит Ему: «Господи! почему это Ты
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хочешь явиться нам, а не миру?» Иисус
Христос отвечал: «кто любит Меня, тот сло-
во Мое соблюдет; и Отец Мой возлюбит его;
и мы приидем к нему, и обитель у него со-
творим». (Значит, потому Я не явлюсь
миру, что он не любит Меня и не соблюда-
ет слов Моих.) «Не любящий Меня слов
Моих не соблюдает; слово же, которое вы
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня
Отца. Это Я говорю (к вашему утешению),
пока Я с вами. Утешитель же Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научить
вас всему, и напомнить вам все, что Я гово-
рил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам; не так, как мир дает, Я даю вам». (В
мире высказывают друг другу желания, ко-
торые остаются без исполнения: Мои же-
лания насчет вас все осуществятся). «Не
смущайтесь же мыслию, и не пугайтесь. Вы
слышали, что я сказал вам: иду от вас, и
прииду к вам. — Если бы вы любили Меня,
то порадовались бы, услышавши от Меня,
что Я иду к Отцу: потому что слава Отца Мо-
его несравненно выше того состояния, в ко-
тором Я нахожусь теперь. И вот, Я сказал
вам о том прежде, чем сбылось; дабы вы по-
верили, когда сбудется».

«Уже не много Мне говорить с вами: по-
тому что уже наступает на Меня князь мира
сего, хотя он ничего не может со Мною сде-
лать. Но дабы мир знал, что Я люблю Отца,
и как заповедал Мне Отец, так и творю:
встаньте, пойдем отсюда».

Лк. XIII, 35-38
Этими словами Иисус Христос вызывал

их идти вон из города. Все встали со своих
мест; и, зная, что теперь придется им идти
навстречу опасностям, стали забирать свои
вещи, а некоторые тайно запаслись оружи-
ем. По этому случаю Иисус Христос хотел
напомнить им, что излишняя заботливость
о своей безопасности изобличает недоверчи-
вость к Промыслу Божию, и тем более для
них предосудительна, что они уже имели
случай испытать над собою Его попечитель-
ность. «Когда Я, сказал Он им, посылал вас
без мешка и без сумы и без обуви, имели ли
вы в чем недостаток?» — Они отвечали: «ни
в чем». Тогда Он сказал: «а теперь, у кого
есть мешок, тот бери его, также и суму; и у
кого нет (средств к обороне), продай одеж-
ду свою, и купи меч... В самом деле, Я на-
помню вам: надобно исполниться на Мне и
этому, что написано: и со беззаконными
вменися (Ис. LII, 12) (т. е. считался между
злодеями). Таким образом, что предсказа-
но о Мне, окончательно сбывается». Учени-
ки не поняли, что это был кроткий упрек

за их излишние заботы о будущем, и про-
рочественный намек на то, что один (веро-
ятно, Петр) уже и сделал между ними, то
есть продал одежду свою и купил меч. Ду-
мая, что они слышат повеление, обрадова-
лись своей предусмотрительности, и сказа-
ли: «Господи! вот, мечей здесь два». Оче-
видно, они не обратили внимания на сло-
ва, приведенные Иисусом Христом из
Исаии пророка, которые ясно давали разу-
меть, что их общество, вооруженное меча-
ми, могли назвать скопищем мятежников,
и к числу злодеев могли естественно при-
числить и Учителя их. Потому Иисус Хри-
стос, негодуя на их непонятливость, сказал:
«довольно» (об этом)! (Блаж. Феофилакта
толк. на сие место).

Мк. XIV, 26-31, Лк. XXII, 39, Мф. XXVI,
30-35

После этого пропели пасхальные псал-
мы, и вышли из дома. Иисус Христос по
обыкновению пошел на гору Масличную, за
Ним последовали и ученики Его. Тогда го-
ворит им Иисус Христос: «в эту ночь, уви-
давши, в каком Я буду положении, все вы
соблазнитесь. Так и в Писании сказано: «по-
ражу пастыря, и разыдутся овцы стада»
(Зах. ХIII, 7). «По воскресении же Моем, Я
встречу вас в Галилее». Тут Петр сказал
Ему: «хотя бы и все соблазнились о Тебе,
только не я». Иисус Христос отвечал: «ис-
тинно говорю тебе: в наступающую теперь
ночь, прежде чем дважды пропоет петух,
трижды отречешься от Меня». Но Петр еще
более стал уверять: «хотя бы мне и умереть
с Тобою, не отрекусь от Тебя». То же и все
ученики обещали.

Ин. XV и XVI
Проходили между виноградниками, ко-

торые разведены были по скату горы. Иисус
Христос начал говорить: «Я истинная виног-
радная лоза, а Отец Мой виноградарь. Вся-
кую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает; и всякую приносящую плод очи-
щает, чтобы больше приносила плода. Вы
уже очищены (от недостатков и предрас-
судков) посредством учения, которое Я про-
поведовал вам. Будьте во Мне, и Я в вас. Как
ветвь, коль скоро отнята от лозы, сама со-
бою не может приносить плода: точно так и
вы, если не будете соединены со Мною. Я
лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и с
кем Я соединен; тот много принесет плода: а
отделившись от Меня, не сделаете ничего.
Кто не пребудет во Мне (своею верою и любо-
вью) тот как оторванная от Меня ветвь, засох-
нет (останется без благодати и без добрых
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дел). А такие ветви собирают и бросают в
огонь; и горят. Между тем, если пребудете в
союзе (любви и благодати) со Мною, и слова
Мои в вас пребудут: тогда, чего ни пожелае-
те, попросите, и дано будет вам. Тем самым
прославится Отец Мой, если вы много при-
несете плода (и жизнью, и своею апостольс-
кою проповедью): тогда ясно будет, что вы
Мои ученики. Как возлюбил Меня Отец и Я
возлюбил вас: так и вы будьте тверды в люб-
ви ко Мне. А будете тверды в любви ко Мне,
если соблюдете заповеди Мои: подобно
тому, как Я соблюл заповеди Отца Моего, и
пребываю в Его любви. Это Я напоминаю
вам для того, чтобы вы всегда радовали
Меня, и сами почерпали (от Меня) совер-
шенную радость. Моя заповедь такова: лю-
бите друг друга так, как Я возлюбил вас.
Нельзя больше доказать любви своей к дру-
зьям, как полагая жизнь свою за них. Вы
мне друзья, если исполняете то, что Я за-
поведую вам. Я уже не называю вас раба-
ми; потому что рабу господин не вверяет
своих намерений: но Я назвал вас друзья-
ми; потому что сказал вам все, что слышал
от Отца Моего. (Впрочем, не вы первые выз-
вали Меня на любовь: потому что) не вы
Меня избрали, а Я избрал вас, и утвердил
вас (в Моем вертограде), чтобы вы шли (в
рост), и приносили плод, и чтобы плод ваш
мог быть собран для вечности. И в таком
случае, чего ни попросите во имя Мое, Отец
Мой даст вам. Это (все) Я заповедую вам,
чтобы вы любили друг друга».

«Если мир вас возненавидит: знайте, что
Меня возненавидел прежде, чем вас. Если
бы вы разделяли образ мыслей и увлека-
лись обычаями этого мира; то мир свое лю-
бил бы: а как вы не имеете ничего общего с
этим миром, но Я избрал (и отделил) вас от
мира; потому ненавидит вас мир. Помните
что Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас:
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать
и ваше. Но все то сделают над вами за Меня,
потому что не дают себе труда подумать,
Кто послал Меня! Если бы Я не пришел, и
не учил их; то на них не тяготел бы грех: а
теперь нет им предлога извинить себя в гре-
хе (неверия). Кто ненавидит Меня, тот не-
навидит и Отца Моего. Если бы Я не совер-
шал между ними таких чудес, каких ник-
то другой не делал, то на них не тяготел бы
грех: но вот они видели: и несмотря на то,
возненавидели и Меня (а по тому самому)
и Отца Моего. Но пусть сбывается то, что
написано в их законе: возненавидеша Мя
туне (напрасно) (Пс. LХVIII, 5). Когда же
приидет Утешитель, которого Я вам пошлю

от Отца, Дух истины, который от Отца ис-
ходит: то Он засвидетельствует обо Мне. А
также и вы будете свидетельствовать (обо
Мне): потому что вы сначала со Мною. Это
Я сказал вам для того, чтобы вы не упали
духом (и не изменили своему апостольско-
му долгу). Изгонят вас из синагог: даже на-
ступает время, когда, убивая вас, будут ду-
мать, что этим угождают Богу. Так будут
поступать потому, что не познали Отца, ни
Меня. Говорю вам это, чтобы вы, в то бед-
ственное время, вспомнили, что Я вам ска-
зывал о том; не говорил же вам (о наступа-
ющих бедствиях) сначала потому, что был
с вами. А теперь отхожу к Пославшему
Меня. И из вас никто не расспрашивает
Меня об этом отшествии. Ваша мысль ос-
тановилась только на том, что Меня не бу-
дет с вами: и сердце ваше наполнилось пе-
чали. Но Я истину говорю вам: лучше для
вас, чтобы Я пошел; потому что если Я не
пойду, то Утешитель не придет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам. И Он, пришед-
ши, заставит мир признать и грех, и право-
ту, и действие суда. Мир признает свой
грех, что он не уверовал в Меня; признает
Мою правоту, убедившись (Моим воскре-
сением и последующими знамениями), что
Я (действительно) отхожу к Отцу Моему,
так что (в уничиженном состоянии) после
не увидите Меня; признает действие Божия
суда, что князь мира сего (сатана) низло-
жен (Мною, и не в силах противиться про-
поведникам и чтителям имени Моего).
Многое остается Мне сказать вам: но теперь
еще вы неспособны всего принять. Когда же
придет тот Утешитель: Он, как Дух исти-
ны, наставит вас на всякую истину. И Он
будет внушать не что-либо другое (совер-
шенно отличное от Моего учения), но бу-
дет говорить, что услышит (от Отца и от
Меня) и будущее возвестит вам. Он Меня
прославит: потому что Мои же советы и
Мною проповеданные истины будет вну-
шать вам. (Сказавши прежде, что Мое уче-
ние не есть Мое, но пославшего Меня
Отца), Я теперь говорю, что Утешитель
Дух Святый будет вам внушать Мое учение:
это потому, что все, что имеет Отец, есть
Мое».

«Вскоре вы не увидите Меня, и опять
вскоре увидите Меня: потому что Я иду к
Отцу». Тут некоторые из учеников Его ста-
ли рассуждать между собой, что бы такое
значили эти слова: «вскоре не увидите
Меня, и опять вскоре увидите Меня»; и: «Я
иду к Отцу»? Иисус Христос, уразумевши,
что хотят спросить Его, сказал им: «Вы об
этом спрашиваете друг друга, что Я сказал:
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вскоре не увидите Меня, и опять вскоре уви-
дите Меня? Истинно, истинно говорю вам:
(вот уже скоро) вы восплачете и возрыдаете
(быв лишены Моего присутствия), а мир
возрадуется. Вы печальны будете, но печаль
ваша в радость превратится. Когда женщи-
на готовится родить, она чувствует болезни
от того, что пришел час ее; но когда родит
младенца, уже не помнит болезней от радо-
сти, что родился человек в мир. Так и вы те-
перь болезнуете душой, но Я увижусь с вами
опять, и возрадуется сердце ваше, и радос-
ти вашей никто не отнимет у вас».

«И в тот день не будете иметь нужды
спрашивать Меня о чем-либо. Истинно, ис-
тинно говорю вам: о чем ни попросите Отца
во имя Мое, даст вам. Доселе (пока Я был
с вами) вы ничего не просили во имя Мое;
просите, и получите, чтобы радость ваша
была совершенною. Все Я говорил с вами
притчами (прикровенно); но наступает вре-
мя, когда уже не буду говорить вам прит-
чами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот
день будете просить во имя Мое: и не ска-
жу, что Я буду просить Отца об вас, пото-
му что сам Отец любит вас за то, что вы воз-
любили Меня, и уверовали, что Я исшел от
Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и
опять оставляю Мир, и отхожу к Отцу».
(Ученикам показалось, что они совершен-
но поняли Его; и) они сказали Ему: «вот те-
перь Ты ясно говоришь, и приточного нет
в Твоих словах. Теперь мы видим, что Ты
знаешь все, и нет нужды, чтобы Тебя пре-
дупреждали вопросом. Потому-то мы и ве-
рим, что Ты от Бога исшел». Иисус Хрис-
тос отвечал им: «теперь ли веруете? Вот
наступает час, и настал уже, что вы рассе-
етесь каждый в свою сторону, и Меня ос-
тавите одного. Впрочем, Я не один; пото-
му что Отец со Мною. Это Я сказал вам для
того, чтобы вы твердо полагались на Меня.
В мире (встретитесь с опасностями, и)
будете иметь скорбь: но мужайтесь, Я по-
бедил мир». К тому времени как эта бесе-
да окончилась, Иисус Христос спустился
с горы, на которой стоял Иерусалим.

Ин. XVII
В самой глубине долины, пред потоком

Кедрон, Иисус Христос возвел очи Свои на
небо и стал молиться: «Отче! пришел час:
прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой мог
прославить Тебя. Потому что Ему дал Ты
власть над всем родом человеческим, дабы
всем вообще, кого Ты ни вверил Ему, Он да-
ровал вечную жизнь. Средство же к получе-
нию жизни вечной состоит в том, чтобы при-
знали в Тебе единого истинного Бога, и в

посланном Тобою Иисусе — Христа (Иску-
пителя). Я прославил Тебя на земле: Я со-
вершил дело (искупления), которое Ты по-
ручил Мне исполнить. Ныне прославь Меня
и Ты, Отче, у Тебя самого (на небеси) тою
славою, которую Я имел у Тебя прежде бы-
тия мира. Я открыл о Тебе человекам, кото-
рых Ты, (отделивши) от мира, препоручил
Мне. Они были Твои (Тебе преданы) и Ты
Мне препоручил (наставить) их: и они сло-
во Твое сохранили. Они уже знают, что все,
что Ты ни дал Мне, от Тебя. Именно слова,
которые Ты дал Мне, Я передал им: и они
приняли, и ясно уразумели, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты Меня послал. Я
об них молю, не о мире (который ненавидит
Мое учение) молю, а о тех, которых Ты вве-
рил Мне, потому что они Твои (Тебе преда-
ны). И все Мое Твое и Твое Мое: и Я просла-
вился в них. Я (видимым образом) уже не
буду среди общества людей: но они (остают-
ся) в мире и после Моего отшествия к Тебе.
Отче Святый! соблюди их, тех учеников, ко-
торых Ты Мне дал, в твердом исповедании
имени Твоего, чтобы они были едино, как и
Мы. Пока Я был с ними в мире, Я наблюдал,
чтобы они помнили и чтили имя Твое; тех,
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и из них
не погиб никто, кроме сына погибели, как и
было предсказано в Писании (Пс. СVIII, 17).
Ныне же к Тебе отхожу и это говорю (пока
еще Я) в мире, чтобы радость Моя в них была
совершенною. Я предал им учение Твое; за
то мир возненавидел их, потому что они не
разделяют его образа мыслей и не следуют
его обычаям, точно так как и Я. (Впрочем)
Я не молю, чтобы Ты взял их из мира (иначе
кто же останется светом мира и солью зем-
ли?), но чтобы Ты соблюл их от искушения
духа тьмы. По своим мыслям и в образе жиз-
ни они не имеют ничего общего с миром, точ-
но так как и Я. Соделай их святыми служи-
телями истины Твоей, откровения Твоего.
Как Ты Меня послал в мир, так и Я послал
их в мир. И за них Я приношу Себя в жерт-
ву, чтобы и они были святыми служителя-
ми истины. Не об них же только молю, но и
о тех, которые уверуют в Меня по их настав-
лению: да все будут едино как Ты, Отче, во
Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас еди-
но: да уверует мир, что Ты меня послал. И
ту славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да
будут едино, как и Мы едино. Я в них, и Ты
во Мне: да будут совершенно единомыслен-
ными и единодушными, и да познает мир,
что Ты Меня послал и возлюбил их, как
Меня возлюбил. Отче! хощу, чтобы те, кото-
рых Ты вверил Мне, были со Мною там, где
Я пребуду, пусть они созерцают славу Мою,
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которую Ты Мне дал, потому что Ты возлю-
бил Меня прежде основания мира. Отче пра-
ведный! пусть мир не познал Тебя, но Я знаю
Тебя и они (Мои ученики) узнали, что Ты
Меня послал. И Я открыл им познание о
Тебе, и (более) открою, дабы и они изведали
силу любви, которою Ты возлюбил Меня, и
постигли Мою любовь к ним».

Карта общественного служения Иисуса
Христа

Имея в виду показать места обществен-
ного служения Спасителя, мы представим
параллельный перечень мест, событий и бе-
сед евангельских и для ясности разделим
перечень на несколько отделов.

а) Выход на проповедь
Назарет. Жизнь до крещения.
Вефавора и пустыня Иорданская. Креще-

ние Иоанново. Крещение Иисуса Христа.
Искушение в пустыне. Свидетельство Пред-
течи об Иисусе Христе пред посланными и
пред учениками. Первые последователи
Иисуса Христа.

Кана. Чудо на браке. Вера учеников.
Капернаум. Жизнь в Капернауме с Ма-

терью и братьями.
б) Путешествие в Иерусалим на 1-ю

Пасху
Иерусалим и окрестности Иордана. Из-

гнание торгующих. Чудеса и верование мно-
гих. Никодим. Крещение народа чрез уче-
ников. Дошедший до фарисеев слух об ум-
ножении учеников Христовых. Отшествие в
Галилею.

в) Обратный путь в Галилею
Сихарь. Беседа с самарянкой и пребыва-

ние в Сихаре два дня.
г) Общественная деятельность в Галилее

(во 2-й раз)
Кана. Прибытие мимо Назарета в Кану.
Капернаум и берег озера. Исцеление

сына царедворца. Чудесный лов рыбы и при-
звание рыбарей к апостольству. Исцеление
бесноватого в синагоге, тещи Симоновой и
других. Молитва в уединении. Просьба Си-
мона и прочих апостолов не уходить от на-
рода. Ответы трем последователям. Отправ-
ление на озеро и укрощение бури.

Гадара, Капернаум и берег озера. Исце-
ление бесноватых и возвращение в Каперна-
ум. Исцеление расслабленного, спущенного
чрез крышу. Призвание Матфея. Ответ фа-
рисеям о посте. Исцеление кровоточивой.
Воскрешение дочери Иаира. Исцеление двух
слепцов и бесноватого.

д) Путь в Иерусалим на 2-ю Пасху
Иерусалим и окрестности. Исцеление

расслабленного при Овчей купели. Учение

Иисуса Христа о равенстве с Отцом. Срыва-
ние колосьев в субботу. Исцеление сухору-
кого. Умысел фарисеев и иродиан погубить
Иисуса Христа. Шествие в Галилею.

е) Деятельность в Галилее (в 3-й раз)
Гора блаженств. Молитва ночью. Постав-

ление 12 апостолов. Нагорная проповедь.
Исцеление прокаженного.

Капернаум. Исцеление слуги сотникова.
Наин. Воскресение сына вдовы.
Капернаум и берег озера. Посольство

Крестителя к Иисусу Христу и беседы Спа-
сителя по этому случаю. Прощение грешни-
цы в доме Симона фарисея. Исцеление бес-
новатого. Ответ фарисеям, приписывавшим
чудеса Иисуса Христа Вельзевулу. Ответ про-
сившим знамения с неба. Указание на нине-
витян и на царицу Савскую. Восклицание
женщины, что блаженно чрево, носившее
Христа. Матерь и братья Христовы. Притчи
о семени и проч. Объяснение притчей.

Назарет. Проповедь в синагоге. Неверие
жителей. Удаление из города.

Окрестные селения. Хождение по Гали-
лее по убиении Предтечи. Послание 12 апо-
столов.

Вифсаида Галилейская. Удаление за озе-
ро к Вифсаиде. Насыщение 5000. Плавание
учеников и хождение Иисуса Христа по во-
дам.

Капернаум. Исцеление больных на бере-
гу. Прибытие народа из-за озера. Учение о
хлебе небесном. Отдаление многих слушате-
лей. Намек на Иуду предателя. Обличение
преданий фарисейских. О нечистоте, исхо-
дящей из сердца.

Тир и Сидон. Десятиградие. Исцеление
бесноватой дочери у хананеянки. Исцеление
глухого, косноязычного и многих больных.
Насыщение 4000.

Далмануфа. Требование чуда. Переезд
на другую сторону. Предостережение от
закваски.

Вифсаида-Юлия. Исцеление слепого.
Кесария Филиппова. Беседа с апостола-

ми. Исповедание Петра. Обетование о церк-
ви, 1-е предсказание о страданиях. Учение
о кресте.

Фавор. Преображение. Схождение с
горы. Исцеление бесноватого отрока, 2-е
предсказанье о страданиях.

Капернаум. Чудесная уплата подати. О
том, что Царствие небесное принадлежит
детям. О соблазнах. О прощении грехов. От-
хождение в Иерусалим (на праздник Ку-
щей), сначала братьев Иисуса Христа, потом
Его самого.

Самария. Отказ самарян в гостеприим-
стве. Ответы последователям.
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ж) Путь в Иерусалим и пребывание в ок-
рестностях его на праздниках

На пути в Иерусалим. Послание 70 апос-
толов. Толки народа. Беседы Иисуса Хрис-
та в храме. Злоба фарисеев. Совет Никоди-
ма. Отхождение на Масличную гору. Возвра-
щение в храм. Прощение жены, взятой в
прелюбодеянии. Проповедь в храме. Ярость
иудеев. Удаление Иисуса Христа. Возвраще-
ние 70 апостолов. Притча о самарянине.

Вифания 1-й раз. Угощение Марфой и
Марией.

Неизв. место. Иерусалим. Образец мо-
литвы и свидетельство о силе ее. Беседа в
последний день праздника Кущей. Исцеле-
ние слепорожденного и новые беседы, пре-
имущественно в притчах. Исцеление скор-
ченной. Праздник обновления. Исцеление
водяной болезни в доме начальника фарисе-
ев. Беседы о смирении, о званных на вечерю,
о самоотвержении. Притчи об овце и драхме,
о блудном сыне, о богатом и Лазаре.

Между Самарией и Галилеей. Исцеление
10 прокаженных. Пророчества о царствии
Божием и о 2-м пришествии (в 1-й раз).
Притчи о неправедном судии, о мытаре и
фарисее. Намерение идти в Иудею по случаю
смерти Лазаря.

Путь за Иорданом. Учение о разводе.
Благословение детей. Указание юноше
пути в Царствие небесное. Притча о работ-
никах в винограднике, получивших рав-
ную плату.

Вифания 2-й раз. Воскрешение Лазаря.
Ефрем. Во время пребывания Иисуса

Христа в Ефреме распоряжаются члены си-
недриона об открытии убежища Иисусова.

Иерихон. Предсказание о страданиях
(3-е) и просьба сынов Зеведеевых. Дела ми-
лосердия в Иерихоне. Притча о минах, роз-
данных господином.

Вифания 3-й раз. Вечеря в доме Симона
прокаженного.

з) Последние дни земной жизни Иисуса
Христа в Иерусалиме

После входа в Иерусалим Господь прово-
дил время частью в Иерусалиме, частью в
ближайших к нему селениях, особенно в
Вифании. Поэтому изобразить пути Иисуса
Христа в это время на карте невозможно.

Что касается явлений Иисуса Христа
ученикам по воскресении, то их нельзя изоб-
разить на карте, потому что эти явления
описаны у евангелистов в виде отдельных
случаев.

Лжехристы (Мф. XXIV, 24). Господь
Иисус Христос предостерегал Своих учени-
ков от появления многих лжепророков и
лжехристов. Мы знаем не менее 24 человек,

богохульно дерзавших на звание Христа.
Энергическая защита их притязаний на свое
мессианство стоила иудеям громадных по-
терь — людьми и деньгами. Один из них,
Казиба, или Бартошеб, жил в начале II сто-
летия по Р. X. Он стал во главе иудейского
народа, признававшего его своим мессией.
Римляне вступили в войну с ними, и, по сло-
вам самих иудеев, в защите своего лжемес-
сии они потеряли от 500000 до 600000 че-
ловек. В XII столетии явились под тем же
самым названием не менее восьми или деся-
ти обманщиков, которых поддерживали гро-
мадные массы иудеев. Некоторые из них
были преданы публичной казни за обман. В
1137 г. явился во Франции один из подоб-
ных обманщиков и, с многими своими сооб-
щниками, предан смерти. Являлись также
лжехристы в 1138 г. в Персии, в 1157 г. в
Кордове в Испании. При сем последнем слу-
чае почти все евреи в Испании были переби-
ты. В 1167 г. явился лжемессия в стране
Фец; в том же самом году один аравитянин
выдавал себя за мессию — и творил ложные
чудеса; он был обезглавлен. Вскоре после
сего один иудей, живший по ту сторону р.
Евфрата, назвал себя мессиею и привлек на
свою сторону громадное число сообщников;
но погиб так же, как и его предшественни-
ки, в своем безумном предприятии.

В 1174 г. явился один лжехрист и маг в
Персии, по имени Давид Алмуссер. Он гово-
рил о себе, что внезапно может сделаться
невидимым, — но был схвачен и предан
смертной казни, между тем как его собра-
тья-иудеи были обложены тяжелым нало-
гом.

В 1176 г. явился другой подобный же об-
манщик в Моравии, но его обман был изоб-
личен, и сам он казнен.

Хуб (Иез. XXX, 5) — город, пр. Иезеки-
илем поставленный с Эфиопией, Ливией и
Лидией, которые вместе должны погибнуть
от меча.

Хуза (Лк. VIII, 3) — домоправитель царя
Ирода. Жена Хузы, Иоанна, вместе с други-
ми женщинами, получившими исцеление от
Господа от злых духов и болезней, сопут-
ствовала Ему в Его путешествиях, служа
Ему своим имением.

Хукок и Хуккок (надрез, поставление,
учреждение):

а) (I Пар. VI, 75) — город колена Асиро-
ва, принадлежащий левитам. В кн. Иисуса
Навина он называется: Хелкаф (XIX, 25,
XXI, 31);

б) (Нав. XIX, 34) — город колена Неф-
фалимова между Азноф-Фавором и Завуло-
ном.

ЛЖЕХРИСТЫ — ХУКОК
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Хул (область, страна) (Быт. X, 23, I Пар.
I, 17) — сын Арама, сына Сима, в родосло-
вии сынов Ноевых.

Хумта (крепость) (Нав. XV, 54) — из на-
горных городов колена Иудина между Афе-
кой и Хевроном.

Хупим и Хуппим (покрывало, защита) —
имя следующих лиц:

а) (Быт. ХLVI, 21) — из сынов Белы, сына
Вениамина, поименованных в списке имен
сынов Израилевых, пришедших с Иаковом
в Египет;

б) (I Пар. VII, 12) — сын Ира, в родослов-
ной книги Паралипоменон;

в) (I Пар. VII, 15) — брат Маахи, которую
взял в замужство Махир.

Хур (белый, чистый) — имя следующих
лиц:

а) (Чис. XXXI, 8, Нав. ХIII, 21) — один
из пяти мадиамских царей, убитых мечом
израильтян, выступивших войной против
мадианитян при Моисее, по повелению Бо-
жию, в количестве двенадцати тысяч;

б) (I Пар. II, 19, 20, 50, IV, 4) — сын Ха-
лева, сына патриарха Иакова. См. Ор под
лит. б).

в) (I Пар. IV, 1) — из сыновей Иуды, сына
Иакова;

г) (Неем. III, 9) — отец Рефаии, началь-
ника полуокруга Иерусалимского, произ-
водившего работы в Иерусалиме при Не-
емии подле Уззиила серебряника и Хана-
нии.

Хурай (знатный) (I Пар. XI, 32) — из
главных воинов Давида, из Нагале-Гааша.
Во II кн. Царств (ХХIII, 30) читается: Ид-
дай.

Хурам (знатного рода) (I Пар. VIII, 5) —
сын Белы, внук Вениамина. В большей или
меньшей степени близкими по отношению
к Вениамину поименованы в кн. Числ
(XXVI, 39) Шефуфам и Хуфам и в I кн. Пар.
(VII, 12) Шупим и Хупим. Посему кажется
вероятным, что Хурам и рядом с ним сто-
ящий в вышеозначенной цитате (I Пар. VIII,
5) Шефуфан и поименованные выше те же
два лица.

Хурий (ткач полотна) (I Пар. V, 14) —
сын Иароаха, отец Авихаила, из потомков
Гада, которые жили в Галааде, в Васане, и в
зависящих от него городах, и во всех окрес-
тностях Сарона, до исхода их (ст. 16).

Хус (черный):
а) (Пс. VII, 1) — лицо из племени Вени-

аминова. По делу Хуса Давид воспел Гос-
поду плачевную песнь: так надписан 7-й
псалом Давида, и более о Хусе из Свящ. Пи-
сания ничего не известно. Так как в озна-
ченном псалме Давид молит Господа о спа-

сении его от гонителей, а долго опасным
врагом его был Саул, то можно думать, что
Хус был орудием преследования Давида от
Саула;

б) (Иудифь VII, 18) — местность против
Екревиля, при потоке Мохмур, которую за-
няли из лагеря Олоферна сыны Исава и Ам-
мона;

в) (Ис. XI, 11) — народ, у которого в пле-
ну были иудеи.

Хусарсафем (Суд. III, 8-10) — царь ме-
сопотамский, в руки которого Господь пре-
дал израильтян за служение Ваалам и Ас-
тартам. Восемь лет страдали израильтяне
под гнетом ига Хусарсафема. После раская-
ния и молитвы Господь спас их от этого ига
чрез Гофониила, сына Кеназа. Гофониил
был судьей израильтян, пошел войной про-
тив Хусарсафема, и победил его, и тем осво-
бодил от него свой народ, и покоилась земля
сорок лет (ст. 11).

Хусий (проворный, скорый):
а) (II Цар. XV, 32, 37, ХVI-ХVIII, I Пар.

XXVII, 33) — архитянин, друг Давида. Во
время возмущения Авессалома, изменни-
чески объявившего себя царем израильс-
ким, Давид вынужден был искать себе и сво-
им слугам убежище от преследования сына
своего, Авессалома, от которого не ожидал
пощады. В это время, когда большинство из-
раильтян было на стороне Авессалома, Да-
виду пришло на мысль воспользоваться ус-
лугой испытанного друга своего, Хусия. Ему
Давид поручил отправиться в лагерь Авес-
салома как бы на службу ему и все, что ус-
лышит он из дома царя, должен пересказать
Садоку и Авиафару, священникам, а эти
чрез своих сыновей будут доставлять Дави-
ду известия. Хусий блистательно выполнил
поручение Давида и тем спас его лично и его
приближенных от руки изменника. См.
Авессалом;

б) (Иер. XXXVI, 14) — из предков Иегу-
дия, который был послан, при Иоакиме,
царе иудейском, к Варуху принести князь-
ям читанный им в народном собрании сви-
ток пророчества Иеремии.

в) (Соф. I, 1) — отец пророка Софонии.
Хуфам (Чис. XXVI, 39) — из сынов Ве-

ниамина, от которого произошло поколение
Хуфамово. См. Хурам.

Хуш (Быт. X, 6-8, I Пар. I, 8-10) — стар-
ший сын Хама, сына Ноева.

Хуша (I Пар. IV, 4) — сын Езера, из рода
Иуды.

Хушай (скорый, быстрый):
а) (III Цар. IV, 16) — один из 12 пристав-

ников Соломона над всем Израилем, которые
должны были доставлять продовольствие

ХУЛ — ХУШАЙ
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царю и дому его, каждый на один месяц в
году;

б) (I Пар. XXIV, 13) — лицо из потомства
Аарона, которому выпал 13-й жребий в оче-
реди служения в Доме Господнем.

Хушам (скорый) (Быт. XXVI, 34, 35, I
Пар. I, 45, 46) — из земли феманитян, воца-
рившийся в Едоме после Иовава.

Хушатянин (II Цар. XXI, 18, ХХIII, 27,
I Пар. XI, 29). Так названо несколько лиц,
очевидно, по месту происхождения. Но где
и какая эта местность — неизвестно.

Хушим:
а) (Быт. XXVI, 42) — сын Дана. В кн. Числ

(XXVI, 42) имя это читается: Шухам; а всех
поколений Шухама по исчислению их ше-
стьдесят четыре тысячи четыреста (ст. 43);

б) (I Пар. VII, 12) — сын Ахера.
Хушима (быстрота, скорость) (I Пар.

VIII, 8, 11) — жена Шегараима, от которой
он имел сыновей: Авитува и Елпаада. Пос-
ледний имел многочисленное потомство,
которого главные в родах своих поименова-
ны в ст. 12-27.

ХУШАМ —  ХУШИМА
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Цаан (богатый скотом) (Мих. I, 11) — го-
род колена Иудина, женщинам которого за
бесстыдную и позорную их жизнь пророк
Михей грозит судом Божиим.

Цаананним (путешествие) (Нав. XIX, 33,
Суд. IV, 11) — дубрава близ Кедеса, в шес-
том жребии, вышедшем сынам Неффалима
в земле Ханаанской. Во времена Судей
здесь, близ дубравы Цаананнимской, была
палатка кенеянина Хевера и здесь во время
войны с Иавином, царем асорским, был убит
женой Хевера, Иаилью, Сихара, военачаль-
ник Иавина (Суд. IV). Местность эта и в на-
стоящее время изобилует лесом: дубами, иг-
листыми деревьями и проч.

Цаир (юный, слабый) (IV Цар. VIII, 21) —
город на границе Иудеи к Идумее, чрез ко-
торый проходил со своими войсками царь
иудейский, Иорам, во время похода своего
против идумеев.

Цалаф (Неем. III, 30) — отец Хануна,
одного из чинивших стену Иерусалимскую.

Цалмон (II Цар. ХХIII, 28) — ахохитя-
нин, один из сильных царя Давида. В I Пар.
(XI, 29) читается: Илай, Ахохиянин.

Цапля (Лев. XI, 19) — из крупных голе-
настых болотных птиц. Птица эта встреча-
ется всюду. Осенью покидает она холодные
страны, а весной возвращается в свое летнее
пребывание, лежащее всегда поблизости
вод, обильных рыбой. Пищей ей главным
образом служат рыбы, которых она искус-
но ловит из воды и глотает целиком, также
лягушки, головастики, черви, насекомые,
мыши и разные гады. По прилете в марте
или апреле пары гнездятся в прибрежном
лесу на высоком дереве. Самка кладет 3-4
красивые синевато-зеленые яйца, высижи-
вает их около трех недель и выводит птен-
цов, которые еще несколько недель остают-
ся в гнезде, а затем быстро научаются ловить
рыбу. Истреблением рыбы они причиняют
вред рыболовству, но истреблением насеко-
мых и гадов приносят пользу.

Цареда (прохлада, освежение) (III Цар.
XI, 26, II Пар. IV, 17) — город близ Сокхо-
фа. Из этого города происходил Иеровоам,
который восстал против Соломона и был по-
том царем израильским. Между Вередою и
Сокхофом, в окрестности Иордана, Соломон
пользовался глинистой землей для отливки

Ц
из полированной меди утвари для храма. В
III Цар. (VII, 46) читается: Цартан.

Царера (Суд. VII, 22) — город близ Беф-
шитты и у предела Авелмехолы, близ Таба-
фы. К Царере бежали мадианитяне, пора-
женные Гедеоном.

Царица южная (Мф. XII, 42) — царица,
современная Соломону, управлявшая савве-
ями, народом так называемой Счастливой
Аравии, лежавшей на юге от Палестины.
Царица эта, привлеченная славой Соломо-
на (III Цар. X, 1-14), с блистательной сви-
той прибыла в Иерусалим, испытала муд-
рость еврейского царя вопросами и загадка-
ми и по всему, что видела, удостоверилась в
истинном его величии, превышавшем са-
мую славу о нем, называла блаженными
предстоявших Соломону и благословила
Бога его.

Царская долина, называемая иначе до-
линой Шаве (Быт. XIV, 17), — название до-
лины, упоминаемой в указанной цитате, где
царь содомский встретил Авраама. Здесь
также Авессалом при своей жизни воздвиг-
нул себе памятник. По свидетельству Иоси-
фа Флавия, она находилась в двух стадиях
от Иерусалима и вообще отождествлялась с
долиной Кедронской.

Царский верхний дом (Неем. III, 25) —
очевидно, царский дворец в Иерусалиме,
примыкавший к городской стене.

Царский водоем (Неем. II, 14) — водоем
в долине вне Иерусалима, вероятно, на з. от
него, где в настоящее время находится ис-
точник Биркет-эс-Султан.

Царские гробницы (II Пар. XXI, 20) —
место погребения царей иудейских. Так на-
зываемые ныне гробницы царей находятся
на с. от Иерусалима.

Царский сад (IV Цар. XXV, 4, Иер.
XXXIX, 4) — вероятно, находился на юж-
ной стороне Иерусалима.

Царские точила (Зах. XIV, 10) — нахо-
дились, по всей вероятности, на западной
стороне Иерусалима, но упоминаются толь-
ко в указанной цитате.

Царств книги (I, II, III, IV):
Первая книга Царств и вторая называ-

ются у евреев Самуиловыми. Но Самуил мог
написать только 24 главы первой книги, по-
тому что 25-я говорит о кончине его. Осталь-
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ные же семь глав и вся вторая книга Царств
написаны пророками Гадом и Нафаном.
Первая книга повествует о событиях, слу-
чившихся при первосвященнике Илии, про-
роке Самуиле и царе Сауле до его смерти.
Вторая описывает царствование Давида до
помазания Соломона на царство при жизни
отца. Первая книга Царств состоит из 31 гла-
вы, вторая же — из 24 глав.

Третья и четвертая книга Царств со-
ставлены боговдохновенным Ездрой. Третья
книга Царств, состоящая из 22 глав, описы-
вает события царства еврейского, а по раз-
делении оного попеременно то Иудейского,
то Израильского, от помазания Соломонова
до смерти Ахава, ц. израильского, которая
постигла его еще при жизни Иосафата.

Четвертая кн. Царств, состоящая из
25 глав, продолжает историю обоих еврейс-
ких царств и доводит ее до разрушения цар-
ства Израильского Салманассаром и царства
Иудейского Навуходоносором.

Царство небесное. Выражение царство
небесное особенно часто встречается в Еван-
гелии от Матфея. В других Евангелиях и
Посланиях оно заменяется выражением
Царствие Божие, царство Христово, или
просто словом: царство. Оно, кажется, име-
ет троякое значение и разумеется в трояком
смысле. Покайтесь, ибо приблизилось цар-
ство небесное, восклицал в пустыне Иоанн
Креститель, разумея оное в первом смысле,
т. е. в смысле приблизившегося времени для
Господа Иисуса быть признанным явно и
торжественно за Сына Божия, посланного
на землю от Бога Отца. Во втором смысле
оно, очевидно, относится к уничтожению
политической и религиозной иудейской си-
стемы и замены оных христианской Церко-
вью. В третьем смысле оно указывает на цар-
ство славы, имеющее быть в последний день,
когда наступит новое небо и новая земля.

Цартан:
а) (Нав. III, 16) — город близ г. Адама в

колене Ефремовом. Когда иудеи при Нави-
не должны были переправиться чрез Иордан
против Иерихона, то, по слову Иисуса, вода
текущая сверху остановилась и стала сте-
ною на весьма большое расстояние до горо-
да Адама, который подле Цартана, а теку-
щая в море равнины ушла и иссякла. И на-
род переходил по суше. Во II Пар. (IV, 17)
читается: Цареда;

б) (III Цар. IV, 12) — город в колене Ма-
нассиином, близ Беф-Сана ниже Иезрееля.
Некоторые толкователи смешивают озна-
ченные выше четыре названия и считают за
один город. Но из указанного положения
каждого города очевидно, что Цареда и Цар-

тан Ефремов действительно означают один
город, равно как Цартан Манассиин и Ца-
рера означают также один город, но отлич-
ный от первого: первый в колене Ефремовом
и южнее второго, второй в колене Манасси-
ином и севернее первого.

Царь — титул, прилагаемый в Библии к
предводителям войск (Иов. XV, 24), князь-
ям колен и городов (Нав. XII, 9, 24), прави-
телям народа или народов (Ис. VIII, 21), к
идолам от идолопоклонников (Соф. I, 5), к
Иегове (Пс. V, 2) и к Мессии (Пс. II, 6). Царь
ассирийский называется великим царем
(Ис. ХХХVI, 4), царю вавилонскому припи-
сывается титул царя царей (Иез. XXVI, 7).
Им же украшают себя и цари парфийский,
могульский и персидский. Понятие о неви-
димом Царе царствующих, представителя-
ми которого здесь на земле, или орудиями,
служат все земные монархи, проходит почти
всюду на страницах Свящ. Писания. Все се-
мейства с древнейших времен разъедини-
лись затем, чтобы быть подданными Высо-
чайшего, и постепенно превращались в от-
дельные народы. Господь Бог был их царем.
Моисей, Иисус Навин и Судии были Его ис-
полнителями; книги Закона были их рели-
гиозно-государственными книгами. Через
урим и туммим и через пророков Он объяв-
лял народу Свою волю. Скиния Свидения
служила местом особенного Его присут-
ствия. Священники и левиты составляли
Его двор, десятины и приношения были, так
сказать, данью, приносимой Ему как царю;
и враги Его народа были Его врагами. Идо-
лопоклонство считалось не только грехом,
но и политической важной изменой. Не-
смотря на все сие, народ, недовольный не-
видимым правителем, пожелал для себя ви-
димого царя. Их требование было исполне-
но, хотя и явными знаками негодования
Божия, и с сего времени до периода плена
между избранным народом существовала
монархическая форма правления. Монар-
хия была не ограниченная подобно европей-
ским, не автократическая, как, напр., на Во-
стоке, восточный деспотизм. В цари для ев-
реев поставлялось иногда лицо, избранное
самим Богом, как, напр., Саул, Давид, Иеро-
воам; иногда же венец переходил по наслед-
ственной линии от отца к сыну или по заве-
щанию умершего монарха. Посвящение в
царское достоинство совершалось при всем
собрании народа посредством помазания
священным елеем (I Цар. XI, 14, 15, II Цар.
II, 4, V, 1-3, III Цар. I, 32-34, IV Цар. XI, 12,
II Пар. ХХIII, 1-21). Посему царь называл-
ся помазанником, помазанником Господ-
ним (I Цар. XXIV, 7, 11, ХХVI, 9, 10, 16, 23,
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II Цар. I, 14, ХХIII, 1, Пс. II, 2, Авв. Ш, 13);
возлагался на главу его венец, и вручалась
ему держава (II Цар. I, 10, IV Цар. XI, 12,
Пс. ХLIV, 7, Иез. XXI, 26). Внешние знаки
царского достоинства и разные принадлеж-
ности царей составляли: дорогие, пышные
и блистательные одежды (Иез. ХХVIII, 12-
19. Лк. XVI, 19), корона, или венец, укра-
шенный золотом, серебром и драгоценными
камнями (II Цар. ХII, 30, I Пар. XX, 2, Пс.
XX, 4), скипетр, или жезл (Быт. ХLIX, 10,
Чис. ХХVII, 17, Мих. VII, 14, Зах. X, 11) и
престол, или трон (Быт. ХLI, 40, Пс. СIХ, 1,
Ис. XIV, 13). Престол Соломона был из сло-
новой кости и обложен золотом (III Цар. X,
18-20, II Пар. IX, 17-19). Доходы на царс-
кое содержание обыкновенно получались от
стад и пастбищ (I Цар. XXI, 7), от земледе-
лия, виноградников, маслин и смоковниц,
верблюдов и пр. (I Пар. XXVII, 26-29), от
десятин с доходов его подданных (I Цар.
VIII, 15, 17), от добычи побежденных вра-
гов (II Парал. XXVII, 5), от добровольных
приношений (I Цар. X, 27). Царские обязан-
ности состояли в том, чтобы предводитель-
ствовать во всякое время в войске и решать
различные тяжбы в качестве судьи; царь
имел право жизни и смерти (III Цар. II, 5,
9), мог налагать подати (IV Цар. XV, 20), но
присвоять себе собственность подданного
мог не иначе как по законной форме (см. На-
вуфей). При царе обыкновенно состояли со-
ветники (I Пар. XXVII, 32), военачальники
(II Цар. XX, 23) и старейшины, между тем
как пророки и священники открывали царю
волю Божию (III Цар. XII, 21-24, Ис.
XXXVII, 22-26). Но среди царствования
иудейских и израильских царей, которые
почти все были несовершенны и большая
часть которых были идолопоклонники и ти-
раны, Господь Бог многообразно и многораз-
лично глаголал через пророков о другом
Царе, высшем всех царей. Потоки света из
отдаленного будущего сияли уже в очах мно-
гих пророков. Они духовным оком созерца-
ли грядущего Царя и предвозвещали Его
пришествие. Пророчество Захарии: Скажи-
те дщери Сионской: се Царь твой грядет к
тебе кроткий... было источником многих
радостных надежд и упований. Когда на-
ступило исполнение времен, Предтеча Гос-
подень, Иоанн, со всей величавостью вет-
хозаветного пророка провозгласил, что дав-
но ожидаемый Царь и царствие Христово
приблизились. На берегах Иордана явился
Господь Иисус и был указан Крестителем
как главный предмет его пустынной пропо-
веди. Он приял помазание свыше крещени-
ем Иоанновым; в Своей первой нагорной

проповеди Он говорил о царствии небесном
(Мф. V, 3, 10); в большей части Его прит-
чей говорилось о том же. Он принял на Себя
тот же самый титул, под которым впервые
открылся еврейскому народу невидимый
Царь Израилев (ср. Исх. Ш, 14 и Ин. VIII,
58). Он был распят на кресте за то, что име-
новал Себя царем. Он как Царь со славой
вознесся на небо и воссел одесную Бога
Отца. Он был облечен, по слову Тайновид-
ца, в одежду, обагренную кровью; на одеж-
де и на бедре Его написано имя: Царь царей
и Господь господствующих (Откр. XIX, 13,
16) и Ему надлежит царствовать, доколе
низложит всех врагов под ноги Свои (I Кор.
XV, 25).

Город великого царя (Пс. ХLVII, 3, Мф.
V, 35) — название, прилагаемое к Иеруса-
лиму. См. Иерусалим.

Цафнаф-панеах (Быт. ХLI, 45) — имя,
данное фараоном Иосифу после истолкова-
ния сна фараона и соответствующих настав-
лений от Иосифа ввиду угрожавшего Егип-
ту семилетнего голода. Имя это с египетско-
го языка значит: спаситель мира, или спа-
ситель жизни, а с еврейского языка — обре-
татель, или открыватель сокровенного.

Цафон (северная, мрачная страна) (Нав.
ХIII, 27) — город колена Гадова, остаток
царства Сигона, царя Есивонского; преде-
лом его был Иордан до моря Хиннеревского
за Иорданом к востоку. Ныне Амафа, близ
Сокхофа, при долине Иорданской при вади
Аджлюн.

Цевеон. (Быт. XXXVI, 14). См. Цивеон.
Цевоим (окрашенный, пестрый, отсюда:

гиена, место хищных зверей) (I Цар. ХIII,
18, Неем. XI, 34) — долина в колене Вениа-
миновом, к юго-востоку от Михмаса, в пус-
тыне Иудейской, или Иорданской.

Цедад (бок горы, отлогое место) (Чис.
XXXIV, 8, Иез. ХLVII, 15) — город на севе-
ре Палестины. Границы земли Ханаанской,
которая должна была поступить во владение
израильтян, были определены Моисеем.
Так, обозначив линии и пункты южной и за-
падной границ, Моисей продолжает: К севе-
ру же у вас будет граница: от великого моря
проведите ее к горе Ор; от горы Ор проведи-
те к Емафу, и будут выступы границы к
Цедаду, оттуда пойдет к Цифрону и т. д.
На месте Цедада ныне большое селение Са-
дуд, или Сцадад,  в земле Емафской, между
Емесой и Пальмирой, недалеко от Риблы.

Цела (ребро, бок) (Нав. XVIII, 28, II Цар.
XXI, 14) — город в колене Вениаминовом.
В этом городе Давид похоронил во гробе
Киса, отца Саула, кости Саула и Ионафана,
сына его, и кости семи сыновей его, пове-
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шенных гаваонитянами на солнце.
Целек (щель, трещина) (II Цар. ХХIII,

37, I Пар. XI, 39) — аммонитянин, из силь-
ных царя Давида.

Целцах (защита от солнца) (I Цар. X,
2) — город колена Вениаминова. Самуил,
помазав Саула на царство, в знамение того
что помазание сие совершено Господом, от-
правил Саула в Целцах, где он встретит двух
человек близ гроба Рахили, и они скажут
ему, что овцы, которых искал Саул, найде-
ны и что теперь отец беспокоится насчет са-
мого Саула.

Цемараим (два горных леса):
а) (Нав. ХVIII, 22) — город в колене Ве-

ниаминовом между Беф-Аравой и Вефилем;
а) (II Пар. ХIII, 4) — Цемараимская гора,

одна из гор Ефремовых, с которой Авия,
царь иудейский, по случаю войны с Иерово-
амом, царем израильским, убеждал изра-
ильтян не восставать против дома Давидова
и Бога Израилева. Но израильтяне не послу-
шали его, а вследствие этого в битве с иуде-
ями потеряли пятьсот тысяч человек отбор-
ных воинов и несколько городов.

Цемарей (гористое место) (Быт. X, 18, I
Пар. I, 16) — сын Ханаана. Отсюда Цема-
рей — народ ханаанский, живший на севе-
ре Палестины.

Ценан (стадо) (Нав. XV, 37) — из низмен-
ных городов колена Иудина.

Цер (скала, утес) (Нав. XIX, 35) — из ук-
репленных городов колена Неффалимова.

Цереф (свет, ясность) (I Пар. IV, 7) — сын
Ахшура от Хелы.

Цереф-Шахар (свет утренней зари) (Нав.
ХIII, 19) — из городов колена Рувимова, ве-
роятно, поблизости Нево или Фасги, на юго-
запад от Хесбона.

Цери (I Пар. XXV, 3) — из сынов певца
Идифуна, времен царя Давида. Певцы во
времена Давида разделялись на 24 класса по
числу сынов Асафа, Идифуна и Емана; в
каждом классе было 12 человек, а всего пев-
цов было 288 человек (ст. 7). Цери или Иц-
рию вышел четвертый жребий чреды служе-
ния в Храме.

Церковь есть установленное от Бога об-
щество людей, соединенных православной
верой, законом Божиим, священноначали-
ем и таинствами. Из этого понятия о Церк-
ви нужно видеть, что к ней принадлежат не
только живущие православные христиане,
но и все скончавшиеся в истинной вере и свя-
тости. О таком соединении Церкви небесной
с земной ап. Павел говорит: вы (христиане)
приступили к горе Сиону, и ко граду Бога
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам
Ангелов, к торжествующему собору и церк-

ви первенцев, написанных на небесах, и к
Судии всех Богу, и к духам праведников, до-
стигших совершенства и к ходатаю ново-
го завета Иисусу (Евр. XII, 22-24). Сие со-
единение Церкви небесной с земной указы-
вает на нее, как на предмет веры. Веровать
в Церковь значит благоговейно чтить истин-
ную Церковь Христову, повиноваться ее
учению и заповедям, по уверенности, что в
ней пребывает, спасительно действует, учит
и управляет благодать, изливаемая от еди-
ной вечной главы ее, Господа Иисуса Хрис-
та. В благодати Божией, всегда пребываю-
щей в истинной Церкви Христовой, мы
убеждаемся, во-первых, тем, что глава ее
есть Богочеловек Иисус Христос, исполнен-
ный благодати и истины (Ин. I, 14) и испол-
няющий благодати и истины тело Свое, то
есть Церковь (Ин. I, 17). Во-вторых тем, что
Он умолил Отца небесного послать ученикам
Своим другого Утешителя, который да пре-
будет с ними во век (Ин. XIV, 16). Утеши-
тель же, Дух Святый, поставляет пасты-
рей пасти Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе кровью Своею (Деян. XX,
28). Имея главой и руководителем самого
Бога, Церковь Христова по благодати Бо-
жией всегда пребывала и будет пребывать
до скончания века: созижду Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее (Мф. XVI, 18);
или — Я с вами во все дни до скончания века,
говорит Иисус Христос (Мф. XXVIII, 20).

В исповедании веры мы признаем Цер-
ковь «единой». Сие наименование указыва-
ет на то, что Церковь Христова составляет
одно духовное тело, имеет одну главу, Иису-
са Христа, одушевляется одним Духом Бо-
жиим. Одно тело и один дух, как вы и при-
званы в одной надежде нашего звания; один
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог
и Отец всех (Еф. IV, 4-6). Для Церкви, как
тела Христова, не может быть иной главы,
кроме Иисуса Христа (I Кор. III, 10-11).
Хотя и существуют в Церкви православной
как бы отдельные и самостоятельные Церк-
ви, например: Иерусалимская, Антиохийс-
кая, Александрийская, Константинопольс-
кая, Российская, но все эти Церкви суть ча-
сти единой Вселенской Церкви. Отдельность
видимого их устройства не препятствует им
духовно быть великими членами единого
тела Церкви Вселенской, иметь единую гла-
ву — Христа и единый дух веры и благода-
ти. Видимо сие единство выражается одина-
ковым исповедыванием веры, общением в
молитвах и таинствах. Такое же духовное
общение существует и между Церковью зем-
ной, воинствующей на земле, и Церковью не-
бесной, торжествующей на небесах. Общение
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это выражается в молитвах и призывании
Святых, в благотворных явлениях Святых
с неба, их чудотворениях и разного рода
посредствах. Верные, принадлажащие к
Церкви, подвизающейся на земле, прино-
ся молитву Богу, призывают в то же время
на помощь Святых, а сии, стоя на высших
степенях приближения к Богу, своими по-
средствующими молитвами очищают, под-
крепляют и приносят пред Бога молитвы
верных, живущих на земле, и по воле Божи-
ей благодатно и благотворно действуют на
них, или невидимой силой, или чрез свои
явления и другие образы. Пример призыва-
ния в молитвах Святых Церкви небесной мы
видим, например, у пророка Давида, кото-
рый взывал: Господи Боже Авраама и Исаа-
ка и Израиля, отец наших. В Церкви Хрис-
тианской мы видим еще в первые ее време-
на обычай вспоминать в молитвах Святых и
просить их покровительства и заступления
в наших нуждах. Так, Кирилл Иерусалимс-
кий, в изъяснении Божественной литургии,
говорит: «Поминаем и прежде почивших,
во-первых, Патриархов, Пророков, Апосто-
лов, Мучеников, чтобы их молитвами и
предстательством принял Бог моление
наше» (Поуч. Тайновод. 5, гл. 9). Василий
Великий, в слове на день Святых четыреде-
сяти мучеников, говорит: «Скорбящий к че-
тыредесятим прибегает, веселящийся при-
текает к тем же: один, да обрящет разреше-
ние скорбей, другий, да соблюдутся у него
благая. Здесь жена благочестивая о чадех
молящися зрится: отшедшего мужа возвра-
щения, недугующему здравия просит. С му-
чениками да бывают прошения ваши. Свя-
тым дано множество фимиам, чтобы они с
молитвою возложили его на золотой жерт-
венник, который пред престолом. И вознес-
ся дым фимиама с молитвами Святых от
руки Ангела пред Бога» (Апок. VIII, 3-4). Не
только своими молитвами, но и разного рода
чудотворениях и явлениях с неба Святые
благотворно действуют на живущих на зем-
ле и сим свидетельствуют о тесной связи
умерших с живыми. Так, из истории ветхо-
заветной Церкви мы видим, что от прикос-
новения к костям пророка Елисея воскрес
мертвый (IV Цар. XIII, 21). Ев. Матфей по-
вествует, что по крестной смерти Господа на-
шего Иисуса Христа гробы отверзлись, и
многие тела усопших Святых воскресли и,
вышедши из гробов по воскресении Его, вош-
ли во святый град, и явились многим
(XXVII, 52, 53). Чудо это, без сомнения,
имело целью возвестить о сошествии Иису-
са Христа во ад, победоносном воскресении
Его и сей проповедью споспешествовать ро-

дившимся в ветхозаветной Церкви перейти
в открывавшуюся тогда новозаветную. Ап.
Павел не только сам непосредственно совер-
шал исцеления и чудеса, но то же делали
взятые от тела его главотяжи и убрузцы, в
отсутствие его (Деян. XIX. 12), и сим пока-
зывается, что даже предметы вещественные,
получившие освящение от умерших Свя-
тых, чудотворно и благодетельно действуют
на людей живущих.

В понятии о Церкви Христовой необхо-
димый признак ее составляет святость. Цер-
ковь свята, потому что освящена Иисусом
Христом чрез Его страдания, чрез Его уче-
ние, чрез Его молитву и чрез таинства. В
молитве к Богу Отцу о верующих Иисус Хри-
стос сказал между прочим: освяти их исти-
ною Твоею; слово Твое есть истина. За них
я посвящаю Себя, чтобы и они были освяще-
ны истиной (Ин. XVII, 17, 19). И действи-
тельно, Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною, посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна (Еф. V, 25-27). В Церкви Христовой
могут быть и есть согрешающие. Но сии,
если очищают себя истинным покаянием, не
препятствуют Церкви быть святой; а греш-
ники нераскаянные, или видимым действи-
ем церковной власти, или невидимым дей-
ствием суда Божия, как мертвые члены, от-
секаются от тела Церкви, и таким образом
она и с сей стороны сохраняется святой. Ап.
Павел дает наставление коринфянам, чтобы
они сами извергли развращенного из своей
среды (I Кор. V, 13). В Послании к Тимофею
Апостол говорит: твердое основание Божие
стоит имея печать сию: познал Господь
своих, и да отступит от неправды всякий,
исповедающий имя Господа (II Тим. II, 19).

Когда мы называем Церковь Соборной,
или, что то же, Кафолической, или Вселен-
ской, то это значит, что она не ограничива-
ется ни местом, ни временем, ни народом,
но заключает в себе истинно верующих всех
мест, времен и народов. Ап. Павел говорит,
что в Церкви Христовой нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варва-
ра, Скифа, раба, свободного; но все и во всем
Христос (Кол. III, 15). Церкви Вселенской
принадлежат собственно высокие обетова-
ния, что врата ада не одолеют ее, что Гос-
подь пребудет с нею до скончания века; что,
следственно, она никогда не может ни от-
пасть от веры, ни погрешить в истине веры
или впасть в заблуждение. В послании вос-
точных патриархов о православной вере
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сказано: «Несомненно исповедуем, как твер-
дую истину, что Кафолическая Церковь не
может погрешать или заблуждаться, и изре-
кать ложь вместо истины; ибо Дух Святый,
всегда действующий чрез верно служащих
отцов и учителей Церкви, предохраняет ее
от всякого заблуждения» (Чл. 12). Если Ка-
фолическая Церковь, долженствующая об-
нять собою все народы во все времена, непо-
грешима и ей, собственно, принадлежат вы-
сокие обетования главы Церкви, который
есть и Спаситель тела (Еф. V, 23), то для уча-
стия в Его спасении необходимо быть чле-
ном Его тела, необходимо принадлежать к
Кафолической Церкви. Апостол Петр гово-
рит, что крещение спасает нас по образу
Ноева ковчега (II Пет. II, 5). Как все, спас-
шиеся от Всемирного потопа, спаслись един-
ственно в ковчеге Ноевом, так и все, обрета-
ющие вечное спасение, обретают оное в еди-
ной Кафолической Церкви.

Церковь Христова называется также
Апостольской. Сие наименование показыва-
ет, что она непрерывно и неизменно сохра-
няет от апостолов и учение, и преемство да-
ров Св. Духа, чрез священное рукоположе-
ние. Вы (христиане) не чужие, не пришель-
цы, но сограждане святым и свои Богу, быв
утверждены на основании апостолов и про-
роков, имея самого Иисуса Христа крае-
угольным камнем» (Еф. II, 19, 20). Принад-
лежность к Церкви Апостольской налагает
на нас обязанность твердо держаться учения
и предания апостолов, и удаляться от тако-
го учения и таких учителей, которые не ут-
верждаются на учении апостолов. Ап. Павел
убеждает солунян твердо стоять и держать
предания, которым они научены словом,
или посланием его (II Сол. II, 15). Еретика,
после первого и второго вразумления, отвра-
щайся (Тит. III, 10), заповедует тот же апос-
тол своему ученику. Ибо есть много непо-
корных, пустословов и обманщиков, особен-
но из обрезанных, каковым должно заграж-
дать уста; они развращают целые домы,
уча, чему не должно, из постыдной корыс-
ти (Тит. I, 10, 11).

Власть апостольского служения в Церк-
ви дана в ней особому учреждению — цер-
ковной иерархии, самим Иисусом Христом
еще во время Его земной жизни Своим уче-
никам и апостолам, и особенно после соше-
ствия на апостолов Святого Духа, и с тех пор
непрерывно продолжается чрез преемствен-
ное рукоположение в таинстве Священства.
Он (Иисус Христос) поставил одних Апос-
толами, других пророками, иных Евангели-
стами, иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для

созидания тела Христова (Еф. IV, 11, 12).
Высшие иерархические лица, которым под-
чинены отдельные части единой Вселенской
Церкви, суть православные патриархи, Свя-
тейший Синод, митрополиты, архиеписко-
пы, епископы. Выше этой власти стоит Все-
ленский Собор, который простирает свои
действия не на отдельные только части, но
на всю Вселенскую Церковь. Православная
Церковь признает 7 Вселенских Соборов, на
которых раскрыты и утверждены как уче-
ние веры, так и правила, касающиеся поряд-
ка и управления Церковью.

Из всего сказанного о Церкви нужно ви-
деть, что истинной Христовой Церковью
должно признать только Грековосточную
Православную Церковь и единомысленные
с нею, какова, по благодати Божией, Всерос-
сийская Церковь. Глава Церкви есть един
Господь наш Иисус Христос, учение ее есть
учение апостолов, дух ее есть дух Церкви
первенствующей. Только в ней неуклонно и
без малейшего изменения соблюдаются те
уставы и узаконения, которые утверждены
семью Вселенскими Соборами.

Все другие Церкви, именующие себя
Христианскими, более или менее удалены
от истинной Церкви Христовой. Так: а) Рим-
ская, или Западная, Церковь, отделившая-
ся окончательно от истинной Православной
Церкви в девятом столетии, учит и верует:
1) что Дух Святый происходит не только от
Бога Отца, но вместе и от Бога Сына; 2) в та-
инстве Причащения, вопреки всей древней
Церкви, употребляются опресноки, и что
причащение под обоими видами — тела и
крови Господа принадлежит только духов-
ным лицам, миряне же должны причащать-
ся только тела Господня; 3) что чрез так на-
зываемые индульгенции, или разрешитель-
ные грамоты, можно покупать прощение во
грехах не только содеянных, но и будущих;
4) что души умерших поступают в некое,
внутри земли находящееся, огненное чисти-
лище; 5) что Священное Писание написано
исключительно для учителей Церкви и чи-
тать оное простому народу не позволитель-
но; 6) что Папа есть наместник Христа на
земле, вселенский первосвященник, верхов-
ный законоучитель, глава Церкви, от кото-
рого все иерархи заимствуют право и свяще-
ние; 7) что его власть выше Вселенских Со-
боров; 8) что он может низлагать светских
владетелей и епископов, разрешать поддан-
ных от клятвы венценосцам, судить всех, а
сам не подлежит никакому суду; 9) что он
есть лицо непогрешающее.

б) Лютеранская, или протестанская,
Церковь, отделившаяся от Западной в шес-
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тнадцатом столетии, признает только два
таинства: Крещение и Причащение. Высшее
управление Церкви поручено консистори-
ям, зависящим от гражданского правитель-
ства. Единственным источником вероуче-
ния признает Свящ. Писание, отрицая свя-
щенное предание; учит, что оправдание при-
обретается только верой, без добрых дел;
отрицает устное исповедание грехов; унич-
тожила посты; иконы позволяет держать в
церкви, но не для молитвы, а для украше-
ния; также не принимает призывания в мо-
литвах Святых и поминовения по усопших.

В одно время с Церковью Лютеранской
возникла Реформатская Церковь, основан-
ная в Швейцарии Цвинглием и преобразо-
ванная Кальвином. Последователи этого
учения признают: 1) что в таинстве Прича-
щения совершается не таинство тела и кро-
ви Христовой, но только обряд, в котором
воспоминается сие священнодействие, так
что хлеб и вино суть только символы тела и
крови Господа; 2) что Церковь не должна
иметь никакой внешности, почему уничто-
жаются иконы, священные одежды и проч.;
3) что исповедь пред духовником не нужна;
4) что воля Божия, без всякого отношения к
человеку, предопределяет вечное блажен-
ство или вечное мучение, и проч.

Церон (связь, пучок) (I Цар. IX, 1) — сын
Бехорафа, отец Авиила, из предков царя
Саула.

Церуа (прокаженная) (III Цар. XI, 26) —
мать Иеровоама, сына Наватова, ефремля-
нина, из Цареды, раба Соломонова, подняв-
шего руку на царя и бывшего потом царем
израильским.

Цефания (покровительствуемый Богом):
а) (I Пар. VI, 36) — отец одного из певцов

пред Скиниею собрания, пока Соломон не
построил Дома Господня в Иерусалиме;

б) (IV Цар. XXV, 18) — второй священ-
ник при Храме, т. е. следующий за перво-
священником. Навузардан, начальник те-
лохранителей Навуходоносора, царя Вави-
лонского, по осаде Иерусалима, взял город;
царя Седекию и его сыновей отправил к На-
вуходоносору в Ривлу, где перед глазами
отца были заколоты сыновья его, сам же Се-
декия был ослеплен и в оковах отведен в Ва-
вилон. Та же печальная участь постигла Се-
раию первосвященника, Цефанию, второго
священника, и трех стоявших на страже у
порога и многих других: они также все были
умерщвлены в Ривле, в земле Емаф.

Цефата (II Пар. XIV, 10) — долина у Ма-
реши. На этой долине царь Аса, воцарив-
шийся над Израилем по смерти отца своего,
Авии, одержал победу над Зараем, эфиопля-

нином, у которого войска было тысяча ты-
сяч и триста колесниц, между тем как у Асы
военная сила состояла: из колена Иудина,
триста тысяч вооруженных щитом и копь-
ем, и двести восемьдесят тысяч людей храб-
рых из колена Вениаминова, вооруженных
щитом и стрелявших из лука.

Цефаф (возвышенное место) (Суд. I,
17) — город хананейский. По смерти Иису-
са Навина Иуда и брат его, Симеон, во вре-
мя войны с хананеями и ферезеями, между
прочими поразили Хананеев о Цефахе, и
предали его заклятию, и от того называет-
ся город сей Хорма.

Цефо (стража, караул) (Быт. XXXVI, 11,
15, I Пар. I, 36) — сын Элифаза, внук Иса-
ва.

Цефон (темная страна, север) (Чис.
XXVI, 15) — сын Гада, сына патриарха
Иакова. В книге Бытия (ХLVI, 16) читает-
ся: Цифион.

Цивеон и Цевеон (разноцветный, пест-
рый):

а) (Быт. XXXVI, 2, 14) — евеянин, отец
Аны, дочь которого, Оливему, взял себе в
жены Исав;

б) (Быт. XXXVI, 20, 29, I Пар. I, 38) — из
сынов Сеира, старейшина хорреев, в земле
Эдома.

Цивия и Цивья (коза, серна):
а) (I Пар. VIII, 9) — из сынов Шегараи-

ма, в земле Моавитской, от Ходеши;
б) (IV Цар. XII, 1, II Пар. XXIV, 1) — мать

царя Иоаса, который царствовал в Иеруса-
лиме сорок лет. Цивья происхождением из
Вирсавии.

Цигор (Нав. XV, 54) — из нагорных го-
родов колена Иудина, поименованный у На-
вина рядом с Хевроном.

Циддим (Нав. XIX, 35) — из укреплен-
ных городов по шестому жребию в уделе ко-
лена Неффалимова.

Циклаг (Нав. XV, 31, XIX, 5, I Пар. IV,
30) — город в уделе Симеоновом среди уде-
ла сынов Иудиных. См. Секелаг.

Цилфай (тенистый) (I Пар. VIII, 20) — из
сынов Шимея поколения Вениаминова,
живших в Иерусалиме.

Цилльфай (I Пар. XII, 20) — из тысяче-
начальников у манассиян, перешедший к
Давиду в Секелаге.

Цин (низкое, плоское место) (Нав. XV,
3) — пустыня на юге Палестины, близ Ка-
деса, в колене Иудином. Имя Цин дано пу-
стыне этой только в указанной цитате. В
других же местах Свящ. Писания эта пус-
тыня называется: Син (Чис. ХIII, 22,
XXVII, 14, ХХХIII, 36, XXXIV, 3, 4, Втор.
XXXII, 51). Но этим именем называется
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другая пустыня, близ Синая (Исх. XVI, 1,
XVII, 1, ХХХIII, 11), которая отделяется
от первой целой Каменистой Аравией.
Пустыня Цин составляет южную оконеч-
ность Земли Обетованной, на границе Иду-
меи. Отсюда было сделано начало обозре-
ния Земли Обетованной (Чис. ХIII, 22).
Здесь после продолжительного странство-
вания, после Рафаимского возмущения,
израильтяне снова явились в пустыне Фа-
ран и Цин при Кадесе (Чис. ХХХIII, 36).
Здесь при водах Меривы была распря обще-
ства (Чис. XX, 2-13, ХХVII, 14), и здесь Мо-
исей осужден не войти в Землю Обетованную
(Втор. XXXII, 50, 51). Здесь при разделе
Земли Обетованной указывается граница
удела, назначенного колену Иудину (Нав.
XV, 1-3).

Цифион (наблюдающий, стерегущий)
(Быт. ХLVI,16) — из сынов Гада, переселив-
шихся с Иаковом в Египет.

Цифрон (благоухать) (Чис. XXXIV, 9) —
из городов на северной границе земли Хана-
анской.

Циха (жаркий, сухой):
а) (I Езд. II, 43) — из нефинеев, отец сы-

новей, возвратившихся в Иерусалим после
плена Вавилонского;

б) (Неем. XI, 21) — начальник вместе с
Гишфой над нефинеями, жившими в Офе-
ле.

Циц (II Пар. XX, 16) — возвышенность
пред пустыней Иеруилом, вероятно, по за-
падной стороне Мертвого моря, между Ен-
гедди и Фекоей, на границе Иудеи и Идумеи.
Здесь Иосафат одержал без сражения побе-
ду над моавитянами и аммонитянами (II
Пар. XX, 1-29).

Цоан (Чис. ХIII, 23, Пс. LХХVII, 12,43) —
город в Нижнем Египте. В кн. Числ замече-
но, что Цоан построен семь лет спустя после
Хеврона (Чис. ХIII, 23). Он был несколько
лет столицей Нижнего Египта и имел важ-
ное полититическое значение (Исх. XIX, 11,
13, XXX, 4, Иез. XXX, 14), был великим и
известным городом Египта, но теперь здесь
одни развалины. Местность эта ныне извес-
тна под именем Сан или Джани. В кн. Иуди-
фи (I, 10) читается: Танис.

Цоб (II Цар. ХХIII, 36). См. Сува.
Цовев (говорливый) (I Пар. IV, 8) — сын

Коца, из колена Иудина.
Цора (Нав. XV, 33) — город в равнине

Сефела, в уделе Иуды (II Пар. XI, 10), при-
надлежавший колену Данову (Нав. XIX, 41,
Суд. ХIII, 25). Он лежал недалеко от Ештао-
ла и потому в Свящ. Писании упоминается
часто вместе с Ештаолом (Суд. XVI, 31,
XVIII, 2, 8, 11). Он вместе с другими города-

ми укреплен был Ровоамом (II Пар. XI, 10)
и после плена снова был занят иудеями
(Неем. XI, 29). В этом город родился Самсон
(Суд. ХIII, 2, XVI, 31).

Цоряне (I Пар. II, 53, 54, IV, 2) — жите-
ли вышеупомянутого города Цоры, соседи
которых в Свящ. Писании имеют название:
ештаоляне.

Цофай (сотовый мед) (I Пар. VI, 26) —
сын Елканы, из потомства Каафа, сына Ле-
вия. В ст. 35 читается: Цуф.

Цофах (I Пар. VII, 35, 36) — сын Гелема,
отец одиннадцати сыновей. Как сам Цофах,
так и поколение его стоят в списке сыновей
Асира, глав поколений людей отборных, во-
инственных, главных начальников.

Цохар (белый, светлый):
а) (Быт. ХXIII, 8, ХХV, 9) — отец Ефро-

на, у которого Авраам купил поле и пещеру
при Махпеле, против Мамре, для погребе-
ния Сарры;

б) (Быт. ХLVI, 10, Исх. VI 15) — из сы-
нов Симеона, родоначальник поколения За-
рина, в колене Симеоновом. В кн. Числ
(XXVI, 13) читается: Зара;

в) (I Пар. IV, 7) — из сынов Хелы, жены
Ашхура, потомства Иуды, сына патриарха
Иакова.

Цур (скала, утес):
а) (Чис. XXV, 15) — начальник Оммо-

фа, племени мадиамского, отец той мади-
анитянки, которую привел к себе в стан
Израилев Зимри, сын Салу. Зимри и мади-
анитянка, как известно, были убиты в
спальне Финеесом, сыном Елеазара, сына
Аарона, и тем прекратилась смерть изра-
ильтян от поражения за преступную связь
их с дочерями Моава в Ситтиме. Умерших
же от поражения было двадцать четыре
тысячи;

б) (Нав. XIII, 21) — из вождей мадиамс-
ких, князей Сигона, царя аморрейского,
жившего в Есевоне, которые были убиты
при Моисее, по завоевании земли той;

в) (I Пар. VIII, 30, IX, 36) — второй сын
Иеила, отца гаваонитян, от жены его Ма-
ахи.

Цуриил (Бог есть скала) (Чис. III, 35) —
сын Авихаила, начальник поколения родов
Мерари, которых при Моисее исчислено
было мужеского пола от одного месяца и
выше шесть тысяч двести. На обязанности
сынов Мерари лежало хранение брусьев
Скинии, шестов, столбов, подножий и всех
вещей ее со всем устройством их, хранение
столбов двора со всех сторон, подножий, ко-
льев и веревок их (Чис. III, 36, 37).

Цур-Орив (Суд. VII, 25) — скала близ
Иордана. Здесь вождь мадиамский Орив по-
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бежден был и убит во время знаменитого
поражения Гедеоном мадианитян. От сего
и местность эта получила свое название. В
кн. пр. Исаии местность сия названа: скала
Орива (Исх. X, 26).

Цуф (I Цар. I, 1):
а) из предков Елканы ефрафянина;
б) (I Пар. VI, 35) — из певцов пред Ски-

нией собрания, из сыновей Каафовых;

в) (I Цар. IX, 5) — область в колене Ве-
ниаминовом, близ города Рамы и горы
Ефремовой, отечество пр. Самуила. Ког-
да пропали ослицы у Киса, отца Саулова,
отец послал Саула отыскивать их. И вот
Саул пришел в Цуф и по совету слуги об-
ратился к Самуилу, как человеку Божию,
человеку уважаемому, который что ни
скажет, сбывается. Здесь Саул по повеле-
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нию Божию был помазан от Самуила на
царство.

Чайка (Лев. XI, 16) — морская неболь-
шая птица, по закону Моисееву нечистая.
Чайки преимущественно принадлежат севе-
ру. Они оживляют все моря и в особенности
держатся на приморских берегах. Любимый
корм их составляет рыба, но они питаются
и насекомыми, и за недостатком живой
рыбы не гнушаются и падалью. Кроме того,
иногда похищают яйца и птенцов у других
птиц. Чайки искусно плавают, но не ныря-
ют, а только ловко окунаются, быстро с по-
лета в отвесном направлении погружаясь в
воду, и потому при нападении неприятеля
ищут убежища не в глубине, а мгновенно
улетают с поверхности воды ввысь. Летают
они легко и до того неутомимы, что по це-
лым суткам могут держаться на воздухе. Из
всех водных птиц чайки лучше и свободнее
всех ходят и бегают по земле. Для вывода де-
тей выбирают пустынные острова. Самка
кладет обыкновенно три или четыре светло-
зеленых с крапинами яйца и через три или
четыре недели высиживает птенцов, кото-
рые, как только оперятся и познакомятся с
водою, улетают в открытое море. Чайки по-
чти все принадлежат к перелетным птицам
и в обществе себе подобных разлетаются по
разным странам. На Соловецких островах
они появляются ранней весной, выводят де-
тей на монастырском дворе и делаются по-
чти ручными, но осенью снова улетают в
море. Они слишком жадны и прожорливы и
потому где можно грабят и обкрадывают и
своих сожителей, нагло вырывая пищу из
глотки их. Чаек много видов, и разных цве-
тов и величины. В Норвегии, Ирландии и
Исландии их ловят и употребляют в пищу;
для бедных северных жителей пух их заме-
няет гагачий и гусиный. Крик чаек непри-
ятный, выражающийся в разных хриплых
звуках.

Чары, чародей. См. Волхвы.
Час (Дан. III, 15, IV, 16, Мк. XV, 25, 33,

34, Деян. II, 15, ХХIII, 23, Ин. XI, 9). Изме-
рение времени по солнечным часам, имен-
но по солнечной тени на часах, издавна упот-
реблялось в Вавилоне (Дан. IV, 16), и отсю-
да, вероятно, были заимствованы Ахазом

Ч
солнечные часы (IV Цар. XX, 9-12). О под-
разделении дня на часы в первый раз упо-
минается у пророка Даниила (III, 15, IV, 16,
30, V, 5). Ко времени Иисуса Христа день у
евреев уже делился на 12 часов, которые
считались от восхода солнечного до заката.
Не двенадцать ли часов во дне? — сказал
Господь, шествуя в Иудею для воскрешения
Лазаря. Части дня делились на четыре трех-
часовые части и назывались первым, треть-
им, шестым и девятым часом. Ночь также
делилась на четыре ночные стражи (Деян.
II, 15, III, 2, X, 9, Мф. XIV, 15, Мк. ХIII, 35).

Чаши. См. Блюда.
Человек (Быт. I, 26, 27, II, 7, 18, 21-23,

Пс. VIII, 5-9, Сир. XVII, 1-12, Деян. XVII,
25-28 и мн. др.). Свящ. Писание дает пол-
ные и подробные сведения о человеке: о его
происхождении и духовной его природе, о
теле его и высоком совершенстве его орга-
нов. В теле человека сосредоточено все, что
есть лучшего и совершеннейшего в составе
видимого мира, так что оно поистине есть
малый мир в великом мире Божием. Но тело
с его органами составляет только внешнюю,
видимую сторону состава человеческого, не-
видимую же и духовную сторону составля-
ет душа, существо, совершенно отличное от
тела, возвышающееся над ним и над всею
видимою природою своими особенными со-
вершенствами и преимуществами. 1). Она
создана но образу и подобию Божию, есть
дыхание Божие и отражает в себе совершен-
ства Божественные (Быт. I, 27, II, 7, Прем.
II, 23, Иак. III, 9). Сюда относятся в особен-
ности совершенства и преимущества перво-
бытного ее состояния: правота ума, чистота
сердца, непорочность и святость воли и бла-
женное бессмертие (Еккл. VII, 29, Прем. II,
23). 2). Созданная по образу Божию, душа
есть существо невещественное, духовное и
потому называется духом в противополож-
ность телу и всему вещественному. 3). Бу-
дучи духовна, она одарена различными си-
лами и способностями, в которых проявля-
ет свою духовную деятельность: она имеет
способность познавательную, имеет чув-
ство, рассудок и ум, посредством коих мо-
жет не только непосредственно ощущать и
воспринимать предметы видимого мира,
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представлять, памятовать и воспроизводить
представления, но и сознавать, понимать,
исследовать, умозаключать и, наконец, воз-
носиться к высшим созерцаниям, к позна-
нию мира сверхчувственного, к познанию
самого Творца и Промыслителя мира и че-
ловеков (Сир. XVII, 5, 6, Прем. VII, 17-21,
Рим. I, 19, 20). Душа имеет совесть, которая
внушает нам, что должно делать и чего из-
бегать, производит над делами нашими свой
суд и определение, или одобряет нас, испол-
няя радостью сердце наше, или осуждает,
поражая нас стыдом, раскаянием и страхом
(Рим. II, 15, I Кор. IV, 4, II Кор. I, 12, Евр.
ХIII, 18, Деян. ХХIII, 1). Она имеет чувство
или сердце — способность ощущать прият-
ность или неприятность разных впечатле-
ний, перемен и состояний, в ней происходя-
щих, ощущать истинное, прекрасное и доб-
рое в творении Божием, в нравственной жиз-
ни и деятельности человеческой и сочув-
ствовать всему доброму и прекрасному, на-
конец, возноситься благоговейными чув-
ствованиями к источнику всякого истинно-
го блага — Богу, и в Нем и в соединении с
Ним находить высочайшее свое благо и бла-
женство (Ин. XVI, 20-22, Лк. VI, 45). Она
имеет желательную способность, волю и сво-
боду воли, может свободно успевать в доб-
родетели и восходить от совершенства к со-
вершенству (Сир. XV, 14-17, Быт. II, 16, 17,
III, 2, 3, 6, Мф. XIX, 17, ХХIII, 37, Втор.
XXX, 19, Нав. XXIV, 15, 16, 24, Ис. I, 19,
20). Одаренная такими силами, душа наша
имеет самое высокое призвание и назначе-
ние. Созданная по образу Божию, она дол-
жна уподобляться в своих совершенствах
своему Первообразу (Лев. XIX, 2, I Пет. I,
15, Мф. V, 48, Еф. IV, 13), главною целью
своего совершенствования и всей своей дея-
тельности поставлять славу Божию (Сир.
XVII, 7, 8, Мф. V, 16, I Пет. IV, 11) и, нако-
нец, в соединении с Богом должна полагать
верх своего счастья, своей славы и блажен-
ства, о чем сам Господь молился небесному
Отцу Своему пред Своими страданиями (Ин.
XVII, 21-26, Мф. ХIII, 43).

С падением в Раю человек лишился пер-
вобытного своего совершенства и блаженно-
го своего жилища; силы души его утратили
первобытную чистоту и получили преврат-
ное направление. Но следы образа Божия в
них остались: душа удержала свою духов-
ность и часть своего свободного произволе-
ния (Быт. IX, 6, Рим. VII, 18); остался ум и
закон его — стремление к истине и желание
добра (Рим. I, 20, II, 14, 15), и осталась со-
весть, одобряющая закон (Рим. VII, 16) и
осуждающая за преступление его (Рим. II,

15). Но при всем этом падение человека было
так глубоко, что, оставленный сам себе, он
никогда бы не мог выйти из сего состояния,
оставаясь чадом гнева и проклятия, если бы
Господь по беспредельной Своей благости и
милосердию не даровал нам высшего сред-
ства для нашего спасения в единородном
Сыне Своем, Господе нашем Иисусе Христе.
Взысканные, таким образом, благостью Со-
здателя, мы не оставлены в нашем падении,
снова призваны к жизни, искуплены от гре-
ха, обновлены, возрождены, освящены (Иез.
ХХХIII, 11, I Ин. II, 2, Рим. V, 17-19, Еф. I,
4, II, 4-7, I Тим. II, 4-5 и др.).

Человеконадеяние — грех против первой
заповеди, состоящий в том, что люди более
надеются на свои способности и силы или на
других людей, а не на милость и помощь
Божию. Таким образом, человек, на которо-
го надеемся до забвения Бога, становится
для нас иным богом вместо Бога истинного.
Пр. Иеремия говорит о сем грехе в следую-
щих словах: проклят человек, который на-
деется на человека, и плоть делает своею
опорою, и которою сердце удаляется от Гос-
пода (XVII. 5).

Человекоугодие — грех против первой
заповеди закона Божия, состоящий в том,
что угождают людям в такой степени, что
для того нерадят об угождении Богу. Если
бы я и поныне угождал людям, говорит апо-
стол, то не был бы рабом Христовым (Гал.
I, 10).

Черви (Исх. XVI, 20, 24, Ин. IV, 7, Иов.
VII, 5, XVII, 14, XXI, 26 и др.). Червей, как
известно, много видов. Свящ. Писание гово-
рит о червях в общем смысле. В первый раз
о червях упоминается при сказании о ман-
не, которою питались израильтяне в пусты-
не сорок лет, пока не пришли к пределам
земли Ханаанской. Каждое утро нисходила
с неба манна, и всякий должен был до вос-
хода солнца взять ее, сколько ему съесть в
один день (по гомору на человека), но до утра
не должны оставлять ничего, кроме кануна
субботы — на этот день требовалось делать
запас манны, так как ее в субботу не было.
Но израильтяне Моисея не послушали, сбор
манны оставляли до следующего утра: и за-
велись черви, и оно воссмердело, по субботам
же оно не смердело и червей не было в нем. На
гниющих трупах обыкновенно появляются
черви. Когда человек умрет, то наследием
становятся пресмыкающиеся, звери и черви,
говорит премудрый Иисус сын Сирахов (X,
13). Пророк Исаия, изображая картину име-
ющего быть разрушения Вавилона, между
прочим говорит: В преисподнюю низвержена
гордыня твоя со всем шумом твоим; под то-
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бою подстилается червь, и черви покров твой
(XIV, 11). Как тот, кто наслаждался в жизни
счастьем, так и тот, кто страдал в жизни от
невзгод, вместе будут лежать в прахе и
червь покроет их (XXI, 26), отвечал Иов на
речь друга своего Софара. Тот же Иов, в из-
неможении от болезни и несчастий, его по-
стигших, говорит Елифазу: Гробу скажу —
ты отец мой, червю — ты мать моя и сест-
ра моя (XVII, 14). Черви появляются и на
живом организме, если он покрыт ранами.
Кожа моя лопает и гноится; тело мое оде-
то червями и пыльными струпами, сказал
многострадальный Иов (VII, 5). Много стра-
даний человеку и животным, нередко и
смерть, причиняют черви, так называемые
внутренние, живущие паразитами внутри
кишечного канала и в мясе, как, напр., со-
литер и трихина. Мучительной и страшной
болезни и смерти от червей в Библии пред-
ставляются два случая. Такой болезнью на-
казан был Богом гонитель израильтян Ан-
тиох Епифан (II Мак. IX, 5); подобной бо-
лезнью и смертью поражен был Ирод Аг-
риппа (Деян. XII, 23). Червь служит выра-
жением презрения и отвращения: Не убой-
тесь слов мужа грешного, ибо слово его об-
ратится в навоз и червей, говорится в I
Мак. книге (II, 62). Человек по своему нич-
тожеству сравнивается с червем (Иов. XXV,
6, Пс. XXI, 7). Червь не умирающий и огнь
не угасающий служат образом вечной смер-
ти и вечного мучения (Ис. LХVI, 24, Мк. IX,
44, 46, 48).

Черепаха (Лев. XI, 29) (по-еврейски
Тцаб). В Русской и Славянской Библии яще-
рица (быть может, Dabb) с ее породою. При-
числяется по закону Моисееву к разряду не-
чистых. Впрочем, полагают, что здесь разу-
меется один из видов большой ящерицы, а
не собственно пресмыкающееся животное,
известное нам из зоологии под названием
черепахи.

Чермное море, или Красное море (Исх.
X, 19, ХIII, 18, ХХIII, 31, Чис. XIV, 25,
ХХХIII, 10, 11, Втор. I, 40, II, 1, XI, 4, Нав.
II, 10, IV, 23, XXIV, 6, Суд. XI, 16, III Цар.
IX, 26, Неем. IX, 9, Иудифь. V, 13, Пс. СV,
7, 9, СХХХV, 13, 15, Прем. Х, 18, 19, Деян.
VII, 36, Евр. XI, 29) — длинный узкий за-
лив Индийского моря, отделяющий Аравию
от Египта и Азию от Африки, идущий от
Аравийского Адена чрез пролив Баб-эль-
Мандебский на северо-запад до Синайского
полуострова и здесь на южной оконечности
полуострова разделяющийся на два рукава:
один простирающийся на северо-восток до
Акабы, другой на северо-запад до Суэца. На-
звание этого моря Красным объясняют раз-

лично. Одни производят сие название от
морской травы, сообщающей будто бы воде
красный цвет, хотя вода этого залива на са-
мом деле светлая, но не красная, иные про-
изводят от имени идумеев, живших подле
этого моря, так как идумеи происходят от
Эдома, как назывался Исав, родоначальник
их, а Эдом значит в переводе красный. Дру-
гие, наконец, производят название Красно-
го моря от красных кораллов, которых в
этом море издавна было много, и они были
очень ценны (Иов. XXVIII, 18) и были пред-
метом торговли финикиян (Иез. XXVII, 16).
На восточном рукаве Чермного моря и на се-
верной его оконечности, примыкающей к
Елафу, был приморский порт, не раз упоми-
наемый в Библии, — Ецион Гавер. См. Еци-
он Гавер.

Особенное значение в Свящ. Писании
представляет Чермное море по чудесному
переходу израильтян по выходе их из Егип-
та. Событие это в Библии передается в сле-
дующем виде: когда фараон отпустил народ
(израильский), Бог не повел его по дороге
земли Филистимской, а обвел дорогою пус-
тынною к Чермному морю. Царю египетско-
му возвестили, что народ бежал. Фараон
взял шестьсот колесниц отборных и все ко-
лесницы египетские, всадников и войско и
начальников над всеми ними и погнался за
израильтянами и уже настиг их у моря, при
Пигахирофе пред Ваал-Цефоном. Погоня
была уже в виду израильтян — и гибель их
неизбежна. Но Господь особенным чудом
спас их. Он сказал Моисею: подними жезл
твой, и простри руку твою на море, и разда-
ли его, и пройдут сыны Израилевы среди
моря по суше. Простер Моисей руку свою на
море, и расступились воды, воды были сте-
ною по правую и по левую стороны, и сдела-
лось море сушею. Когда израильтяне достиг-
ли уже противоположного берега, за ними
по дну морскому погнались египтяне. Мои-
сей по повелению Божию снова простер руку
свою на море, и вода к утру возвратилась на
свое место и покрыла колесницы и всадни-
ков всего войска фараонова, так что не оста-
лось ни одного из них. Это чудесное событие,
так подробно описанное св. бытописателем,
многократно помянутое во всей ветхозавет-
ной истории и в Новом Завете (что видно из
приведенных выше цитат), некоторые жела-
ют объяснить естественным путем, а имен-
но — обыкновенным морским отливом и пес-
чаной мелью, через которую израильтяне
могли перейти вброд. Но известно, что при-
лив воды в море продолжается 6 часов и от-
лив тоже, переход же возможен только во
время самого сильного понижения воды и,
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следовательно, не более как два или три
часа. Возможно ли допустить, чтоб в столь
короткое время такое множество людей,
600000 мужей, кроме жен и детей, а всего
от 2 до 3 миллионов, с множеством навью-
ченных животных и другого крупного и мел-
кого скота, перешли море не по гладкой до-
роге, а по дну морскому, вброд? С другой сто-
роны, египтяне знали, без сомнения, время
и продолжительность приливов и отливов:
как же они решились вступить в море, зная,
что после отлива вода должна идти на при-
быль? Трудно объяснить естественным пу-
тем и то, что из всей многочисленной пого-
ни египетской с царем фараоном во главе,
вступившей в море за израильтянами, ни-
кто не спасся, а все погибли под водой, хотя
по длине занятой линии одни должны были
уже переправиться на противоположный бе-
рег, а другие, задние, имели еще только
вступить на дно морское. Притом переход
через море был в конце залива, и для изра-
ильтян, не знакомых с местом, был вынуж-
ден натиском погони, но египтяне, знако-
мые с местом, удобно и без всякого риска
обходом могли догнать их на другой сторо-
не. Ясно, что спасение израильтян от егип-
тян в переходе через Чермное море соверши-
лось по особенному действию Промысла Бо-
жия, как сказали и египтяне, когда вступи-
ли на дно морское: побежим от Израиль-
тян, потому что Господь поборает за них
против Египтян. Естественным же путем
переход этот необъясним.

Чернила, чернилица (Иер. XXXVI, 18,
Иез. IX, 2). По общему мнению, чернила в
древности делались из воды и угля, обра-
щенного в порошок, или из порошка жже-
ной черной слоновой кости с добавлением
некоторой части камеди. Римляне употреб-
ляли для письма черно-пурпуровую жид-
кость, получаемую для этой цели от особо-
го рода рыбы. Обыкновенные чернила,
употребляемые в настоящее время во всех
европейских странах и известные уже в те-
чение нескольких столетий, приготовляют-
ся главным образом из чернильных ореш-
ков, купороса и камеди. Древние чернила
не так скоро выцветали, как настоящие,
они скорее походили на настоящие китай-
ские. Писцы и вообще писатели носили при
себе на поясе сбоку, как то и доселе суще-
ствует еще в восточных странах, письмен-
ные приборы.

Черное дерево (Иез. XXVII, 15). Дерево
это растет в Индии и Эфиопии. Оно было в
числе привозных товаров древних тирян. В
древности из него приготовляли самую бо-
гатую утварь и также делали идолов. Чер-

ные деревья встречаются в Ост-Индии, на
Цейлоне, Мадагаскаре, Крите и др. местах,
которые доставляют хорошее и дорогое чер-
ное дерево.

Чернуха (Ис. ХХVIII, 25, 27) — неболь-
шое растение с голубым цветком и такими
же узкими листьями, как на укропе. Семе-
на чернухи имеют приятный запах и острый
вкус, похожий на вкус перца. Древние упот-
ребляли их как приправу к кушаньям и к
хлебу. Евреи возделывали это растение на
своих полях и по собрании с поля околачи-
вали палкой.

Чеснок (Чис. XI, 5) — известное расте-
ние, которое принадлежит к роду репчато-
го лука. Чеснок имеет свой особенный силь-
ный запах, который не всякому может нра-
виться. Греки и римляне имели отвращение
к нему; но египтяне и иудеи употребляли его
с большой охотой. Евреи и теперь очень лю-
бят чеснок и употребляют его постоянно.

Четверовластник (Лк. III, 1). Так назы-
вались лица, властвовавшие в областях Па-
лестины и в соседних странах, под верхов-
ным владычеством римлян, после завоева-
ний, сделанных ими в Азии. Титул четве-
ровластника, означавший первоначально
правителя одной из четырех соединенных
областей и сделавшийся впоследствии неза-
висимым от этого числа достоинством, хотя
и четверовластник мог быть называем об-
щим и более употребительным именем царя,
в обширном смысле слова. Ирод Великий по-
лучил от римлян титул царя только тогда
уже, как подчинена была власти его вся Па-
лестина (с Идумеей), а до того времени быв-
ший только областным властителем в Пале-
стине, он имел лишь титул четверовластни-
ка, дарованный ему римским полководцем
Антонием. См. Тетрарх.

Чечевица (Быт. XXV, 34, II Цар. XVII,
28, ХХIII, 11, Иез. IV, 9) — растение из се-
мейства бобовых. Евреи засевали чечевицей
целые поля (II Цар. ХХIII, 11); из муки че-
чевичной пекли хлеб (Иез. IV, 9) и приготов-
ляли сочиво, или похлебку, или кашицу шо-
коладного или красного цвета. Такова, ве-
роятно, была и та красная похлебка, за ко-
торую Исав продал Иакову свое первород-
ство (Быт. XXV, 30, 34). Давиду в Маханаи-
ме, во время бегства его от Авессалома, меж-
ду другими кушаньями принесли и чечеви-
цу. Средний класс Аравии и доселе очень
любит кушанье из риса и чечевицы, при-
правленных коровьим маслом и чесноком;
за восточным ужином это обыкновенное
блюдо. В Египте и ныне чечевичный хлеб,
при большой дороговизне, составляет пищу
бедных классов населения.
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Член совета (Лк. XXIII, 50) — член синед-
риона, как, напр., Иосиф Аримафейский.
Ясно, что в иудейском синедрионе находи-
лось несколько только лиц, расположенных
к Господу Иисусу, большинство же враждеб-
но было настроено против Него и Его учени-
ков.

Чревоугодие. (Флп. III, 19) — грех про-
тив второй заповеди и есть один из видов
идолопоклонства. Так как чревоугодники
выше всего поставляют чувственное удо-
вольствие, то, по слову апостола, у них бог
чрево, или, иначе сказать, чрево есть их
идол.

Чудеса ветхозаветные. Из множества
чудес ветхозаветных, о которых повествова-
ние заключается в Свящ. Писании, для при-
мера мы укажем лишь на некоторые.

а) Чудеса, совершенные непосредственно
Богом: Энох, взятый на небо (Быт. V, 24, Евр.
XI, 5). Смешение языков (Быт. XI, 7-9). Пе-
реход чрез Чермное море (Исх. XIV, 15-31).
Манна (Исх. XVI, 4-35). Перепелы (Чис. XI,
18-32). Мариам, пораженная проказой (Чис.
XII, 10-15). Чудесная вода (Суд. XV, 18,
19). Илия, питаемый вранами (III Цар.
XVII, 2-6). Илия, взятый на небо (IV Цар.
II, 9-12). Три еврея в пещи (Дан. III, 16-28).
Даниил во рву львином (Дан. VI, 20-24, 27).

б) Чудеса, совершенные избранными от
Господа мужами: Моисеем — услажденные
воды Мерры (Исх. XV, 23, 25), вода из кам-
ня в Хориве (Исх. XVII, 6), то же в Кадисе
(Чис. XX, 8-11); Иисусом Навином — воды
Иордана стали (Нав. III, 13-17), солнце и
луна останавливаются (Нав. X, 12-14); пр.
Илиею — мука и масло вдовы сарептской
(III Цар. XVII, 14-16), воскрешенный сын
вдовы сарептской (III Цар. XVII, 17-23),
разделенные воды Иордана (IV Цар. II, 8);
Елисеем — разделенные воды Иордана (IV
Цар. II, 14), воды сделавшиеся здоровыми
(IV Цар. II, 19-22), воскрешенный сын сона-
митянки (IV Цар. IV, 32-35); пр. Исаией —
исцеление Езекии (IV Цар. XX, 1-7), воз-
вращение назад тени солнечных часов (IV
Цар. XX, 9-11).

Чудеса ложные (II Фес. II, 9, Откр. ХIII,
13, 14, XIX, 20 и др.) — чудеса, произведен-
ные силою сатаны (Откр. ХVI, 14), лжехри-
стами и лжепророками, чтобы прельстить
избранных (Мф. XXIV, 24), чтобы снискать
доверие к ложным религиям (Втор. ХIII, 1-
8, Откр. ХIII, 13, 14, XIX, 20). Волшебни-
ки, обольстители и творцы ложных чудес
мерзки пред Богом (Лев. XX, 27, Втор.
XVIII, 10-12), и Бог не слушает творящих
ложные чудеса (Лев. XIX, 31, XX, 6, Втор.
ХVIII, 3, 14). Примеры ложных чудес пред-

ставляют: волхвы египетские (Исх. VII, 11,
22, VIII, 7), Аендорская волшебница (I Цар.
ХХVIII, 7-14), Симон волхв (Деян. IX, 11),
Вариисус или Елима (Деян. ХIII, 8).

Чудо, чудеса (Исх. III, 20, XXXIV, 10,
Суд. VI,13, Пс. LХХVII, 11, СIV, 5, СV, 7,
СХ, 4, Иер. XXI, 2, Дан. VI, 27, Деян. II,
19, 22, IV, 30, XV, 12 и др.). Чудеса суть
дела, которые не могут быть сделаны ни
силою, ни искусством человеческим, но
только всемогущею силою Божиею. Свящ.
Писание исполнено сказаний о многораз-
личных чудесах от Господа или избранны-
ми от Господа мужами совершенных всемо-
гуществом Божиим в Ветхом и Новом За-
вете. Отрицать чудо, как нечто неестествен-
ное и невозможное, и признавать чудеса
только как дело слепой противоразумной
веры значило бы посягать на чистоту и пол-
ноту Божественного откровения, что, к со-
жалению, дозволял себе ослепленный само-
любием философствующий разум. С точки
зрения материализма и совпадающего с
ним современного, так называемого науч-
ного мировоззрения чудо немыслимо. Ма-
териализм признает лишь материю как пер-
вопричину мира и лишь законы, по которым
живет и которыми управляется материаль-
ный мир; отсюда для него недопустимы яв-
ления, стоящие вне причинной связи с эти-
ми законами, как явления противоесте-
ственные и потому невозможные. Отрицает
чудо пантеизм: для него немыслимы явле-
ния, причина которых лежала бы вне мира,
так как пантеизм подобно материализму,
кроме этого мира, ничего не знает и не при-
знает. Чудо не допустимо и со стороны де-
изма, который утверждает, что для разви-
тия и продолжения бытия мира совершен-
но достаточно присущих ему сил и однаж-
ды навсегда установленных законов, при-
чем становится уже излишним вмешатель-
ство в мировую жизнь сторонней высшей
силы и, следовательно, в мире не могут
иметь места явления, не зависящие от ми-
ровых сил и законов. Наряду с указанны-
ми тремя направлениями или мировоззре-
ниями область философского мышления
представляет еще теизм, который совер-
шенно иначе относится к вопросу о возмож-
ности того, что называется чудом. По теис-
тическому воззрению первопричина Все-
ленной есть Существо, исполненное жизни,
всемогущее, премудрое, благое и по Своей
благости пекущееся о мире, Им созданном,
промышляющее о нем. При таком воззре-
нии на первопричину всего сущего действи-
тельность чуда не только не подлежит ни
малейшему сомнению, но является необхо-
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димой. Ибо если первопричина всего есть Су-
щество, исполненное жизни, то, понятно,
это Существо действует; если Оно исполне-
но благости, то, несомненно, Его действия
непосредственно направляются на Вселен-
ную, получившую от Него бытие, и на от-
дельные существа Вселенной; наконец, если
верховное Существо есть всемогущее твор-
ческое начало мира, стоящее вне его, то Его
действия, очевидно, должны быть вне зави-
симости от законов этого мира, стоять выше
их, т. е. необходимо должны быть сверхъес-
тественными, или чудесными.

Иисус Христос Сам придавал особенное
значение чудесам, которые совершал Он.
Когда не верите Мне, сказал Он, верьте де-
лам Моим (Ин. X, 38). Иоанн послал двоих
из учеников своих к Иисусу спросить: «Ты
ли тот, который должен прийти, или ожи-
дать нам другого?» В ответ на это сказал им
Иисус: пойдите, скажите Иоанну, что вы
видели и слышали: слепые прозревают, хро-
мые ходят, прокаженные очищаются, глу-
хие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют (Лк. VII, 19, 22). Все веру-
ющие в Евангелие знают, что учение еван-
гельское придает жизни человеческой глу-
бокий и отрадный смысл; но такое значение
евангельского учения обусловлено воскресе-
нием и вознесением Христа, о чем повеству-
ется в Евангелии, т. е. событиями чрезвы-
чайными, чудесными, но в которых именно
и заключается ручательство в непреложно-
сти светлых обетований, данных Христом,
и лишь благодаря которым надежда, воз-
буждаемая этими обетованиями, превраща-
ется в совершенную уверенность, и всякое
земное иго становится удобоносимым, вся-
кое бремя легким. Поэтому-то ап. Павел и
говорит: Если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша
(I Кор. XV, 14).

Чудес, совершенных Господом Иисусом,
насчитывается и описано в Евангелиях свы-
ше тридцати.

Евангелист Матфей пишет: и ходил
Иисус по всем городам и селениям, уча в
синагогах их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях (Мф. IX, 35). Евангелист
Лука говорит: Пришли (множество учени-
ков и народа) послушать Его и исцелить-
ся от болезней своих, и также страждую-
щие от нечистых духов, и исцелялись. И
весь народ искал прикасаться к Нему, по-
тому что от Него исходила сила и исце-
ляла всех (Лк. VI, 18, 19). Евангелист
Иоанн в конце своего Евангелия присово-
купляет: Много сотворил Иисус пред уче-

никами Своими и других чудес, о которых
не записано в книге сей... (XX, 31), и да-
лее: многое и другое сотворил Иисус: но
если бы писать о том подробно, то думаю,
и самому миру не вместить бы написанных
книг. Аминь (ХХI, 25). По воскресении Сво-
ем Господь Иисус Христос явился ученикам
и сказал им: идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет. Уве-
ровавших же будут сопровождать сии зна-
мения: именем Моим будут изгонять бе-
сов; будут брать змей; и если что смерто-
носное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы (Мк.
XVI, 15-18).

Чудеса происходят и в настоящее время,
хотя и не в таком обилии, как в первые века
христианства, частью по маловерию, а час-
тью по недостоинству и грехам нашим.
Кому из нас не известно о многоразличных
исцелениях и чудесах от свят. нетленных
мощей, от св. чудотворных икон и по мо-
литвам особенных избранников Божиих?
Главнейшее условие для получения чудес-
ной помощи Божией есть горячая, усердная
молитва к Господу, Пречистой Его Матери,
св. угодникам Божиим и соединенная с
оною глубокая вера и сознание своего недо-
стоинства пред Богом. Верую, Господи, по-
моги моему неверию — таков должен быть
молитвенный вопль души, скорбящей и
обуреваемой житейскими напастями и не-
взгодами, при испрошении чудесной помо-
щи от Господа!

Чудеса, совершенные Иисусом Хрис-
том, были бесчисленны; но вот таблица наи-
более славных чудес Его, упоминаемых в
Четвероевангелии, именно в том порядке и
последовательности, в которых оные про-
исходили:

I. Претворение воды в вино. Место совер-
шения чуда — Кана. Ин. II, 1-11.

II. Исцеление сына капернаумского ца-
редворца. Место: Кана. Ин. IV, 46-54.

III. Чудесная ловля рыб. Место: Галилей-
ское озеро. Лк. V, 1-11.

IV. Исцеление бесноватого. Место: г. Ка-
пернаум. Мк. I, 23-26.

V. Исцеление тещи Петровой. Место: тот
же город. Мк. I, 30-31.

VI. Исцеление прокаженного. Там же.
Мк. I, 40-45.

VII. Исцеление слуги сотника. Там же.
Мф. VIII, 5, 13.

VIII. Воскрешение сына вдовы Наинс-
кой. Место: Наин. Лк. VII, 11-17.

IX. Укрощение бури. Место: Галилейс-
кое озеро. Мф. VIII, 23-27.

Ч У Д О
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X. Исцеление гадаринских бесноватых.
Место: г. Гадара. Мф. VIII, 28-32.

XI. Исцеление расслабленного. Место:
г. Капернаум. Мф. IX, 1-8.

XII. Воскрешение дочери Иаира. Место:
Капернаум. Мф. IX, 18-26.

XIII. Исцеление кровоточивой. Там же.
Лк. VIII, 43-48.

XIV. Исцеление двух слепых. Там же.
Мф. IX, 27-31.

XV. Исцеление глухого-бесноватого. Там
же. Мф. IX, 32-33.

XVI. Исцеление больного, находившего-
ся в болезни 38 лет, в купальне Вифезда.
Место: Иерусалим. Ин. V, 1-9.

XVII. Исцеление сухорукого. Место:
Иудея. Мф. ХII, 10-13.

ХVIII. Исцеление бесноватого. Место:
Капернаум. Мф. XII, 22-23.

XIX. Чудесное насыщение пяти тысяч
человек. Место: Декаполь. Мф. XIV, 15-21.

XX. Исцеление дочери хананеянки. Ме-
сто: близ Тира. Мф. XV, 22-28.

XXI. Исцеление глухонемого. Место:
Декаполь. Мк. VII, 31-37.

Ч У Д О

XXII. Чудесное насыщение четырех тысяч
человек. Место: Декаполь. Мф. XV, 32-39.

ХХIII. Возвращение зрения слепому.
Место: Вифсаида. Мк. VIII, 22-26.

XXIV. Исцеление бесноватого в новолу-
ние. Место: г. Фавор. Мф. XVII, 14-21.

XXV. Возвращение зрения слепорожден-
ному. Место: Иерусалим. Ин. IX, 1-8.

XXVI. Исцеление скорченой женщины,
страдавшей от болезни 18 лет. Место: Гали-
лея. Лк. ХIII, 11-17.

XXVII. Исцеление десяти прокаженных.
Место: Самария. Лк. XVII, 11-19.

ХХVIII. Исцеление страждущего водяной
болезнью. Место: Галилея. Лк. XIV, 1-4.

XXIX. Воскрешение четырехдневного
Лазаря из мертвых. Место: Вифания. Ин.
XI, 11-14.

XXX. Возвращение зрения двум слепым.
Место: Иерихон. Мф. XX, 30-34.

XXXI. Чудесное иссушение смоковни-
цы. Место: Масличная гора. Мф. XXI, 18-21.

XXXII. Чудесное исцеление уха перво-
священнического раба Малха. Место: Геф-
симания. Лк. XXII, 50-51.

ХХХIII. Чудесная ловля рыб. Место: Га-



740

лилейское озеро. Ин. XXI, 1-14.

Шаазгаз (Есф. II, 14) — евнух царя Ар-
таксеркса, страж наложниц царских. Есфирь
до входа к Артаксерксу содержалась в доме
жен его под надзором евнуха Гегая, стража
жен, и там было выполнено над ней обычное
двенадцатимесячное притирание — шесть
месяцев мирровым маслом и шесть месяцев
ароматами и другими женскими притирани-
ями. По выходе же от царя на другой день она
поступила, как и все девицы, бывшие у царя,
на жительство в другой дом под надзор Ша-
азгаза, и уже не входила к царю, разве толь-
ко царь пожелал бы ее, и она призывалась бы
по имени. (Есф. II, 12-14).

Шаалаввин (Нав. XIX, 42), Шаалбим (III
Цар. IV, 9) и Шаалвим (Суд. I, 35) — город
колена Данова. Город этот принадлежал
сначала аморреям и по завоевании Земли
Обетованной аморреи оставались здесь и тес-
нили сынов Дановых, не давая им выходить
на долину (Нав. XIX, 47, 48, Суд. I, 34). Уже
после потомки Иосифа одолели их и сделали
своими данниками (Суд. I, 35). В кн. Навина
(XIX, 47) город этот называется: Саламин.

Шаалбонянин Елияхба (II Цар. XXIII,
32, I Пар. XI, 33) — из главных воинов Да-
вида, называемый так, вероятно, по месту
своего происхождения.

Шаалим (I Цар. IX, 4) — область, кото-
рую проходил Саул, отыскивая пропавших
ослиц отца. Путь Саула такой: он прошел
гору Ефремову, землю Шалишу, и из земли
Шаалим он пришел в землю Цуф. Следова-
тельно, землю Шаалим надобно полагать на
юго-запад от горы Ефремовой и от области
Вениаминовой.

Шаараим (Нав. XV, 36), Шаарим (I Цар.
XVII, 52, I Пар. IV, 31) — из городов колена
Иудина, принадлежавших колену Симеоно-
ву. После поражения Голиафа от Давида,
филистимляне обратились в бегство. Мужи
израильские и иудейские преследовали их
до входа в долину и до ворот Аккарона. И
падали поражаемые Филистимляне по до-
роге Шааримской до Гефа и до Аккарона
(Цар. XVII, 52).

Шааф:
а) (I Пар. II, 47) — из сынов Иегдая, ко-

торых у Иегдая было шесть человек;

Ш
б) (I Пар. II, 49) — сын Халева от налож-

ницы Маахи и отец Мадманны.
Шаве (долина, равнина) Быт. XIV, 17) —

долина, близ Дана и Ховы, что по левую сто-
рону Дамаска. Когда Авраам, после победы
над Кедорлаомером и бывшими с ним царями
и по освобождении Лота и всего имущества из
плена, возвращался с поля битвы, навстречу
ему вышли в долину Шаве царь содомский
и Мелхиседек, царь салимский. Посему до-
лина Шаве называется иначе Царская до-
лина (II Цар. ХVIII, 18). «Долина эта,  —
по словам Норова (Путеш. т. III, изд. 3, с.
317), — начинаясь против купальни Сило-
амской, идет мимо обители св. Саввы к Мер-
твому морю, в окрестности бывшего Гомор-
ра; она постоянно следует течению Кедрона,
впадающего в Мертвое море, и называлась
также путем пустыни». Этой долиной воз-
вращался в Иерусалим, с хвалебными пес-
нями Богу, царь Иосафат после чудесной по-
беды над соединенными войсками аммони-
тян и моавитян (II Цар. XX, 16-28). При
входе в эту долину указывают колодезь, в
котором сокрыт был некогда священный
огонь, который снова открыт был при Не-
емии (II Макк. I, 19-36).

Шаве-Кириафаим (Быт. XIV, 5) — го-
род, принадлежавший эмимам, которых по-
разил Кедорлаомер одновременно вместе с
рефаимами в Аштероф-Карнаиме и зузима-
ми в Гаме. Город этот по завоевании Земли
Обетованной построен был коленом Рувимо-
вым (Чис. XXXII, 37), уделу которого он до-
стался (Нав. ХIII, 19). Перед пленением он
опять был в руках моавитян (Иер. ХLVIII,
1, 23, Иез. XXV, 9).

Шавтай (Неем. VIII, 7) — из левитов по-
яснявших народу закон при Ездре.

Шавоай:
а) (I Езд. X, 15) — из левитов, бывший

помощником главных начальствующих по
делу разбора об имевших жен иноплемен-
ных во времена Ездры;

б) (Неем. XI, 16) — из глав левитов по
внешним делам Дома Божия.

Шагацима (бугор, холм) (Нав. XIX,
22) — пограничный город колена Иссахаро-
ва, бывший между Фавором и Вефсамисом
и, вероятно, близ реки Иордана.

Шаге (странник) (I Пар. XI, 34) — отец
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Ионафана, гараритянина, из главных вои-
нов Давида.

Шалеф (Быт. X, 26, I Пар. I, 20) — из
сынов Иоктана, сына Евера, потомства
Сима, отца всех сынов Еверовых (ст. 21).

Шалиша (тройная область, или земля (I
Цар. IX, 4) — место близ г. Ефремовой, со-
седнее с землею Шаалим. Этим местом про-
ходил Саул, отыскивая пропавших ослиц
отца. Отсюда, во время голода, некто при-
нес пророку Елисею 20 ячменных хлебов,
которыми пророк напитал сто человек, и
еще осталось (IV, 42-44,). В означенной ци-
тате место то называется: Ваалшалиша.

Шаллехет (I Пар. XXVI, 16) — ворота
при Доме Господнем на западе, где дорога
поднимается и где стража против стражи.
Привратниками здесь по жребию были:
Шупим и Хоса.

Шаллум (воздаяние, возмездие):
а) (I Пар, IV, 25) — сын Саула, сына Си-

меонова;
б) (I Пар. IX, 17, 19) — сын Коре, сына

Евиасафа, кореянин, главный из приврат-
ников у ворот царских и у порогов Скинии,
а отцы их охраняли вход в стан Господень;

в) (II Пар. ХХVIII, 12) — отец Езекии,
одного из начальников сынов Ефремовых в
царствование Ахаза. Он вместе с другими
начальниками потребовал возвращения
пленных иудеев, у которых сыны Израиле-
вы кроме множества добычи взяли в плен
двести тысяч жен, сыновей и дочерей;

г) (IV Цар. XXII, 14) — сын Тиквы (по
сказанию кн. Пар. (II Пар. XXXIV, 22) сын
Тавкегафа, сына Хаеры), муж Олдамы про-
рочицы в царствование Иосии. Он назван
хранителем одежд, но не сказано — каких:
царских или священных одежд храма;

д) (I Езд. II, 42, Неем. VII, 45) — из при-
вратников. Его сыновья значатся в числе
возвратившихся из плена с Зоровавелем;

е) (I Езд. VII, 2) — из предков священни-
ка Ездры, который, пользуясь доверием и
расположением царя Артаксеркса, вышел
сам из Вавилона и вывел с собой соплемен-
ников, до 1734 человек, много содействовал
водворению благоустройства и порядка в
своем народе и сохранению закона Божия во
всей его чистоте;

ж) (I Езд. X, 24) — из привратников,
имевших жен иноплеменных во дни Ездры;

з) (I Езд. X, 42) — из сыновей Вания,
имевших жен иноплеменных во дни Ездры;

и) сын Галлохеша, начальник полуокру-
га Иерусалимского, чинивший с дочерьми
стену Иерусалимскую при Неемии;

к) (Неем. III, 15) — сын Колхозея, на-
чальник округа Мицфы, при Неемии чинив-

ший ворота Источника: он построил их, и
покрыл их, и вставил двери их, замки их и
засовы их; он же чинил стену у водоема Се-
лах против царского сада, и до ступеней
спускающихся из города Давидова.

Шама (послушный) (I Пар. XI, 44) — из
сыновей Хофама, ароерянина, из сильных и
главных воинов Давида.

Шамгуф (разорение) (I Пар. XXVII, 8) —
князь, израхитянин, из тысяченачальни-
ков, обязанный, по очереди в пятый месяц,
служить царю (Давиду) во всех делах. В от-
делении его было двадцать четыре тысячи
сынов Израилевых.

Шамир (терн):
а) (Нав. XV, 48) — из нагорных городов

Иудиных;
б) (Суд. X, 1) — город на горе Ефремовой.

Здесь жил Фола, судья Израильский, сын
Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он
был судьею Израиля 23 года, и умер, и по-
гребен в Шамире;

в) (I Пар. XXIV, 24) — из сыновей Михи,
колена Левиина, обязанный по назначенно-
му распределению в свою очередь приходить
для служения в Дом Господень.

Шамлаи (Бог есть воздаятель) (I Езд. II,
46) — из нефинеев. Сыновья его возврати-
лись с Зоровавелем из плена. У Неемии (VII,
48) имя это читается: Салмай.

Шамма (разрушение):
а) (Быт. XXXVI, 13, 17, I Пар. I, 37) — из

сыновей Рагуила, сына Исава, от Васемафы,
старейшина в земле Эдома;

б) (II Цар. ХХIII, 11) — сын Аге, гара-
ритянин, из храбрых у Давида. Когда фи-
листимляне собрались в Фирию, где было
поле, засеянное чечевицей, и народ побе-
жал от филистимлян, то он стал среди
поля, и сберег его, и поразил филистим-
лян. Он же с двоими товарищами, также
храбрыми, по желанию Давида пробился
чрез стан филистимский и доставил царю
по его желанию воды из колодезя Вифле-
емского, что у ворот. Но Давид не стал пить
этой воды, вылил ее во славу Господа. И
сказал: сохрани меня Господь, чтобы я сде-
лал это! Не кровь ли это людей, ходивших
с опасностью собственной жизни? (II Цар.
ХХIII, 11-17);

в) (II Цар. ХХIII, 25, I Пар. XI, 27) — ха-
родитянин, из сильных царя Давида;

г) (I Пар. VII, 37) — из сыновей Цафаха,
сыновей Асира, глав поколений, людей от-
борных, воинственных, главных начальни-
ков.

Шаммай:
а) (I Пар. II, 28) — сын Онама, сына

Иерахмеила от Афары, из потомства Иуды;

ШАЛЕФ —  ШАММАЙ
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б) (I Пар. II, 44, 45) — сын Рекема и отец
Маана, из потомства Иуды;

в) (I Пар. IV, 17) — из сынов Иефера,
сына Эзры, из потомства Иуды.

Шаммуй (слух, молва):
а) (Неем. XI, 17) — отец Авды, из леви-

тов, который при молитве, после сделанно-
го Завдией, сыном Асафа, начала славосло-
вия продолжал оное с Бакбукием;

б) (Неем. XII, 18) — из священников,
глав поколений, из дома Вилги, при перво-
священнике Иоакиме.

Шамшерай (блистательный) (I Пар. VIII,
26) — из сыновей Иерохама, которые в чис-
ле других были главами поколений Вениа-
миновых, живших в Иерусалиме.

Шарай (Бог освободитель) (I Езд. X, 40) —
из израильтян, имевших жен иноплемен-
ных по возвращении из плена.

Шарар (крепкий, твердый) (II Цар.
ХХIII, 33) — отец Ахиама араритянина, од-
ного из сильных царя Давида.

Шарецер (вождь, предводитель) (IV Цар.
XIX, 37, Ис. XXXVII, 38) — из сыновей Сен-
нахерима, царя ассирийского, который жил
в Ниневии. Когда Сеннахерим был на молит-
ве в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и
Шарецер, сыновья Сеннахерима, умертви-
ли его мечом и сами скрылись в землю Ара-
ратскую (в Армению). Царем на место его
был Асардан, сын его.

Шарон (Нав. XII, 18) — равнина на вос-
точной стороне Средиземного моря, от Ке-
сарии до Иоппии. На этой равнине паслись
стада крупного скота, который был под от-
ветственным наблюдением Шитрая, шаро-
нянина (I Пар. XXVII, 29).

Шарухен (жилище приятное) (Нав.
XIX, 6) — город колена Симеонова, в чис-
ле тридцати городов с их селами, среди
удела сынов Иудиных. Его полагают в ны-
нешнем Тель-Шериах между Газой и
Вирсавией.

Шафан (кролик, барсук):
а) (I Пар. V, 12) — из сыновей Гада, жив-

ших в Васане, причем главным был Иоиль,
а вторым Шафан;

б) (IV Цар. XXII, 3, 8-14, II Пар. XXXIV,
8, 15-20) — сын Ацалии, писец царя Иосии,
посланный царем к Хелкии первосвященни-
ку с серебром, собранным на возобновление
Иерусалимского храма, для раздачи рабо-
тавшим при храме и на покупку материалов.
Шафан принес и читал царю книгу Закона,
найденную Хелкией в храме, и ему же ца-
рем было поручено вместе с другими дове-
ренными от царя лицами отправиться к Ол-
дане-пророчице вопросить Бога о судьбе
царя и царства Иудейского;

в) (IV Цар. XXII, 12, XXV, 22) — отец
Ахикама, дед Годолии, который был назна-
чен Навуходоносором управлять Палести-
ной после покорения ее и разрушения Иеру-
салима и храма. Годолия, между прочим,
покровительствовал пророку Иеремии. В
кн. пр. Иеремии (XXVI, 24, XXIX, 3,
XXXIX, 14, XL, 5) вместо Шафан читается:
Сафан.

Шафат (судья):
а) один из сынов Шемаии, в потомстве

Давида;
б) из сыновей Гада, живших в земле Ва-

санской до Салхи;
в) сын Адлая; под заведованием его был

скот Давида в долинах.
Шафер (красота) (Чис. ХХХIII, 23, 24) —

гора, на которой евреи в своем странствова-
нии расположились станом на пути из Кеге-
лафы в Харад. Из Аравийской пустыни на
запад к Араба идет горный хребет, которого
западный конец называется Джебель-Ара-
иф. Эту-то Джебель-Араиф и принимают за
гору Шафер.

Шафир (красивое место) (Мих. I, 11) —
город, положение которого неизвестно.

Шафран (Песн. IV, 14) — душистое са-
довое растение. Шафран возделывается всю-
ду в Южной Европе, а местами и в Южной
Германии. Это луковичное растение с длин-
ными, стоячими и очень узкими темно-зе-
леными листьями, вырастающими прямо из
корня. Из средины листьев осенью выраста-
ет на коротком стебельке бледно-фиолето-
вый цвет, по форме похожий на лилию и по
величине на маленький тюльпан. В середи-
не этого пестик оканчивается тремя жилис-
тыми рубчиками красно-желтого цвета.
Эти-то рубчики в сухом виде и составляют
известный шафран. На Востоке шафран до-
рого ценится; не менее в цене был он у гре-
ков и римлян. Из шафрана приготовляли
благовонную воду, которой опрыскивали
комнаты, залы, театры, одежду, клали в пи-
тье и кушанье. Из него делали также паху-
чую мазь. В Древнем Египте много занима-
лись разведением шафрана и красили им
материи в бледно-кирпичный и желтый цве-
та. В Египте и доселе занимаются разведе-
нием шафрана. Его сеют там в ноябре и со-
бирают с поля в марте.

Шахия (I Пар. VIII, 10) — сын Шегараи-
ма, колена Вениаминова, от жены его Ходе-
ши, бывший с братьями главами поколений.

Шашай (блистать) (I Езд. X, 10) — из из-
раильтян, возвратившихся с Зоровавелем,
имевших жен иноплеменных.

Шашак (скороход) (I Пар. VIII, 14, 25) —
из сыновей Берии, колена Вениаминова,
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отец 11 сыновей, глав поколений, в родах
своих главных.

Шеал (прошение) (I Езд. X, 29) — из сы-
новей Вания, возвратившийся из плена с
женой иноплеменной.

Шеария (Бог есть судья) (I Пар. VIII, 38,
IX, 44) — из шести сыновей Ацала, сына
Елеаса, потомства Ионафана, сына Саулова,
колена Вениаминова.

Шеар-ясув (остаток возвратится) (Ис.
VII, 3) — имя, данное Господом сыну проро-
ка Исаии при следующем весьма знамена-
тельном событии. Иерусалим был в осаде
войсками Рецина, царя сирийского, и Фа-
кея, сына Ремалиина, царя израильского.
Получено уже известие, что сирияне распо-
ложились на горе Ефремовой. Ахаз, царь
иудейский, был в безвыходном положении.
В это время Господь повелел пророку Исаие
и его сыну, Шеар-ясуву, выйти навстречу
Ахазу к концу водопровода верхнего пруда,
на дорогу к полю белильничьему, и успоко-
ить его. В удостоверение непреложности из-
вестия о безопасности от неприятелей Гос-
подь предложил Ахазу просить себе знаме-
ния в глубине или на высоте. Ахаз отказал-
ся от знамения: не буду просить, и не буду
искушать Господа. Тогда сказал Исаия:
Сам Господь даст вам знамение: се Дева во
чреве приимет, и родит Сына, а нарекут
имя Ему: Еммануил. Это пророчество, ска-
занное по случаю бедствий, постигших зем-
лю Иудейскую для утешения верующих,
касаясь ближайшим образом временного
избавления народа Божия от внешних вра-
гов, в то же время указывало на другое выс-
шее избавление рода человеческого от мра-
ка неведения, от рабства греха и вечного
осуждения с пришествием Христа на землю.

Шебет-Ар (жилище) (Чис. XXI, 15) —
главный город моавитский. См. Ар, Ар-
Моав.

Шева (клятва):
а) (Быт. X, 7, I Пар. I, 9) — сын Раамы,

сына Хуша, из сыновей Хама;
б) (Быт. X, 28, I Пар. I, 22) — из сыновей

Иокшана, сына Евера, поколения Сима;
в) (Быт. XXV, 3) — сын Иокшана, сына

Авраама от Хеттуры.
Шевания (ближний Богу):
а) (I Пар. ХV, 24) — из священников, тру-

бивших пред Ковчегом Божиим при перене-
сении его из дома Овед-Едома в устроенную
для него Давидом Скинию;

б) (Неем. IX, 4, 5, X, 10, 12) — из леви-
тов, во дни Ездры и Неемии приложивших
печати к обязательству быть верными Богу
и Его закону и не вступать в родственные
связи с иноплеменными.

Шеват (Зах. I, 7) — одиннадцатый месяц
еврейский гражданский, от новолуния февра-
ля до новолуния марта. Название это вошло
в употребление после плена Вавилонского.

Шевек (отпускающий, разрешающий)
(Неем. X, 24) — из приложивших печать к
обязательству на верность Богу и закону Его
и отпустить жен иноплеменных.

Шевер (крушение, гибель) (I Пар. II,
48) — сын Халева, от наложницы Маахи.

Шевуил (слава Божия):
а) (I Пар. ХХIII, 16, XXVI, 24) — первый

сын Гирсона, сына Моисея. Он был глав-
ным смотрителем при Давиде за сокровищ-
ницами;

б) (I Пар. XXV, 4-6) — из сынов Емана,
прозорливца царского, по словам Божиим,
чтобы возвышать славу его (Давида). И дал
Бог Еману четырнадцать сынов и трех до-
черей. Все они под руководством отца свое-
го пели в Доме Господнем с кимвалами,
псалтирями и цитрами в служении в Доме
Божием, по указанию царя или Асава, Иди-
вуна и Емана.

Шегараим (две зари) (I Пар. VIII, 8) —
житель земли Моавитской, из поколения
Вениаминова, имел многочисленное поколе-
ние от жен своих, Хушимы и Баары (кото-
рых отпустил от себя) и от Ходеши. Дети его
были главами поколений.

Шеера (единокровная) (I Пар. VII, 24) —
дочь Ефрема. Она построила или укрепила
города Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-
Шееру. Беф-Орон назначен был левитам
(Нав. XXI, 22) и после был укреплен Соло-
моном — нижний (III Цар. IX, 17) и верх-
ний (II Пар. VIII, 5).

Шела (мир, счастье) (Быт. ХХХVIII, 5,
11, 26, ХLVI, 12) — третий сын Иуды, брата
Иосифа, от хананеянки Шуи. Иуда взял
жену старшему сыну, Иру, Фамарь. Ир по-
мер. По закону ужичества Фамарь стала
женой второго сына Иуды, Онана. Скоро по-
мер и этот. Тогда Фамарь должна была пой-
ти в жены младшему сыну, Шеле, когда он
подрастет, а до того времени должна жить в
доме отца своего. Но Шела не был мужем
Фамари, так как она сделалась матерью
близнецов, Фареса и Зары, от своего свекра
(Быт. ХХVIII). И были сыны Иуды по поко-
лениям их: от Шелы поколение Шелино, от
Фареса поколение Фаресово, от Зары поко-
ление Зарино (Чис. ХХVI, 20).

Шелемия (Бог воздаятель):
а) (I Езд. X, 39) — из сыновей Вания, воз-

вратившихся после плена с женами инопле-
менными;

б) (Неем. III, 30) — отец Ханания, один
из чинивших стену Иерусалимскую при Не-
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емии на втором участке;
в) (Неем. XIII, 13) — из священников,

поставленных Неемией вместе с Садоком
книжником и Федаией из левитов и Хана-
ном, потому что они считались верными,
раздавать часть братьям своим. Части же
эти были: десятины хлеба, вина и масла. До
сего распоряжения части левитам не отда-
вались, и поэтому левиты и певцы разбежа-
лись каждый на свое поле;

г) (I Пар. ХХVI, 14) (он же Мешелемия).
Шелемияга (I Езд. X, 41) — из израиль-

тян, возвратившихся после плена с женами
иноплеменными при Ездре и Неемии и обя-
завшихся отпустить их.

Шелеш (I Пар. VII, 35) — из сыновей Ге-
лема, потомства Асира, в числе глав поко-
лений, людей отборных, воинственных,
главных начальников.

Шелихим (Нав. XV, 32) — один из горо-
дов племен сынов Иудиных, на юге, в смеж-
ности с Идумеей.

Шелк (Иез. XVI, 10, 13, Откр. ХVIII, 12).
Шелк, как материал для ткани, был извес-
тен в глубокой древности и по высокой цен-
ности был доступен только классам состоя-
тельным, как золото, серебро, драгоценные
камни и виссон. От имени Господа так гово-
рит пр. Иезекииль дщери Иерусалима: Ук-
рашалась ты золотом и серебром, и одежда
твоя была виссон и шелк и узорчатые тка-
ни (Иез. XVI, 13). Тайновидец говорит о Ва-
вилоне — великой блуднице: купцы земные
восплачут и возрыдают о ней: потому что
товаров их никто уже не покупает, това-
ров золотых и серебряных, и камней драго-
ценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры,
и шелка, и багряницы (Откр. XVIII, 12).
Шелк получается от шелковичного червя.
Черви эти зарождаются из яичек шелко-
вичных бабочек. Их разводят в особенно ус-
троенных комнатах. Распускают полотно,
на которое бабочки кладут свои яички,
каждая от 300 до 500. При 8° тепла из яичек
чрез несколько дней образуются червячки.
Их кормят свежими листьями шелковицы.
(См. Тутовое дерево.) В течение 24 дней
они до 4 раз меняют кожу и после линяния
прицепляются к нарочито поставленным
для них прутикам, выпускают из рта длин-
ную, тонкую нить до 100 сажень длины и,
окутываясь ею, образуют кокон и делают-
ся куколками. Куколка, обратившись в ба-
бочку, разорвала бы кокон, и поэтому шел-
ководы обыкновенно куколку морят, воз-
высив температуру комнаты. Коконы же
кладут в горячую воду и мешают веником,
чтобы отделить в них верхние слои от ниж-
них. С очищенных таким образом коконов

ниточки сматывают и получают известный
шелковый сырец.

Шеломиф:
а) (I Пар. III, 19) — дочь Зоровавеля, сына

Федаии, из потомства Давида, сестра Ме-
шуллама и Ханании;

б) (I Пар. XXIII, 9) — из левитов, сыно-
вей Шимея, гирсонян, глав поколений Лае-
дановых;

в) (I Пар. XXIII, 18) — первый сын Ицеа-
ра, сына Каафа, сына Левия;

г) (I Пар. XXVI, 25-28) — из потомства
Моисеева, смотритель, с братьями своими,
за всеми сокровищницами посвященных ве-
щей, которые Давид и главы семейств и
тысяченачальники, стоначальники и пред-
водители войска из завоеваний и добычи
посвящали на поддержание Дома Господня.
И все, что посвятил Самуил, и Саул, и Аве-
венир, и Иоав, все посвященное было на ру-
ках у Шеломифа и братьев его;

д) (II Пар. XI, 20) — сын Ровоама, сына
Соломонова, от Маахи, дочери Авессалома,
которую Ровоам любил более всех жен и на-
ложниц своих, которых у него было 18 жен
и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 до-
черей;

е) (I Езд. VIII, 10) — сын Иосифа, из глав
поколений, вышедших при царе Артаксер-
ксе из Вавилона с Ездрой. С Шеломифом его
поколения вышло 160 человек мужского
пола.

Шеломоф (I Пар. XXIV, 22). См. Шело-
миф, в.

Шелумиил (Чис. I, 6) — сын Цуришад-
дая, начальник колена Симеонова, назна-
ченный Господом быть при Моисее и Ааро-
не в числе начальников других колен, для
исчисления всего общества сынов Израи-
левых по родам, по семействам, по числу
имен, всех мужского пола поголовно, от
двадцати лет и выше, всех годных для вой-
ны у Израиля, по ополчениям. По исчис-
лению Шелумиила, в стане колена Симео-
нова оказалось пятьдесят девять тысяч
триста (Чис. II, 12). Для освящения жерт-
венника в день помазания его начальник
каждого поколения по дневной очереди
должен сделать приношение. В пятый день
по назначению очереди Шелумиил сделал
от колена Симеонова приношение (Чис.
VII, 36), которое от каждого колена заклю-
чалось в следующем: Одно серебряное блю-
до, весом в 130 сиклей, одна серебряная
чаша в 70 сиклей, по сиклю священному,
наполненные пшеничной мукой, смешан-
ной с елеем, в приношение хлебное; одна
золотая кадильница в 10 сиклей, напол-
ненная курением; один телец, один овен,
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один однолетний агнец, во всесожжение;
один козел в жертву за грех, и в жертву
мирную два вола, пять овнов, пять козлов
и пять однолетних агнцев.

Шема (молва, слава):
а) (Нав. XV, 26) — город с краю колена

сынов Иудиных, на юг, в смежности с Иду-
меей;

б) (I Пар. II, 43, 44) — из сыновей Хевро-
на, отец Рахама;

в) (I Пар. V, 8) — из предков Белы, сын
Иоиля, потомства Рувима;

г) (I Пар. VIII, 13) — из сынов Елпаала,
он и брат его, Берия, были главами поколе-
ний жителей Аиалона и выгнали жителей
Гефа;

д) (Неем. VIII, 4) — один из стоявших по
правую сторону священника Ездры, когда
он читал народу книгу Закона. Во II кн. Ез-
дры (IX, 43) имя это читается: Саммус.

Шемаия (Бог слышит):
а) (I Пар. III, 22) — сын Шехании, из рода

Давида;
б) (I Пар. IX, 14) — сын Хашува, из леви-

тов из сыновей Мерариных;
в) (I Пар. IX, 16) — отец Овадии, сына

Галала, сына Идифуна, из левитов;
г) (I Пар. XV, 8) — из сыновей Елисафа-

новых. Как начальник поколения, с брать-
ями в количестве 200 человек, был Давидом
приглашен вместе с другими принять учас-
тие в торжестве перенесения Ковчега Гос-
подня на место, приготовленное для него Да-
видом;

д) (I Пар. XXIV, 6) — сын Нафанаила,
писец из левитов. Для служения при храме
Давиду нужно было распределить очередь
между сыновьями Аарона, которые были:
Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. При рас-
пределении же оказалось, что между сына-
ми Елеазара глав поколений больше, чем
между сынами Ифамара. Давид и распреде-
лил их по жребиям так: из сынов Елеазара
шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифа-
мара восемь. И записывал их Шемаия пред
лицем царя и князей, и перед священником
Садоком и Ахимелехом, и перед главами се-
мейств священнических и левитских: бра-
ли, при бросании жребия одно семейство из
рода Елеазарова, потом брали из рода Ифа-
марова;

е) (I Пар. XXVI, 4, 6, 7) — первенец из
сыновей Овед-Едома. Как сам Шемаия, так
и дети и братья его, которых у Овед-Едома в
семействе всего было шестьдесят два, были
люди сильные, прилежные и к службе (при
Доме Господнем) способные;

ж) (II Пар. XVII, 8) — из левитов, послан-
ный царем Иосафатом с князьями и други-

ми левитами обходить все города Иудеи и
учить народ закону Господню;

з) (II Пар. XXIX, 14) — из сыновей Иди-
фуновых, левит, вместе с другими левита-
ми и священниками, по приказанию царя
Езекии, очищавший храм Иерусалимский:
И вошли священники внутрь Дома Господ-
ня для очищения, и вынесли все нечистое
что нашли в храме Господнем, на двор Дома
Господня; а левиты взяли это, чтобы вы-
нести вон к потоку Кедрону. Вся таковая
очистка продолжалась шестнадцать дней;

и) (II Пар. XXXI, 15) — из левитов, кото-
рые под ведением Коре, также левита, при-
вратника на восточной стороне храма, дол-
жны были раздавать части из приношений
в храм братьям своим (т. е. левитам и свя-
щенникам) и их семействам, как большому,
так и малому, от трех лет и выше. Царь Езе-
кия, озабоченный восстановлением истин-
ного богослужения в храме Иерусалимском
после плена, повелел народу живущему в
Иерусалиме давать определенное содержа-
ние священникам и левитам, чтобы они
были ревностны в законе Господнем. За
выдачею этого содержания из приношений
народа оставалось еще очень много. Этот ос-
таток хранился при храме и поступал в вы-
шесказанную раздачу;

к) (II Пар. ХХХV, 9) — из начальников
левитов. Он пожертвовал левитам для жер-
твы пасхальной овец пять тысяч и пятьсот
волов. Во II кн. Ездры (I, 9) вместо Шемаия
читается: Самей и в пожертвовании — семь-
сот волов;

л) (I Езд. VIII, 13) — из глав поколений,
из последних сыновей Адоникама, возвра-
тившихся в царствование Артаксеркса с Ез-
дрой из Вавилона;

м) (I Езд. X, 21, 31, Неем. X, 8) — из дав-
ших обязательство возвратить своих жен
иноплеменных;

н) (I Езд. III, 29) — сын Шехании, сторож
восточных ворот храма, из чинивших стену
Иерусалимскую;

о) (Неем. VI, 10) — сын Делаии, сына
Мегетавелова. Когда возобновление стены
Иерусалимской (совершенное в пятьдесят
два дня) приходило уже к концу, некоторые
из врагов Неемии хотели под видом добро-
желательства вызвать его от работ, может
быть, с злым умыслом даже относительно
личной его безопасности. В числе таких доб-
рожелателей был Шемаия. Когда пришел к
нему Неемия, он заперся и сказал: пойдем в
Дом Божий, внутрь храма и запрем за со-
бою двери храма, потому что приидут
убить тебя, и приидут убить тебя ночью.
Но Неемия не принял услуг Шемаии;
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п) (Неем. XII, 6, 18) — из возвративших-
ся из плена с Зоровавелем;

р) (Неем. XII, 34) — из начальствующих
в Иудее при освящении возобновленной сте-
ны Иерусалимской при Ездре и Неемии;

с) (Иер. XXVI, 20-23) — отец Урии, из
Кариафиарима, который именем Господа
пророчествовал, при царе Иоакиме против
Иудеи, точно такими же словами, как
Иеремия. Князья и народ были возмущены
обличениями и пророчеством Иеремии и
требовали от царя смертной казни пророку.
Та же участь угрожала Урии. Царь искал
умертвить его. Урия скрылся в Египет. Но
посланные царем вывели Урию из Египта и
привели его к царю Иоакиму, и он умертвил
его мечом, и бросил труп его, где были про-
стонародные гробницы. Иеремия был спа-
сен Ахикамой, сыном Сафана. См. Иеремия.

т) (Иер. XXIX, 24-32) — нехеламитянин,
из Вавилона. Сей Шемаия возмущал иудеев
против пророка Иеремии и в этом смысле
посылал письма в Иерусалим к народу, свя-
щеннику Софонии и ко всем священникам.
Так, между прочим он писал Софонии: Гос-
подь поставил тебя священником, чтобы
ты был между блюстителями в Доме Гос-
поднем за всяким человеком, неистовству-
ющим и пророчествующим, и чтобы ты са-
жал такого в темницу и в колоду: почему
же ты не запретишь Иеремии пророчество-
вать у вас? Софония прочитал это письмо
вслух пророку Иеремии. Пророк Иеремия
именем Божиим изрек грозный суд на Ше-
маию за то, что присваивает себе звание про-
рока, которого не был удостоен от Бога.

Шемария (покров, защитник Бог):
а) (I Пар. XII, 5) — из храбрых и силь-

ных, перешедших к Давиду в Секелаге;
б) (II Пар. XI, 19) — из сыновей Ровоа-

ма от Авихаили, дочери Елиава, сына Иес-
сеева;

в) и г) (I Езд. X, 32, 41) — из израильтян,
имевших жен иноплеменных во дни Ездры.

Шемая (I Пар. V, 4) — из поколения Ру-
вима, из сыновей Иоиля, отец Гога.

Шемер (стража):
а) (I Пар. VI, 46) — из предков певца

Ефана пред Скиниею собрания, на левой
стороне;

б) (I Пар. VII, 34) — из поколения Асира,
из людей отборных, воинственных и глав-
ных начальников;

в) (I Пар. VIII, 12) — из сыновей Елпаа-
ла, построивший Оно и Лод и зависящие от
него города.

Шемида (слава мудрых) (Чис. XXVI, 32,
Нав. XVII, 2) — из поколения Галаада, отец
сыновей: Ахиана, Шехема, Ликхи и Аниа-

ма (I Пар. VII, 19), родоначальник поколе-
ния Шемидина.

Шемирамоф:
а) (I Пар. XV, 18, 20) — из левитов, на-

значенных при перенесении Ковчега при
Давиде громко возвещать глас радования на
псалтирях тонким голосом;

б) (II Пар. XVII, 8) — из левитов, послан-
ных Иосафатом по городам Иудеи учить на-
род закону Господню.

Шенацар: (I Пар. III, 18) — из поколения
Давида, из сыновей Иехонии.

Шеревия:
а) (I Езд. VIII, 18) — человек умный, из

сыновей Махлия, сына Левиина, сына Из-
раилева, Ездрой призванный из Касифьи с
сыновьями и братьями его, всего в количе-
стве восемнадцати человек, для служения в
Доме Божием. Этому Шеревии, вместе с дру-
гими начальствующими над священниками,
Ездра отдал на хранение весом золото, се-
ребро и сосуды, все пожертвованное для
Дома Божия, причем сказал им: вы святы-
ня Господу и сосуды святыня, и серебро и
золото — доброхотное даяние Господу.
Будьте же бдительны и сберегите это, до-
коле весом не сдадите в Иерусалиме в хра-
нилище при Доме Господнем (I Езд. VIII,
24-29);

б) (Неем. VIII, 7, IX, 4, 5, X, 2, XII, 8,
24) — из левитов, объяснявших во время Ез-
дры и Неемии народу Закон. Он же, вероят-
но, был из тех, которые дали обязательство
оставить жен иноплеменных и в числе леви-
тов, поставленных для славословия в храме
по установлению Давида.

Шереш (корень, отрасль) (I Пар. VII,
16) — сын Махира от жены его Маахи, из
рода Манассии, сына Иосифа.

Шершни (Исх. ХХIII, 28, Втор. VII, 20,
Нав. XXIV, 12, Прем. XII, 8) — насекомые
из класса перепончатокрылых, с ядовитым
жалом, вроде больших ос, которые невыно-
симо больно кусают, обращая в дикое бег-
ство большие стада. Шершней послал Бог
против царей аморрейских и этим прогнал
их от Израиля.

Шефам:
а) (Чис. XXXIV, 10, 11) — город на вос-

точной границе Земли Обетованной между
Гацар-Енаном и Риблой;

б) (I Пар. XXVII, 27) — город колена
Иудина, откуда был Завдий, надзиратель
над запасами вина в виноградниках при
царе Давиде.

Шефар (начальник, повелитель) (Есф. I,
14) — из семи приближенных к царю Артак-
серксу князей персидских и мидийских,
которые могли видеть лицо царя и сидели
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первыми в царстве. Эти князья присутство-
вали на пире, устроенном Артаксерксом, и
они же решили участь жены Артаксеркса,
отказавшейся исполнить требование мужа-
царя показать свою красоту народу и кня-
зьям и за это лишенной царского достоин-
ства, в пример всем женам, не почитающим
мужей своих.

Шефар-Бознай (I Езд. V, 3, 6, VI, 6, 13) —
из персидских вельмож. Когда Зоровавель
и Иисус, сын Иоседеков, начали строить
храм в Иерусалиме и возобновлять стены
города, в то время пришел к ним Фофнай,
заречный областеначальник, и Шефар-Боз-
най с товарищами и произвели на месте доз-
нание как о разрешении на постройки, так
и о главных распорядителях по работам.
Строители сослались на Кира, царя вавилон-
ского, который не только дал разрешение
построить храм и возобновить городские сте-
ны, но еще отдал их областеначальнику со-
суды золотые и серебряные, взятые Навухо-
доносором из бывшего храма Иерусалимско-
го. Вельможи донесли об всем этом царю
Дарию. Дарий приказал отыскать в книго-
хранилище Вавилонском сказанное распо-
ряжение Кира. И найден в Екбатане, во
дворце, который в области Мидии, один сви-
ток, и в нем написано так: для памяти и
т. д. Свиток этот вполне подтвердил показа-
ние строителей. Почему Дарий не только
подтвердил распоряжение Кира, но, со сво-
ей стороны, оказал большие услуги повеле-
нием своим вельможам о содействии старей-
шинам в построении храма и назначением
значительных пожертвований храму. Сие
повеление царь Дарий закончил такой угро-
зой: Если какой человек изменит это опре-
деление, то будет вынуто бревно из дому
его, и будет поднят он и пригвожден к нему,
а дом его за то будет обращен в развалины.
Вельможи, в числе которых был и Шефар-
Бознай, в точности исполнили повеление
царя.

Шефатия (I Пар. IX, 8) — из глав поко-
лений сынов Вениаминовых, отец Мешулла-
ма, жившего в Иерусалиме.

Шефо (голое место, степь) (Быт. XXXVI,
23, I Пар. I, 40) — из сыновей Шовала, в ро-
дословии Исава.

Шефуфам и Шефуфан (Чис. XXVI, 39, I
Пар. VIII, 5) — из сыновей Белы, первенца
Вениамина, родоначальник поколения Ше-
фуфамова.

Шехания (соседний, ближний Богу):
а) (I Пар. III, 21) — сын Овадии, из рода

и потомства Давида;
б) (I Пар. XXIV, 11) — из потомства Ааро-

на, священник времени Давида; ему достал-

ся из 24 девятый жребий в чреде служения
в храме;

в) (II Пар. XXXI, 15) — из левитов, быв-
ший с другими левитами под ведением Коре
для верной раздачи братьям своим, т. е. ле-
витам, священникам и их семействам из
приношений в храм;

г) (I Езд. VIII, 2, 3, 5, II Езд. VIII, 29, 32) —
отец Хаттуша, из поколения Зафоя, сын
Яхазиила возвратившийся с Ездрой из Ва-
вилона, и с ним триста человек мужского
пола;

д) (I Езд. X, 2) — сын Иехиила, из сыно-
вей Елашевых, возвратившийся с Ездрой из
плена в Иерусалим. После горячей со слеза-
ми молитвы Ездры о ниспослании прощения
народу Израильскому, уже наказанному
пленом и продолжающему еще греховную
жизнь чрез супружеские связи с иноплемен-
ными, Шехания сказал Ездре: Мы сделали
преступление пред Богом нашим, что взя-
ли себе жен иноплеменных из народов зем-
ли; но есть еще надежда для Израиля в
этом деле. Заключим теперь завет с Богом
нашим, отпустить от себя всех жен и де-
тей, рожденных ими — и да будет по зако-
ну. По приказанию Ездры начальствующие
над священниками, левитами и всем Изра-
илем дали клятву, что они сделают так, и
было исследование о мужьях, державших
при себе иноплеменных жен (II Езд. IX, 17),
которые приложили печати к обязатель-
ству отпустить жен иноплеменных (Неем.
X, 1-28);

е) (Неем. III, 29) — отец Шемаии, сторо-
жа восточных ворот, чинившего стену Иеру-
салимскую при Неемии;

ж) (Неем. VI, 18) — сын Арахов и тесть
Товии, аммонитянина во дни Неемии, того
Товии, который был врагом Неемии в деле
восстановления стен Иерусалима;

з) (Неем. XII, 3) — из священников, воз-
вратившихся из плена с Зоровавелем.

Шехария (I Пар. VIII, 26) — из сынов
Иерохама, глав поколений Вениаминовых
живших в Иерусалиме.

Шехем (спина, тыл) (I Пар. VII, 19) — из
сынов Шемиды, сына Махира, первенца
Манассиина, родоначальник поколения
Шехемова потомства Манассиина.

Шешай (светлый, благородный) (Нав
XV, 14, Суд. I, 10) — из сынов Енаковых,
живших в Хевроне (или Кириаф-Арбы), ко-
торым по назначению Иисуса Навина овла-
дел Халев, сын Иефонниин, выгнав оттуда
трех сынов Енаковых: Шешая, Ахимана и
Фалмая. В кн. Числ (ХIII, 23) имя это чита-
ется: Сесай.

Шешан (лилия, белый, светлый) (I Пар.
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II, 31) — сын Ишия, отец Ахлая, из потом-
ства Иуды, сына патриарха Иакова. В ст. 34
той же главы говорится, что у Шешана не
было сыновей, а были только дочери и раб,
египтянин Иарха, за которого он выдал свою
дочь. Многие толкователи полагают, что в
ст. 31 под Ахлаем следует разуметь женское
лицо, дочь Ахлаю, о замужестве которой го-
ворится в ст. 35. Сближение же евреев с иду-
меями и египтянами не воспрещалось. Не
гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой;
не гнушайся Египтянином, ибо ты был при-
шельцем в земле его; дети, которые у них
родятся, в третьем поколении могут вой-
ти в общество Господне (Втор. ХХIII, 7, 8).
Может быть, Bарха принял и веру иудейс-
кую, почему поколение его от дочери Шеша-
на и вошло в родословие Иуды, сына патри-
арха Иакова.

Шешбацар (поклонник огня) (I Езд. I, 8,
11, V, 14, 16). Так называется князь или об-
ластеначальник Иудеи; в указанных цита-
тах следует разуметь Зоровавеля.

Шибболет. См. Иеффай.
Шива (клятва) (Быт. XXVI, 33) — назва-

ние колодца в долине Герарской, данное
Исааком в память дружеского союза, заклю-
ченного им на этом месте с Авимелехом. От
этого колодца и город получил название Бе-
ершива (Вирсавия). См. Беершива.

Шиза (I Пар. XI, 42) — отец Адины, ри-
вимлянина, главы рувимлян и одного из
главных воинов Давида.

Шикарон (опьянение) (Нав. XV, 11) —
город в пределе сынов Иудиных между Ек-
роном и Иавнеилом.

Шиллем (возмездие) (Быт. ХLVI, 24, Чис.
XXVI, 49) — из сынов Неффалима, сына
Иакова от Валлы, которую дал дочери сво-
ей Рахили; от него поколение Шиллемово.

Шилоний и Шилон (мирный) (Неем. XI,
5, I Пар. IX, 5). Под этими именами разуме-
ется Шела, сын Иуды, и его поколение. Из
сынов Иуды значатся три главные рода: Фа-
ресово, Шелино, или Шелонино, и Зарино
(Чис. XXVI, 20). Потомки их жили в Иеру-
салиме (I Пар. IX, 3-6). Из потомков Шило-
ния, живших в Иерусалиме, значится
Асаия, первенец Шилона (I Пар. IX, 5) и по
кн. Неемии (XI, 5) Маасеа, сын Варуха.

Шилша (быть твердым) (I Пар. VII,
37) — из сынов Цофаха, колена Асирова, лю-
дей воинственных, главных начальников.

Шима (слух, молва):
а) (I Пар. III, 5) — из сынов Давида, ро-

дившихся в Иерусалиме от Вирсавии. Во II
Цар. (V, 14) и в I Пар. (XIV, 4) читается: Са-
мус;

б) (I Пар. VI, 30) — сын Узы, из сынов

Мерари, из поставленных Давидом началь-
никами над певцами в храме;

в) (I Пар. VI, 39) — из предков Асафа пев-
ца, из рода Гирсона, дед певца Асафа;

г) (I Пар. XX, 7) — брат Давида, отец
Ионафана, который во время сражения в
Гефе поразил из потомков Рефаимов росло-
го человека, у которого было по шести паль-
цев, всего двадцать четыре. Во II кн. Цар.
(ХIII, 3) читается: Ионадав, сын Самая.

Шимеам (сияние) (I Пар. IX, 38) — сын
Миклофа, живший в Гаваоне. В VIII гл. ст.
32 читается: Шимей.

Шимеата и Шимеафа (слух, слава) (IV
Цар. XII, 21) — аммонитянка, мать Иозака-
ра (во II Пар. XXIV, 26 — Завада), который
вместе с Иегозавадом умертвили в постели
Иоаса, царя иудейского, в отмщение за
кровь сынов священника Иодая (ст. 25). (В
ст. 22 читается: Иоас убил сына Иодая).

Шимей:
а) (Исх. VI, 17, Чис. III, 18, 21, I Пар. VI,

17) — из сыновей Гирсона, сына Левия;
б) (I Пар. III, 19) — из сынов Федаии, брат

Зоровавеля;
в) (III Цар. IV, 18) — сын Елы, в земле

Вениаминовой, из приставников над всем
Израилем, обязанных доставлять продо-
вольствие царю и дому его, каждый на один
месяц в году;

г) (I Пар. IV, 26) — сын Закура, из поко-
ления Симеона. У Шимея было шестнадцать
сыновей и шесть дочерей;

д) (I Пар. V, 4) — из колена Рувимова,
сын Гога и отец Михи;

е) (I Пар. VI, 29) — из потомства Мера-
ри, сына Левия, сына Ливни, и отец Узы;

ж) (I Пар. VIII, 21) — из глав поколения
Вениамина, отец девяти сыновей, поимено-
ванных в ст. 14-21 в числе живших в Иеру-
салиме;

з) (I Пар. VIII, 32) — сын Миклофа, из
гаваонитян, живших в Гаваоне;

и) (I Пар. XXV, 17) (в ст. 3 читается: Се-
мей) — из сынов Идифуна, обученных под
руководством Емана пению в храме с ким-
валами, псалтирями и цитрами. При распре-
делении чреды служения в храме ему с сы-
новьями и братьями, в количестве двенад-
цати человек, вышел десятый жребий;

к) (I Пар. XXVII, 27) — из Рамы, постав-
ленный при Давиде надзирателем над виног-
радниками;

л) (II Пар. XXIX, 14) — из певцов, из сы-
новей Емановых, при царе Езекии;

м, н, о) (I Езд. X, 23, 33, 38) — из имевших
жен иноплеменных во дни Ездры и Неемии.

Шимейцы (I Пар. II, 55). См. Кенеи.
Шимраф (охрана, стража) (I Пар. VIII,

ШЕШБАЦАР — ШИМРАФ
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21) — из сынов Шимея, глава поколений
колена Вениаминова.

Шимри:
а) (I Пар. XXVI, 10) — сын Хасы, из сыно-

вей Мерариных, главный, хотя он не был пер-
венцем, но отец его поставил его главным;

б) (II Пар. XXIX, 13) — из левитов, сы-
нов Елицафановых.

Шимрий:
а) (I Пар. IV, 37) — из предков Зизы, од-

ного из начальников симеонитян, напавших
на мирных гедарских пастухов, в царство-
вание Езекии, и избивших их, потому что
там находились пастбища понравившиеся
симеонитам;

б) (I Пар. XI, 45) — отец Иедиаела, одно-
го из главных воинов Давида, из колена Ма-
нассиина.

Шимрифа (II Пар. XXIV, 26) — аммони-
тянка, мать Иегозавада, бывшего с Завадом
в заговоре на жизнь иудейского царя Иоаса.
В IV кн. Царств (XII, 21) читается: Шомера.

Шимрон (стража, караул):
а) (Быт. XLVI, 13, Чис. XXVI, 24, I Пар.

VII, 1) — из сыновей Иссахара, которых было
четверо. От Шимрона поколение Шимроново;

б) (Нав. XIX, 15) — город в пределах ко-
лена Завулонова. Царь шимронский был
союзником Иавина, царя асорского (Нав.
(XI, 1).

Шимрон-Мерон (Нав. XII, 20) — веро-
ятно, тот же Шимрон, город колена Заву-
лонова.

Шимшай (Бог есть свет) (I Езд. IV, 8, 9,
17, 23) — писец, один из врагов иудеев в цар-
ствование Артаксеркса. Работы возвратив-
шихся из плена иудеев по постройке храма
и возобновлению стен Иерусалима приходи-
ли уже к концу, несмотря на всевозможные
препятствия со стороны их врагов. В это вре-
мя Рехум советник и Шимшай писец отпра-
вили к Артаксерксу донесение такого содер-
жания: «Да будет известно царю, что иудеи,
которые вышли от тебя, пришли к нам — в
Иерусалим, строить этот мятежный и негод-
ный город, вредный для царей и областей, в
котором отпадения были издавна, за что он
и опустошен, а теперь стены делают, и осно-
вания их уже исправили. Да будет же изве-
стно царю, что если этот город будет постро-
ен и стены восстановлены, то ни подати, ни
налога, ни пошлины не будут давать и царс-
кой казне сделан будет ущерб. Так как мы
едим соль от двора царского и ущерб для
царя не можем видеть, поэтому мы посыла-
ем донесение к царю». На это донесение царь
ответил приказанием остановить работы
иудеев, потому что по розыску подтверди-
лось, что Иерусалим издавна восставал про-

тив царей, и производились в нем мятежи и
волнения. К чему допускать размножение
вредного в ущерб царям? — прибавил Артак-
серкс в своем ответе.

Шион (разорение) (Нав. XIX, 19) — из
городов колена Иссахарова, как полагают,
при горе Фавор.

Шитрай (распорядитель, книжник) (I Пар.
XXVII, 29) — шаронянин, поставленный Да-
видом в надзиратели над крупным скотом,
который был на пастбищах в Шароне.

Шифий (полный, обильный) (I Пар. IV,
37) — отец Зизы. См. Зиза.

Шифмоф (I Цар. XXX, 28) — из южных
городов колена Иудина. Туда и в другие го-
рода Давид послал из Секелага старейшинам
Иудиным, друзьям своим, подарок из добы-
чи, взятой у врагов Господних, т. е. амали-
китян.

Шифра (сияние, красота) (Исх. I, 15) —
повивальная бабка в Египте. По переселе-
нии патриарха Иакова с семейством в Еги-
пет евреи стали умножаться в такой степе-
ни, что египтяне начали опасаться евреев
как народа многочисленного, который в слу-
чае войны может соединиться с неприятелем
и выйти из подданства. Чем более изнури-
тельные работы по требованию египтян ос-
лабляли евреев, тем более они умножались.
Новый царь египетский (фараон), который
не знал Иосифа, решился употребить про-
тив евреев страшную меру: он повелел по-
вивальным бабкам, Шифре и Фуе, умерщв-
лять у евреянок всякого новорожденного
ребенка мужского пола. Но повивальные
бабки боялись Бога и оставляли детей в жи-
вых, а на требование, почему они не испол-
няют его повеления, дали такое объяснение:
Еврейские женщины не так как Египетс-
кие; они здоровы, ибо прежде нежели при-
идет к ним повивальная бабка, они уже рож-
дают. За сие Бог делал добро повивальным
бабкам, а народ умножался и весьма усили-
вался. Тогда фараон повелел всему народу:
всякого новорожденного у Евреев сына бро-
сать в реку, а дочь оставлять в живых
(Исх. I, 10-22).

Шихор (I Пар. ХIII, 5) — поток, или ру-
чей, впадающий в Средиземное море при
Риноколуре.

Шихор-Лавнаф (Нав. XIX, 26) — неболь-
шой ручей, на юге колена Асирова, впадаю-
щий в море.

Шоа (богатый, щедрый, честный) (Иез.
ХХIII, 23) — город или область, жители ко-
торой в числе других сынов Вавилона и всех
халдеев за нечестие Иерусалима будут ору-
дием наказания его.

Шовав (падший, вероломный):

ШИМРИ — ШОВАВ
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а) (I Пар. III, 5) — из сыновей Давида от
Вирсавии. В I кн. Пар. (XIV, 4) и во II кн.
Царств (V, 14) читается: Совав;

б) (I Пар. II, 18) — сын Халева, сына Ес-
ромова, из потомства Иакова.

Шовай (I Езд. II, 42) — из привратников.
Сыновья его возвратились из Вавилона в
Иерусалим с Зоровавелем.

Шовал (текущий, стремление):
а) (Быт. XXXVI, 20, 29, I Пар. I, 38) — из

сынов Сеира хорреянина, из старейшин хор-
реев;

б) (I Пар. II, 50, 52) — из сыновей Хале-
вова сына Хура, первенца Ефрафы. Сыновья
Шовала были: Гарое, Хаци, Галменюхот;

в) (I Пар. IV, 2) — из сыновей Иуды, отец
Реаии, дед Иахафа; от них племена цорян.

Шогам (бледно-зеленый) — из сыновей
Иаазии, потомства Мерари, левитов, поиме-
нованных в распределении чреды служения
в храме.

Шомер (I Пар. VII, 32) — сын Хевера,
сына Берии, из потомков Асира.

Шомера (стража, охрана) — мать Иего-
завада, участвовавшего в заговоре на жизнь
царя Иоаса. Во II кн. Пар. (XXIV, 26) чита-
ется: Шимрифа.

Шошанним (Пс. ХLIV, 1), Шошанним-
Эдуф (Пс. LХХIХ, 1), Шошан (Пс. ХLIV, 1) —
музыкальные орудия: так говорят надписи
означенных псалмов. Какого рода эти ин-
струменты, неизвестно. Некоторые толко-
ватели под этим названием разумеют напев,
иные — одну из 24 очередей певческих хо-
ров, учрежденных Давидом, называвшую-
ся так по имени некоего ее начальника Шу-
шана и потом Эдута. Вероятнее же предпо-
ложение, что это был музыкальный инст-
румент.

Шуа (счастье, богатство):
а) (Быт. ХХХVIII, 2, 12, I Пар. II, 3) —

хананеянин, дочь которого взял себе в жены

Иуда, сын Иакова;
б) (I Пар. VII, 32) — дочь Хевера, сына

Берии, из потомства Асира.
Шуал (лисица) (I Пар. VII, 36) — из сы-

новей Цофаха, сыновей Асира, людей отбор-
ных, воинственных, главных начальников.

Шуах (опускаться, яма, унижение) (Быт.
XXV, 2, I Пар. I, 32) — из сынов Авраама от
наложницы его Хеттуры.

Шуваил (узник Божий):
а) (I Пар. XXIV, 20) — из сынов Амрама,

левитов, получивших распределение на чре-
ду служения в храме при Давиде;

б) из певцов, сынов Емана. Ему с сыно-
вьями и братьями вышел тринадцатый жре-
бий служения в храме. Той же главы в 31 ст.
имя его читается: Шевуил.

Шумафяне (I Пар. II, 53) — из племени
Кириаф-Иарима, сына Шовала, сына Хура,
сына Халевова, первенца Ефрафы, колена
Иудина. По месту или родоначальнику име-
ют они название, неизвестно.

Шуни (спокойный, счастливый) (Быт.
ХLVI, 16, Чис. XXVI, 15) — из сынов Гада,
сына Иакова. От него поколение Шуниево.

Шупим:
а) (I Пар. VII, 12,15) — из сынов Ира,

сына Белы, сына Вениаминова;
б) (I Пар. XXVI, 16) — из привратников,

потомков Мерари. При распределении во
время Давида чреды служения ему вместе
с Хосой вышел жребий быть у ворот Шал-
лехет.

Шутелах (свежий высадок, рассада) (I
Пар. VII, 20-21) — из сынов Ефрема, вместе
с братьями убитый жителями Гефа за то, что
они хотели захватить стада гефян.

Шуха (ров, яма, печаль) (I Пар. IV, 11) —
брат Хелува, отца Махира, потомства
Иудина.

Шухам (Чис. XXVI, 42, 43) — сын
Дана, сына Иакова. От него поколения

ШОВАЙ — ШУХАМ
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Шухама, а всех поколений Шухама по ис-
числению их шестьдесят четыре тысячи
четыре- ста.

Щедрость есть одно из совершенств Бо-
жиих (Пс. LХХХV, 15, CII, 8, СХ, 4, СХLIV,
8 и др.), проявляющееся в милосердии, люб-
ви и долготерпении Божием. Щедрость в
отношении к ближним заповедана сынам
Израилевым (Втор. XV, 10-14) и по преиму-
ществу представляет собою одну из христи-
анских добродетелей. См. Милосердие, ми-
лостыня.

Щелок (Иер. II, 22, Мал. III, 2) — раствор
едких солей с маслом, который употребля-
ли для чистки. Обращу на тебя руку Мою, и
как в щелочи очищу с тебя примесь, и отде-

Щ
лю от тебя все свинцовое, сказал Господь
устами пр. Исаии (II, 25). Хотя бы ты
(Иерусалим) умылся мылом и много упот-
ребил на себя щелоку; нечестие твое отме-
чено предо Мною, говорит Господь Бог. В
Славянской Библии вместо слова щелок сто-
ит трава борифова. Это морская соленая или
мыльная трава бориф, золу которой еврейс-
кие белильщики употребляли в виде щело-
ка или мыла при мытье одежд, также при
очищении металлов и при плавке стекла.

Щит, щиты (III Цар. X, 17, Иез. XXVI,
8, XXXIX, 9) — принадлежность вооруже-
ния древних. См. Вооружение. Под симво-
лом щита в Свящ. Писании изображается
покровительство Божие. Было слово Госпо-
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да к Аврааму в видении (ночью) и сказано:
не бойся, Авраам; Я твой щит; награда
твоя (будет) весьма велика.

Эвроклидон (Деян. XXVII, 14) (от слова
euros (юго-восточный ветер) и clydon (волна,
вал) — бурный ветер). Этот ветер застиг
корабль, на котором плыл св. ап. Павел
из г. Мир Ликийских. Он относился к раз-
ряду так называемых левантских бурных
ветров и свирепствовал с одинаковой силой
во всех направлениях между с.-в. и ю.-в.
Крепкий ветер, о котором говорится в кн.
пр. Ионы (I, 4), очевидно, принадлежал к
разряду левантских бурных ветров. Новей-
шие морские путешественники и в настоя-
щее время нередко подвергаются гибельным
действиям этого ветра в Средиземном море.
Так, напр., Д. Томсон в недавнее время, сле-
дуя на корабле почти тем же самым морским
путем, как и св. ап. Павел, и плывя близ о.
Крита, был застигнут столь сильным еврок-
лидоном с морской бурей, что едва был в со-
стоянии только через четыре дня достигнуть
о. Мальты. Александрийский корабль, на
котором плыл св. ап. Павел, принимая во
внимание громадную разность между уст-
ройством корабля и ходом его древнейшего
и новейшего времени и затруднения от вет-
ра, естественно, мог проплыть до о. Мальты
не иначе как в 14 дней.

Эгла (телица) (II Цар. III, 5) — жена Да-
вида, от которой родился в Хевроне шестой
сын — Иефераам.

Эгла третья (Ис. ХV, 5, Иер. ХLVIII, 34).
По Славянской Библии название это чита-
ется: юница трилетна. На сем основании
некоторые толкователи считают оное за имя
нарицательное, как приложение к городам
Сигору и Оронаиму, для означения их сво-
боды и независимости, не знавшим еще раб-
ства подобно юной телице, не укрощенной,
не приученной к ярму. Вероятнее же пред-
положить, что это было селение или город
на южной границе земли Моавитской, к
Идумее, недалеко от Цоара, и называется
третьей в отличие от других двух носящих
то же название местностей.

Эглайм (два источника):
а) (Иез. XLVII, 10) — город на северном

конце Мертвого моря;
б) (Исх. ХV, 8) — город моавитский, по-

Э
ложение которого неизвестно.

Эгуд (I Пар. VII, 10) — из сыновей Бил-
гана, сына Иедиаила, в числе глав поколе-
ний Вениаминовых, из людей воинствен-
ных.

Эдом (красный) (Быт. XXV, 30) — стар-
ший из близнецов Исаака — Исав, о рожде-
нии которого бытописатель сообщает следу-
ющее: Настало время родить ей (Ревекке):
и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел
красный, весь, как кожа, косматый; и на-
рекли имя ему: Исав. Происхождение же
имени Эдом бытописатель объясняет следу-
ющим обстоятельством: Сварил Иаков ку-
шанье; а Исав пришел с поля усталый. И
сказал Исав Иакову: дай мне поесть крас-
ного, красного этого, ибо я устал. От сего
дано ему прозвание: Эдом.

Эзра (помощь Божия) (I Пар. IV, 17) —
отец четырех сыновей: Иефера, Мереда,
Эфера и Иалона.

Эла (твердое дерево, дуб):
а) (Быт. XXXVI, 41, I Пар. I, 52) — из

старейшин Исавовых в Идумее, в земле об-
ладания их;

б) (I Пар. IX, 8) — сын Уззия, из сынов
Вениаминовых, из глав родов в поколениях
своих.

Эласа (Бог творец) (I Езд. X, 22) — из
сыновей Пашхура, имевших жен инопле-
менных во дни Ездры и Неемии.

Эл-Вефиль (Быт. XXXV, 7) — местность
в земле Ханаанской, в Лузе, или Вефиле.
Название сие дано патриархом Иаковом по
следующему обстоятельству. После того как
сыновья Иакова, Симеон и Левий, жестоко
отмстили хананеям за бесчестие сестры сво-
ей Дины, которое дозволил себе Сихем, сын
Эммора, Иаков от преследования хананеев
и ферезеев, по повелению Божию, пересе-
лился из Сихема в Вефиль. Здесь он устро-
ил жертвенник и назвал это место: Эл-Ве-
филь; ибо тут явился ему Бог, когда он бе-
жал от лица (Исава) брата своего.

Электр (слав. Илектр, у LХХ Elektron,
или Electrum) (Иез. I, 4, 5, 27, VIII, 2) —
пылающий металл, или блестящий крис-
талл, или просто нечто блестящее, сияющее,
как раскаленный, огнем пылающий уголь.
И видел я, говорит пророк Иезекииль, как
бы пылающий металл, как бы вид огня
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внутри его вокруг; в каком виде бывает ра-
дуга на облаках во время дождя, такой вид
имело это сияние кругом (I, 27, 28). Вот
подобие (мужа) как бы огненное, и от чресл
его и ниже огонь, и от чресл его и выше как
бы сияние, как бы свет пламени (VIII, 2).
Слово это у пророка относится к сидящему
над херувимами на престоле Господу, слу-
жа изображением неприступного Его вели-
чия и Божественной Его славы.

Элифаз:
а) (Быт. XXXVI, 4, I Пар. I, 35, 36) — сын

Исава от Ады, дочери Элона хеттеянина,
отец Фемана, Омара, Цефо, Гафама, Кеназа
и от наложницы Фимны — Амалика;

б) (Иов. II, 11, IV, 1, XV 1 и др.) — фема-
нитянин, из потомков Исава, один из дру-
зей Иова. См. Иова книга.

Элия (Бог есть Иегова):
а) (I Езд. X, 21) — из сыновей Харима;
б) (I Езд. X, 26) — из сынов Елама, имев-

шие жен иноплеменных во времена Ездры
и Неемии.

Элои! Элои! ламма савахфани? (Мк. XV,
34) — Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил? Это слова, произнесенные
Страдальцем Господом на кресте. У ев. Мат-
фея вместо Элои читается: Или, Или (Мф.
XXVII, 46). По созвучию, вероятно, Элои и
Или и Елия (что значит Илия), некоторые
из стоявших при кресте Господа, когда про-
изнес Он означенные слова, в язвительную
насмешку над Божественным Страдальцем,
говорили: Илию зовет Он.

Эл-Фаран (Быт. XIV, 6) — местность при
пустыне, близ Сеира. По соседству жили
хорреи, подвластные Кедорлаомеру, кото-
рыми они были наказаны за возмущение.

Эммаус (Лк. XXIV, 13) — небольшое се-
ление на северо-запад от Иерусалима, судя
по числу означенных в Евангелии стадий
(шестьдесят), верстах в 10—12 от Иерусали-
ма. Здесь воскресший Господь узнан был
двумя учениками в преломлении хлеба. Сего
селения нельзя смешивать с другим Эммау-
сом, который иначе называется Никополем
и отстоит от Иерусалима на 176 стадий. При
таком далеком расстоянии удостоившиеся
видеть Господа не могли бы в тот же вечер
возвратиться в Иерусалим. На месте Эмма-
уса, о котором говорит св. Лука, теперь вид-
на груда развалин, называемых Гебеби, и
между ними остатки древнего храма, быв-

шего на месте дома Клеопы, одного из двух
учеников, бывших в Эммаусе с воскресшим
Спасителем.

Эней (Деян. IX, 32-36) — житель Лидды.
Ап. Петр, посещая в разных местах Палес-
тины общества верующих, пришел к свя-
тым, живущим в Лидде. Там был Эней, ко-
торый восемь уже лет лежал в постели в рас-
слаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеля-
ет тебя Иисус Христос; встань с постели
своей: и он тотчас встал. И видели его жи-
вущие в Лидде и в Сароне, которые и обра-
тились к Господу.

Эрех (длина, долгота) (Быт. X, 10) —
один из четырех городов в земле Сенна-
ар, составлявших вначале царство Ним-
рода, сына Хуша, внука Хама. Другие
города сего царства были: Вавилон, Ак-
кад и Халне.

Эрмий (Деян. XIV, 12) — языческое бо-
жество. Апостол Павел в бытность свою с
Варнавой обратил внимание на человека,
который не владел ногами от рождения и
который слушал говорившего Павла с верой
для получения исцеления. Апостол сказал
ему громким голосом: тебе говорю во имя
Господа Иисуса Христа: стань на ноги свои
прямо; и он тотчас вскочил и стал ходить.
Увидя это, народ, возвысил свой голос, гово-
ря: боги в образе человеческом сошли к нам.
И называли Варнаву Зевесом, а Павла Ер-
мием, потому что он начальствовал в сло-
ве. См. Меркурий.

Эсора (Иудифь IV, 4) — местность, до на-
стоящего времени не определенная, в кото-
рую вместе с другими местами от сынов Из-
раилевых отправлены были послы, по слу-
чаю нашествия на Иудею Олоферна, воена-
чальника царя ассирийского, чтобы изра-
ильтяне заняли все вершины высоких гор,
оградили стенами находящиеся в них селе-
ния, и отложили запасы хлеба на случай
войны.

Эсром (Мф. I, 3) — сын Фареса, отец Ара-
ма, упоминаемый в родословии Иисуса Хри-
ста.

Эткол (Быт. XIV, 13, 24) — один из ха-
нанейских союзников Аврама, с которым из
плена Аврам освободил Лота и возвратил
отнятое у него неприятелем имущество, так-
же и женщин и народ.

Эфнан (дар) (I Пар. IV, 7) — сын Ашхура
от жены его Хелы.

ЭЛИФАЗ — ЭХИ
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Эхи (Быт. ХLVI, 21) — из сынов Белы,
сына Вениаминова. В I Пар. (VIII, 6) чита-
ется: Егуд.

Юбилей (протяжный, трубный звук)
(Лев. XXV, 10-13, Чис. XXXVI, 4) — у евре-
ев каждый пятидесятый год. Как каждый
седьмой год назывался субботним, так пос-
ле семи субботних следующий пятидесятый
год назывался юбилеем. Повеление Господа
о юбилее было следующее: Насчитай себе
семь субботних лет, семь раз по семи лет,
чтоб было у тебя в семи субботних годах со-
рок девять лет. И освяти пятьдесятый год
и объявите свободу на земле всем жителям
ее; да будет это у вас юбилей; и возврати-
тесь каждый во владение свое, и каждый
возвратитесь в свое племя. Пятьдесятый
год да будет у вас юбилей; не сейте и не
жните, что само вырастет на земле, и не
снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо
это юбилей; священным он да будет для вас;
с поля ешьте произведения ее (Лев. XXV, 8-
12). С большой подробностью далее изложе-
ны особенности субботнего и юбилейного
года и требования от народа, предъявляе-
мые законом, которые заключаются в сле-
дующем: 1) не возделывать полей и право на
самородные плоды распространить на всех
без всяких ограничений, как сказано выше
(Лев. ст. 11, 12); 2) прощать долги единопле-
менным и отпускать единоплеменных рабов
на свободу (Втор. XV, 2); 3) возвращать на-
следственные земли и имения прежним их
владельцам с некоторым вознаграждением
лицу, пользовавшемуся ими пред началом
юбилея, и с соблюдением некоторых усло-
вий (ст. 30-34). Как в субботний год, так и в
юбилей предписывалось всенародно читать
Закон Божий. Субботний год начинался
праздником Кущей, юбилей — празднова-
нием Дня очищения и трубным звуком, от
которого и получил свое название.

Причины учреждения юбилея в основа-
нии своем были весьма мудрые, а именно:
1). Хозяйственные. Земля возделываемая
нуждается в покое, без чего она истощалась
бы и могла отказывать человеку в дарах сво-
их. В субботний год на один год, а в юбилей-
ный на два года прекращалось земледелие.
Во все это время земля покоилась и возвра-
щала истощенные свои силы и делалась спо-

Ю
собной к обильнейшему плодородию в сле-
дующие годы. Если скажете, говорит быто-
писатель, что же нам есть в седьмый год,
когда мы не будем ни сеять, ни собирать
произведений наших? Я (Господь) пошлю
благословение Мое на вас в шестой год, и он
принесет произведений на три года. И бу-
дете сеять в осмый год, но есть будете про-
изведения старые до девятого года; доколе
не поспеют произведения его, будете есть
старое. 2). Гражданские. Прощение долгов
и возвращение должникам их имущества по
возможности уравнивало права и состояние
граждан. Право собственности и личной сво-
боды всегда и у всех народов считалось свя-
щенным правом. Но по разным обстоятель-
ствам, иногда непредвиденным, случается,
что человек вынужден бывает продать или
заложить свое имущество и даже самому от-
казаться от свободы и быть рабом или уда-
литься из отечества. Нищие всегда будут
среди земли (Втор. XV, 11). У евреев с на-
ступлением субботнего года и юбилея воз-
вращались человеку права его, его личная
свобода, его имущество, и он снова становил-
ся лицом самостоятельным, свободным
гражданином отечества, и государство сно-
ва имело в нем своего члена, способного ис-
полнять свои обязанности и нести граждан-
ские повинности. Берегись, говорится во
Второзаконии, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконная мысль: приближается
седмый год, год прощения; и чтобы от того
глаз твой не сделался немилостив к нище-
му брату твоему, и ты не отказал ему.
Помни, что и ты был рабом в земле Египет-
ской, и избавил тебя Господь, Бог твой, по-
тому Я сегодня и заповедую тебе сие (XV,
9, 15). 3). Нравственные. Постановления
года субботнего и юбилея относительно бед-
ных и должников время от времени возбуж-
дали, питали и поддерживали чувство ис-
тинной любви, уважения и благожелания к
ближнему. С другой стороны, эти постанов-
ления поддерживали и возбуждали в бедных
успокоение в Боге и Его провидении. Дай
ему (и взаймы дай ему, сколько он просит и
сколько ему нужно) и когда будешь давать
ему, не должно скорбеть сердце твое; ибо за
то благословит тебя Господь Бог твой во
всех делах твоих и во всем что будет де-
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латься твоими руками. Когда же будешь
отпускать его (раба) от себя на свободу, не
отпусти его с пустыми руками; но снабди
его от стад твоих, от гумна твоего и от
точила твоего; дай ему чем благословил
тебя Господь, Бог твой (Втор. XV, 10,13).
4). Таинственные. Постановления юбилей-
ные сохраняли всегда в виду племя обето-
вания до рождения Мессии, напоминали
покой земли во время невинности челове-
ка, взывали всех к успокоению в Боге и Его
провидении и прообразовали лето Господ-
не приятное и возвращение небесного на-
следия.

Из Свящ. Писания известен один лишь
случай по поводу постановления о юбилее.
По смерти израильтянина Салпаада не оста-
лось наследников мужского пола. Пять до-
черей незамужних просили Моисея утвер-
дить за ними удел отца их. Просьба их была
уважена. Но затем возник вопрос: когда вла-
делицы отцовского удела выйдут замуж в
другое колено и с собой внесут свое наслед-
ство, то чрез это сократится удел колена отца
их? И даже когда будет у сынов Израиле-
вых юбилей, тогда удел их прибавится к
уделу того колена, в котором они будут
(женами), и от удела колена отцов наших
отнимется удел их. В предупреждение сего
и было такое постановление: наследницы
удела после отца могут быть женами тех, кто
понравится глазам их, только должны быть
женами в племени колена отцов своих и удел
их не переходил бы в другое племя, а оста-
вался в племени отца их. Вследствие чего
дочери Салпаада все пять вышли в замуже-
ство за сыновей дядей своих.

Юг (Песн. IV, 16). У евреев это слово
включало в себя понятие о всех странах, ле-
жавших между ю.-в. и ю.-з. Но в дополне-
ние к другим значениям это слово означает
и особенную страну или область, известную
собственно под названием юга. По словам
ученого англичанина Вильсона, у евреев
слово: Плеев обозначает ту страну, через ко-
торую проходил обыкновенный корабель-
ный путь между Центральным Ханааном и
Египтом (Быт. XII, 9, ХIII, 1-3 и др.). На про-
тяжении этого пути находился кладезь Ага-
ри и страна Герар; Кадес лежал на южной
границе или вблизи оной. Во время похода
евреев из Египта эта страна была занята ама-
ликитянами; частью оной управлял царь
Арад, а другая часть ее вошла в удел колена
Иудина и Симеонова. В Свящ. Писании не-
редко упоминается о юге, как, напр., ветер
с юга (Песн. IV, 16), царица южная (Мф. XII,
42) и некоторые другие.

Кроме юга в Библии упоминается также:

север, восток и запад. Север (Иер. VI, 1) и
юг в Свящ. Писании употребляются для ука-
зания положения различных стран каса-
тельно Иудеи. Таким образом, Сирия лежит
по отношению к ней на север, Египет — на
юг, Вавилон и Ассирия — на северо-восток;
но ассирийские войска всегда делали втор-
жения в Палестину с севера. Мидия находи-
лась еще далее на север (Иер. III, 12, Дан.
XI, 13, 14). Восход — часть небесного гори-
зонта, в которой восходит солнце, совер-
шенно противоположная западу, где оно
обыкновенно заходит. Евреи пользовались
словом: восток для указания всех стран,
лежавших кругом и по ту сторону рек Тиг-
ра и Евфрата, на восток или с.-в. от Иудеи.
Определенное указание границ земли Хана-
анской, которая имела поступить в удел сы-
нам Израилевым: южной, западной, север-
ной и восточной, указано в кн. Числ
(XXXVI, 2-12). То же видим у Иисуса Нави-
на (XIII-XVI) и др.

Юлий (Деян. XXVII, 1, 3) — сотник Ав-
густова полка. В третье апостольское свое
путешествие ап. Павел, обозревши церкви
Галатийскую и Фригийскую, был в Эфесе, в
Македонии, в Коринфе, Троаде, Милете,
Тире, в Кесарии и наконец прибыл в Иеру-
салим. Здесь братия встретили Павла с ра-
достью. Но когда азийские иудеи увидели
его в храме, возмутили весь народ и, нало-
живши на него руки, кричали: Израильтя-
не! помогите; вот этот человек везде сво-
им учением восставляет всех против наше-
го народа, против закона и этого места.
Весь город пришел в движение; сбежался
народ. Павла схватили, извлекли из храма
и хотели убить. От смерти спас апостола ты-
сяченачальник с отрядом воинов, который
после бесполезных для дела допросов узнал,
что более сорока человек иудеев дали закля-
тие не есть и не пить, пока не убьют Павла,
и поэтому ночью под крепким прикрытием
из пеших и конных воинов отправил его при
письме в Кесарию к правителю Феликсу.
Феликс, со своей стороны, несколько раз
допрашивал Павла и, вполне соглашаясь с
тысяченачальником в невинности узника,
продержал, однако, его под стражей два
года, выжидая получить награду за его ос-
вобождение, и оставил его в узах преемни-
ку своему Порцию Фесту. Сей также призна-
вал Павла невинным, с чем соглашались
царь Агриппа и сестра его, Вереника, слу-
шавшие речь Павла по приглашению Фес-
та, а также и члены совета, и все решили,
что апостол не сделал ничего достойного
смерти или уз и следовало бы его освободить,
но он сам потребовал суда у кесаря. И по-

ЮГ — ЮЛИЙ
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этому Фест отправил Павла с другими узни-
ками в Италию морем, и отдали его и неко-
торых узников сотнику Августова полка,
именем Юлию. Юлий, поступая с Павлом
человеколюбиво, позволил ему сходить к
друзьям и воспользоваться их усердием.
Свое внимание к Павлу Юлий проявил еще
на пути, когда корабль около острова Маль-
ты сел на мель и остался недвижим, а корма
разбивалась силою волн и воины согласи-
лись было умертвить узников, чтобы кто-
нибудь, выплыв, не убежал. В это время сот-
ник, желая спасти Павла, удержал их от
сего намерения и велел умеющим плавать
первым броситься и выйти на землю, про-
чим же спасаться, кому на досках, а кому
на чем-нибудь от корабля, и таким образом
все спаслись на землю (Деян. ХХVII, 41-44).

Юлия (Рим. XVI, 15). Ее с Филологом,
Ниреем и сестрой его, Олимпаном и всех с
ними святых приветствует ап. Павел в сво-
ем Послании к Римлянам.

Юния (Рим. XVI, 7). В своем Послании к
Римлянам, приветствуя Юнию и Андрони-
ка, ап. Павел называет их своими сродни-
ками, которые были вместе с ним узниками,
прославились между апостолами и прежде
его еще уверовали во Христа.

Юница (трилетняя, рыжая телица, или
телка) (Ос. X, 11) была употребляема при
жертвоприношениях. Обрядовые подробно-
сти заклания телицы и обращения ее в пе-
пел изложены в кн. Числ (XIX, 1-10). Зна-
чение же этой жертвы указано ап. Павлом
(Евр. IX, 13, 14). Телица долженствовала
быть рыжего цвета, так как желтый, или
рыжий, цвет считался символом греха. За-
тем ее должно было заколоть вне стана, на
чистом месте, сжечь и пеплом оной, смешан-
ным с водой, окропить народ. Это, несомнен-
но, было строго поучительное и вместе глу-
боко прообразовательное жертвоприноше-
ние за грехи; и св. ап. Павел, из сравнения с
оным, с особенной силой доказывает высшее
превосходство пред всеми ветхозаветными
жертвами жертвы Христовой. Иносказа-
тельные указания свящ. писателей на ди-
кость, резвость и упрямство телицы, особен-
но хорошо упитанной, очень поразительны
(Иер. XLVI, 20, L, 11, Ос., IV, 16). В кн. пр.
Исаии (XV, 5), очевидно, делается намек на
рев телиц, унылый и жалобный, слышимый
на далеком расстоянии; таков поистине дол-
женствовал быть и плач моавитян в день
посещения их Господом.

Юноша (Лк. VII, 14) — молодой человек.
В Евангелии встречается определение и дру-
гих возрастов человеческой жизни; так,
напр., в Евангелии от Луки упоминается о

младенчестве Господа Иисуса (Лк. II, 40), об
Его отрочестве (ст. 43). Подробности воскре-
шения из мертвых наинского юноши приво-
дятся в Евангелии от Луки (VII, 11-16). Ве-
селись юноша, в юности твоей, говорит пре-
мудрый Екклезиаст, и да вкушает сердце
твое радости во дни юности твоей, и ходи
по путям сердца твоего и по видению очей
твоих; только знай, что за все это Бог при-
ведет тебя на суд (XI, 9). И помни Созда-
теля твоего во дни юности твоей, доколе
не пришли тяжелые дни и не наступили
годы, о которых ты будешь говорить: нет
мне удовольствия в них (т. е. пока не насту-
пила старость) (XII, 1). Юношеских похотей
убегай; а держись правды, веры, любви, мира
со всеми призывающими Господа от чисто-
го сердца, говорит ап. Павел в Послании к
Тимофею (II Тим. II, 23). Возраст отрока счи-
тается от 7 до 15 лет, возраст юноши — от
15 до 20 лет.

Юпитер, или Зевс (Деян. XIV, 12) —
главное языческое божество древних греков
и римлян. По мифологии языческой он сын
Сатурна, или Хроноса, и Реи; он считался
отцом богов и людей, повелителем неба и
земли, грома и молнии, ветров и дождей. Он
разделил Вселенную на три части: Нептуну
дал воду, Плутону — подземное царство, а
себе небо и землю. Главное его местопребы-
вание — Олимп в Фессалии. Во многих мес-
тах ему посвящались храмы, алтари и жер-
твенники. В Греции в честь его отправля-
лись знаменитые Олимпийские игры. Царь
сирийский Антиох Епифан, овладев Иеру-
салимом, чрез одного старца, афинянина,
принуждал иудеев отступить от законов оте-
ческих и не жить по законам Божиим и по-
велел осквернить храм Иерусалимский и
наименовать его храмом Юпитера Олим-
пийского, а храм в Гаризине, так как оби-
татели того места пришельцы, храмом
Юпитера странноприимного, и храмы на-
полнились мерзостями языческими, жерт-
венник наполнился непотребными, запре-
щенными законом вещами (II Мак. VI, 1-6).
Жители Ликаонии, увидев чудесное исцеле-
ние в Листре больного, не владевшего нога-
ми, совершенное св. ап. Павлом, считали
апостолов Варнаву и Павла за богов, сошед-
ших на землю в образе человеческом, и на-
зывали Варнаву Зевесом, а Павла Ермием,
и так как между ликаонийцами существо-
вало древнее предание, что их земля была
посещена некогда Юпитером и Меркурием,
то они появление в Листре означенных апо-
столов и признали как бы за повторение бо-
жеской к ним милости. Жрец идола Зевеса,
находившийся перед их городом, привел к
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воротам волов и принес венки, чтобы вмес-
те с народом совершить жертвоприношение;
но апостолы Варнава и Павел, услышав о
сем, разодрали свои одежды и едва убедили
народ не приносить им жертвы и идти каж-
дому домой. Ермий, или Меркурий, за ко-
торого был принят св. апостол в Листре, счи-
тался как бы вестником и спутником Юпи-
тера. Зевс, или Юпитер, вообще изобража-
ется в виде царя, сидящего на престоле, с
громовыми стрелами в руках. Священной
птицей Юпитера считался орел.

Юта (Нав. XV, 55) и Ютта (XXI, 16) —
из южных нагорных городов колена Иуди-
на. В настоящее время это большое магоме-
танское селение, окруженное деревьями и
старинными стенами, на расстоянии на два
часа пути к югу от Хеврона. Некоторые при-
знают этот город за тот город нагорной стра-
ны, в котором жили Захария и Елизавета и
куда Богоматерь после бывшего Ей благове-
щения путешествовала для свидания с Ели-
заветой (Лк. I, 39-40).

Юхал (Иер. ХХХVIII, 1) — сын Селемии,

из князей царя Седекии. Он и другие кня-
зья, Сафатия, Годолия и Пасхор, слышали,
как пророк Иеремия произнес пророчество
о том, что Иерусалим будет взят царем ва-
вилонским и всякий, кто останется в го-
роде, умрет от меча, голода и моровой язвы,
а кто выйдет к Халдеям будет жив. Про-
рочество было произнесено в то время, ког-
да Седекия, поставленный от Навуходоносо-
ра царем в земле Иудейской, хотел в союзе с
соседними царями освободить Иудею от вла-
дычества Навуходоносора, почему после-
дний и подступил с войском к Иерусалиму.
Предсказание Иеремии, когда враждебные
войска стояли уже лицом к лицу, действи-
тельно могло парализовать дух войска и на-
рода, и поэтому князья сказали царю: да бу-
дет этот человек (Иеремия) предан смер-
ти, потому что он ослабляет руки воинов,
которые остаются в этом городе, и руки
всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо
этот человек не благоденствия желает
народу сему, а бедствия. По суду князей,
потому что царь ничего не может делать
вопреки им, Иеремия был брошен в яму Мал-

ЮТА — ЮХАЛ



758

хии, которая была во дворе стражи. См.
Иеремия пророк и Седекия, а.

Яац (гладкое место). (Втор. II, 32) — мо-
авский город, лежавший, вероятно, к восто-
ку от Мертвого моря, в пустыне. См. Иааца.

Яблонь, яблоко (Песн. II, 3, Иоил. I, 12).
Обыкновенно думают, что это название оз-
начает лимонное дерево с его плодами. Соб-
ственно яблонное дерево очень редко на Во-
стоке, и приносимые им яблоки не имеют
красоты и приятного запаха, и в сем отно-
шении оно мало соответствует изображению
его в Свящ. Писании. Лимонное же или
апельсинное дерево, напротив, всецело со-
ответствует тому, что говорится в кн. Песнь
Песней об его красоте, благовонном запахе
и приятном вкусе и освежающем действии
плодов оного. Другие же разумеют под сим
названием померанцевое дерево. Золотые
яблоки в серебряных, прозрачных сосудах
(Притч. XXV. II) служат иносказательным
выражением, в котором благовременный,
мудрый совет, практически исполненный,
сравнивается с вкусным плодом в серебря-
ной корзине. Зрачок глаз, или глазное ябло-
ко (Притч. VII, 2, Зах. II, 8) — в этих цита-
тах указывается на тончайшую чувстви-
тельность глазного яблока. То же самое
иносказание употреблено в кн. Втор.
(XXXII, 10) под выражением: зеница ока
для обозначения наивернейшей защиты и
безопасности. И в кн. Плач Иер. (II, 18) вы-
ражение: не спускай зениц (или яблок) очей
твоих — иносказательно означает не осы-
хающие днем и ночью слезы.

Яван (Пс. LXVI, 19). См. Иаван.
Явор (Быт. XXX, 37. Ис. ХLI, 19), или

Платан, или Чинар (Сир. XXIV, 16) — дере-
во, произрастающее на всем Востоке: в
Азии, Турции, Греции, на Кавказе. Бревно
явора крепкое, прямое, служит для столяр-
ных изделий; достигает иногда колоссаль-
ной высоты и широкого объема.

Ягаре-Оргим (Вифлеемский лес ткачей)
(II Цар. XXI, 19) — отец Елханана, или Ел-
ханама (I Пар. XX, 5), который в царствова-
ние Давида убил Голиафа Гефянина, у кото-
рого древко копья было, как навой у ткачей.
В означенной цитате книги Паралипоменон,
кроме небольшой разницы в имени, Елха-

Я
нам называется сыном Иаира, и победа его
была над Лахмием, братом Голиафа Гефя-
нина, у которого древко копья было, как на-
вой у ткачей. Текст книги Паралипоменон
в данном случае следует признать более пра-
вильным.

Яд (Втор. XXIX, 18, XXXII, 24, 33, Ос.
X, 4, Пс. СХХХIХ, 4) — вещество из царств
животного или минерального и раститель-
ного, действие которого быстро убивает
жизнь органическую и причиняет смерть. В
иносказательном смысле под свойствами
яда в Свящ. Писании изображаются горь-
кие, оскорбительные слова, злой язык, злое
сердце, как яд разрушающие здоровье и
жизнь ближнего, разумеется, не так быст-
ро, как действительный яд. Слова наушни-
ка как лакомства, и они входят во внут-
ренность чрева. Устами своими притворя-
ется враг, а в сердце своем замышляет ко-
варство. Если говорит он и нежным голо-
сом, не верь ему: потому что семь мерзос-
тей в сердце его (Притч. XXVI, 22-25). Язык
укротить никто из людей не может: это
неудержимое зло, он исполнен смертоносно-
го яда. Гортань их (неверующих) откры-
тый гроб, языком своими обнамывают; яд
аспидов на губах их (Рим. III, 13).

Язва (Исх. IX, 3) — крайне заразитель-
ная и гибельная болезнь, с древнейших вре-
мен господствующая на Востоке. Моровая
язва, одна из числа казней Египетских,
была тяжким наказанием Божиим, чтобы
смирить гордый деспотизм фараона и пока-
зать ему всю тщетность и суетность его на-
циональных языческих суеверий. Да и во-
обще все казни Египетские служили гроз-
ным небесным вразумлением для Египта.
Свящ. писатели иногда употребляют это сло-
во для обозначения вообще всякой ужасной
и эпидемической болезни (Лев. ХIII, 3, III
Цар. VIII, 37). Трехдневная моровая язва
была послана Богом в наказание Давиду за
сделанную им из тщеславия перепись наро-
да (III Цар. XXIV). Восточная моровая язва
относится к разряду острых тифозных болез-
ней с большими опухолями на теле.

Язык — как речь или наречие. На всей
земле был один язык и одно наречие, гово-
рит бытописатель (Быт. XI, 1, 6, 7, 9). Пре-
дание об одном первоначальном языке нахо-
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дилось у язычников. Они думали, что во вре-
мена Сатурна все животные говорили одним
языком; но люди, не умея ценить своего
счастья, посольством просили Сатурна изба-
вить их от смерти, дабы они не казались уни-
женными пред змием, который обновляет-
ся ежегодно. Разгневанный Сатурн лишил
их общего языка, и они рассеялись. (Plat. in
Politic. Phil. de confus. ling). Спрашивается:
какой был первый и всеобщий язык челове-
ческого рода? Некоторые толкователи ут-
верждают, что хотя следы оного более или
менее видимы в древних восточных языках,
однако ни один из них не есть более перво-
начальный, подобно как в наши времена ни
французский, ни итальянский, ни испанс-
кий не есть древний латинский. Другие от-
дают первенство еврейскому, не отвергая,
однако же, что и он потерпел изменение от
времени. Сие мнение оправдывается:

а) Историей. При помощи долголетней
жизни патриархов и их постоянства во мне-
ниях и обыкновениях язык Адама без вели-
кого повреждения долженствовал сохра-
ниться до Ноя, язык Ноев до Авраама, язык
же Авраамов есть еврейский. Священная
история не подает нам причины смешивать
благословенное племя с сынами человечес-
кими (Быт. XI, 5) как в преступлении стол-
потворения, так и в наказании смешения
языков. Некоторые природным языком пле-
мени Авраамова полагают халдейский, по-
тому что находят его в отечественной стра-
не сего племени, и даже в устах Лавана —
иегар сагадуфа, холм свидетельства (Быт.
XXXI, 47); но не вероятнее ли то, что племя
Нахора, оставленное посреди смешения
языков и народов, мало-помалу перемени-
ло язык своих предков на язык своих сосе-
дей, нежели то, что сие сделал Авраам, Бо-
гом отделенный от всех народов и не желав-
ший ни с кем иметь близкого сообщения,
как только с своим древним родом?

б) Свойством самого языка еврейского. В
нем доселе преимущественно сохраняется то
достоинство первоначального языка, что в
его наименованиях видимы свойства вещей.
В Свящ. Писании он из себя самого изъяс-
няет древнейшие имена мест и лиц, кроме
весьма немногих, коих корни утратились
или сохранились только в других ближай-
ших к нему языках. Что сие преимущество
не может быть отнесено к искусству писате-
ля св. книг, сие доказывают имена, которых
образование не было в его власти и которые
долженствовали получить начало вместе с
языком.

в) Сравнением его с другими древними
языками. Более всех имеет он чистоты, про-

стоты и правильности в своем образовании.
Древнейшие имена народов, стран, божеств
языческих и многие другие слова, коих на-
чало невидимо в других языках, изъясняют-
ся из еврейского. Вообще в нем сближаются
древности языков, как потоки при источни-
ке.

Язык и уста, как органы слова. Осторож-
ность в слове заповедана нам в 3-й, 6-й и 9-й
заповедях Закона Божия. Кроме того, в
Свящ. Писании весьма много встречается
изречений с целью вразумить, с какой
пользой для себя и для ближнего может быть
употребляемо нами слово и какой страшный
вред может принести оно от неблагоразум-
ного употребления. (Притч., XII, 18, X, 20,
XX, 15, XV, 4, Еф. IV, 20, Иов. V, 21, Иак.
III, 1-10 и др.). Говорю же вам, сказал Спа-
ситель, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда.
Ибо от слов своих оправдаешься и от слов
своих осудишься (Мф. XII, 36, 37).

Язычник. Это слово прилагается свящ.
писателями иногда к неверующим в истин-
ного Бога, но вообще и в том же самом смыс-
ле ко всем незнающим и не призывающим
имени Его (Иер. X, 25). В новейшее время
им означаются все люди, не оглашенные
евангельской проповедью спасения и еще не
принявшие христианства. Таких жалких
людей, сидящих, по слову Евангелия, во
тьме и сени смертной, насчитывается еще на
земном шаре до трех четвертей из всего че-
ловеческого народонаселения.

Яйцо (Втор. XXII, 6). Яйца обыкновен-
но несутся различными птицами, как-то:
курами, страусами, куропатками и др., и из
них после высиживания ими выводятся
птенцы. Некоторые виды яиц в том или дру-
гом виде составляют вкусную и питатель-
ную пищу для людей. В кн. Второзакония
(XXII, 6, 7) говорится следующее: Если по-
падется тебе на дороге птичье гнездо на ка-
ком-либо дереве или на земле, с птенцами
или яйцами, и мать сидит на птенцах, или
яйцах, то не бери матери вместе с детьми.
Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы
тебе было хорошо, и чтоб продлились дни
твои. Это мудрое постановление законода-
теля сходственно по своему свойству с тем
должным попечением, которое вообще обя-
зан иметь каждый из нас и относительно
прочих животных и их детенышей. Ни ко-
ровы, ни овцы не закалайте в один день с по-
рождением ее, говорится в кн. Левит (XXII,
28). Слово яйцо встречается и в Евангелии
от Луки (XI, 11, 12): Какой из вас отец, го-
ворит Спаситель, когда сын попросит у него
хлеба, подаст ему камень? или когда попро-
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сит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы?
или, если попросит яйца, подаст ему скор-
пиона?

Ямин (правый) (Чис. XXVI, 12) — из сы-
нов Симеона, сына патриарха Иакова, родо-
начальник поколения Яминова. В других
местах Свящ. Писания он называется
Иамин (Быт. ХLVI, 10, Исх. VI, 15, I Пар.
IV, 24).

Ярмо (Иер. II, 20). Ярмо обыкновенно
полагалось на выю животного и прикрепля-
лось к оному и к плугу ремнями. Таким об-
разом, оно сделалось символом неволи, раб-
ства и деспотического правления, тогда как
свержение с себя ярма или ига значило пол-
ное освобождение от всех сих тягостей. Со-
крушение ярма и расторжение уз (Иер. V,
5, Наум. I, 13) представляет также сверже-
ние с себя каким-либо народом деспотичес-
кой царской власти.

Ясень. В кн. пр. Исаии (ХLIV, 14) сказа-
но: Он (т. е. Господь) садит ясень, а дождь
возращает его. Это дерево из называется по-
арабски Avan, по-латыни Ormus. Цельсий
приводит из слов Абуль-Фадли описание
дерева Avan, достаточно сходствующего с
вышеупомянутым и встречающегося в Биб-
лии единственно в указанной цитате.

Ясли (Лк. II, 12). Это слово буквально
означает стойло для скота, как-то: коров,
лошадей и т. п., с корытом для их корма; но
в повествовании о рождестве Богомладенца
Иисуса, быть может, оно означает всякое
огороженное место хлева, в котором поме-
щался рогатый скот.

Яспис, яшма — один из драгоценных
камней, упоминаемый как в Ветхом, так и
в Новом Завете. Яспис занимал третье мес-
то в 4-м ряду судного наперсника Аарона
(Исх. ХХVIII, 20). Иезекииль упоминает о
нем в числе прочих драгоценных камней г.
Тира (ХХVIII, 13). На яспис несколько раз
указывается в Откровении. И сей сидящий,
говорится в означенной книге, видом был по-
добен камню яспису и сардису... (IV, 3). Свет
Нового Иерусалима является подобным све-
ту драгоценнейшего камня, как бы камню
яспису кристалловидному (XXI, 11). Сте-
на его построена из ясписа (ст. 18) и первое
основание оного был яспис (ст. 19). Камень,
называемый теперь ясписом, технически
описан как опак, нечистый вид кварца
красного или желтого цвета; он способен к
прекрасной полировке и употребляется для
устройства ваз, печатей, табакерок и пр.
Толкователи Свящ. Писания не утвержда-
ют положительно, наш ли именно яспис ра-
зумеется в приведенных цитатах Библии,
или здесь разумеется другой какой-либо

драгоценный камень, но вполне соглашают-
ся с тем, что еврейское и греческое название
Jashpeh и Iaspis одного и того же происхож-
дения, как и наш яспис. Его добывали и до-
бывают главным образом из Персии, Индии
и Сирии.

Ястреб (Лев. XI, 16) — крупная, сильная
и хищная птица из породы соколиных, от-
личающаяся быстротой своего полета и не-
чистая по закону Моисееву (Втор. XIV, 15),
но так почитаемая греками и египтянами,
что убить какую-либо из означенной поро-
ды считалось уголовным преступлением,
хотя то было и ненамеренно. Твоею ли муд-
ростью летает ястреб и направляет кры-
лья свои на полдень? — говорится в кн. Иова
(XXXIX, 26). В означенных словах указы-
вается на всеблагое промышление Божие о
всей твари вообще и в особенности о перелет-
ных птицах, одарившее их чутким инстин-
ктом выбирать время и направление своего
полета пред наступлением зимы в более жар-
кие страны. При сем должно заметить, что
большая часть хищных птиц в Палестине
суть перелетные.

Ятба (доброта, благо) (IV Цар. XXI,
19) — город или селение, откуда происхо-
дила Мешуллемеф, дочь Харуца, мать Ам-
мона, воцарившегося в Иудее по смерти отца
своего, Манассии. Местоположение Ятбы не
определено.

Яфа (II Пар. II, 16, I Езд. III, 7). См. Иоп-
пия.

Яфий (блестящий, знатный) (Нав. X, 3-
27) — царь лахисский, один из пяти царей
аморрейских, живших на горах, которые,
после поражения их от Иисуса Навина при
Гаваоне бежали с поля битвы и скрылись в
пещере в Македе. Иисус приказал прива-
лить к отверстию пещеры большие камни и
поставить стражу. По окончательном же
уничтожении войска неприятельского, не
столько силой оружия, сколько помощью
Божией, Иисус приказал вождям своим вы-
вести из пещеры царей аморрейских и на-
ступить им на выи, причем сказал: Так по-
ступит Господь со всеми врагами вашими,
с которыми будете воевать. Затем сам
умертвил царей и повесил их на пяти дере-
вах. При захождении же солнца тела были
сняты и брошены в пещеру, в которой скры-
вались, и привалили большие камни, кото-
рые там даже до сего дня.

Яхазиил (I Езд. VIII, 5) — из сынов За-
фоя, отец Шехании, или Иезила (во II Езд.
VIII, 32), с которым возвратились из Вави-
лона в царствование Артаксеркса израиль-
тян триста человек.

Яхзеия (созерцающий Бога) (I Езд. X,
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15) — сын Фиквы. По возвращении из пле-
на многие израильтяне, даже некоторые из
сыновей священнических, привели с собой
в Иерусалим иноплеменных жен и рожден-
ных от них детей. Священник Ездра, озабо-
ченный водворением в народе благочестия,
признавал необходимым освободить народ
от наслоения иноплеменного, для отвраще-
ния гнева Божия за это дело. С этим согла-
сились старейшины и народ. А чтобы при-
вести в известность, у кого именно жены
иноплеменные и дети от них, Ионафан и Ях-
зеия стали над этим делом, и Мешуллам и
Шавфай, левит, были помощниками им. В
то же время Ездра священник и главы поко-
лений сделали заседание в первый день де-
сятого месяца для исследования о всех, ко-
торые взяли жен иноплеменных, и окончи-
ли исследование к первому дню первого ме-
сяца.

Яхин (Чис. ХХVI, 12) — из сынов Симе-
она, сына патриарха Иакова, родоначаль-
ник поколения Яхинова. В кн. Бытия
(ХLVI, 10) и Исхода (VI, 15) читается:
Иахин.

Яхонт (Исх. ХХVIII, 19) — один из
драгоценных камней, первый в третьем ряду
судного наперсника еврейских первосвящен-
ников. Говорят, что он по своему цвету похо-
дил на карбункул, с сильным отливом и крас-
новатым отблеском. К сожалению, не извес-
тно, к какому разряду драгоценных камней
принадлежит яхонт; но, быть может, под сим
словом разумелся красный турмалин, владе-
ющий, подобно янтарю, свойством притяги-
вать к себе различные тела.

Ячмень (Исх. IX, 31, Лев. ХХVII, 16,
Чис. V, 15, Суд. VII, 13, Иов. XXXI, 40, Руфь
I, 22, II, 17, Ин. VI, 9, 13 и др.). Ячмень в
большом количестве родился в Палестине и
был в большом употреблении там. Евреи се-
яли ячмень в начале нашего ноября, жатва
ячменя начиналась ранее жатвы пшеницы,
во второй день опресночный, т. е. в 16-й день
нисана или нашего марта (II Цар. XXI, 9, IV
Цар. IV, 42). Соседние с евреями народы,
аравитяне, египтяне (Иов. XXXI, 40, Исх.
IX, 31) и аммонитяне, также занимались
обработкой ячменя в значительном количе-

стве. Царь сынов Аммоновых в продолже-
ние трех лет платил дань Иоафаму, царю
иудейскому, и ежегодно присылал в Иудею
по десяти тысяч коров ячменя (II Пар.
XXVII, 5), т. е. более восьми тысяч с поло-
виной наших четвертей. Мука из ячменя со-
ставляла одну из жертвенных принадлеж-
ностей; она же употреблялась бедными для
приготовления хлебов. Ячменный хлеб же-
сток и тяжел и почитался менее питатель-
ным, чем пшеничный, но здоровым, и со-
ставлял обыкновенную пищу для простого
народа (Суд. VII, 13, II Цар. XVII, 28, Ин.
VI, 9, 13). При Соломоне, за удовлетворени-
ем внутренних потребностей царства, мно-
жество ячменя отправлялось за границу.
Для работавших на Ливане на постройку
храма древосеков, рабов Хирама, царя тир-
ского, Соломоном посылалось в пищу: пше-
ницы двадцать тысяч коров и ячменю двад-
цать тысяч коров, и вина двадцать тысяч
батов, и оливкового масла двадцать тысяч
батов (II Пар. II, 10). Ячмень употреблялся
и на корм лошадям и мулам. У Соломона
было сорок тысяч стойл для коней колеснич-
ных и двенадцать тысяч для конницы. Яч-
мень и солому для коней и для мулов дос-
тавляли приставники, каждый в свой ме-
сяц, по очереди, на место, где находился
царь (III Цар. IV, 26-28). Во время нужды и
дороговизны ячмень, это дешевое произве-
дение Палестины, продавался по неимовер-
но высокой цене. Так, напр., при осаде Са-
марии две меры ячменя, что равнялось по-
чти половине нашего четверика, можно
было купить только за один сикль, или за 3
руб. 87 коп. на наши деньги (IV Цар. VII, 1).

Яшен (II Цар. ХХIII, 32). Из его сынов
Ионафан, гараритянин, значится в числе
сильных царя Давида. В I кн. Пар. читает-
ся: Гашем (XI, 34).

Ящерица (Лев. XI, 29) — животное из
разряда пресмыкающихся, нечистое по за-
кону Моисееву. Видов ящерицы несколько,
как, напр., хамелеон, летва и др. Все они во-
обще безвредны, питаются большей частью
насекомыми и имеют длинный липкий
язык, для того чтобы схватывать их, и во-
дятся в разных частях света. Некоторые из
ящериц отличаются красивым цветом че-
шуи, или кожи, а хамелеон по временам и
изменчивостью оной.
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В. З. — Книги Ветхого Завета
Авв. — Книга пророка Аввакума
Агг. — Книга пророка Аггея
Ам.— Книга пророка Амоса
Быт. — Бытие (из Пятикнижия Моисея)
Вад.— Книга пророка Авдия
Вар.— Книга пророка Варуха (неканоническая)
Втор. — Второзаконие (из Пятикнижия Моисея)
Дан.— Книга пророка Даниила
I Езд.— Первая книга Ездры
II Езд.— Вторая книга Ездры (неканоническая)
III Езд.— Третья книга Ездры (неканоническая)
Еккл. — Книга Екклезиаста, или Проповедника
Есф.— Книга Есфири
Зах.— Книга пророка Захарии
Иез.— Книга пророка Иезекииля
Иер.— Книга пророка Иеремии
Иов.— Книга Иова
Иоил.— Книга пророка Иоиля
Иона — Книга пророка Ионы
Ис.— Книга пророка Исаии
Исх.— Исход (из Пятикнижия Моисея)
Иудифь — Книга Иудифи (неканоническая)
Лев.— Левит (из Пятикнижия Моисея)
I Мак.— Первая книга Маккавейская (неканоническая)
II Мак.— Вторая книга Маккавейская (неканоническая)
III Мак.— Третья книга Маккавейская (неканоническая)
Мал.— Книга пророка Малахии
Мих.— Книга пророка Михея
Нав.— Книга Иисуса Навина
Наум.— Книга пророка Наума
Ос. — Книга пророка Осии
I Пар.— Первая книга Паралипоменон
II Пар.— Вторая книга Паралипоменон
Песн.— Песнь песней Соломона
Плач — Плач Иеремии
Посл. Иер.— Послание Иеремии (неканоническая)
Прем.— Книга Премудрости Соломона (неканоническая)
Притч.— Притчи Соломона
Пс.— Псалтирь
Руфь— Книга Руфи
Сир.— Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (неканоническая)
Соф.— Книга пророка Софонии
Суд.— Книга Судей Израилевых
Тов.— Книга Товита (неканоническая)
I Цар.—Первая книга Царств
II Цар.— Вторая книга Царств
III Цар.— Третья книга Царств
IV Цар.—Четвертая книга Царств
Чис.— Числа (из Пятикнижия Моисея)
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Н. З. — Книги Нового Завета
Гал.— Послание к Галатам (из Посланий апостола Павла)
Деян.— Деяния святых апостолов
Евр.— Послание к Евреям (из Посланий апостола Павла)
Еф.— Послание к Ефсянам (из Посланий апостола Павла)
Иак.— Послание Иакова (из Соборных посланий апостолов)
Ин.— От Иоанна святое благовествование (из Святого Евангелия Господа

Иисуса Христа)
I Ин.— Первое послание Иоанна (из Соборных посланий апостолов)
II Ин.— Второе Послание Иоанна (из Соборных посланий апостолов)
III Ин.—  Третье Послание Иоанна (из Соборных посланий апостолов)
Иуд.— Послание Иуды (из Соборных посланий апостолов)
Кол.— Послание к Колоссянам (из Посланий апостола Павла)
I Кор.— Первое послание к Корифнянам (из Посланий апостола Павла)
II Кор.—  Второе послание к Корифнянам (из Посланий апостола Павла)
Лк.— От Луки святое благовествование (из Святого Евангелия Господа

Иисуса Христа)
Мк.— От Марка святое благовествование (из Святого Евангелия Господа

Иисуса Христа)
Мф.— От Матфея святое благовествование (из Святого Евангелия Господа

Иисуса Христа)
Откр.; Апок.— Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)
I Пет. — Первое послание Петра (из Соборных посланий апостолов)
II Пет.—  Второе послание Петра (из Соборных посланий апостолов)
Рим.— Послание  к Римлянам (из Посланий   апостола Павла)
I Тим.—  Первое послание к Тимофею (из Посланий апостола Павла)
II Тим.— Второе послание к Тимофею (из Посланий апостола Павла)
Тит.— Послание к Титу (из Посланий апостола Павла)
IФес.; I Сол.— Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам) (из По-

сланий апостола Павла)
II Фес.; II Сол.— Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам) (из По-

сланий апостола Павла)
Флм.— Послание к Филимону (из Посланий апостола Павла)
Флп.— Послание к Филиппийцам (из Посланий апостола Павла)

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

СООТВЕТСТВИЕ ВЕЛИЧИН

аршин = 1/3 сажени = 16 вершков = 0,7112 м
верста = 500 сажень = 1,0668 км
вершок = 1/16 аршина =  13/4 дюйма = 4,45 см
гарнец = 1/8 четверика = 3,28 л
локоть = 38–46 см
миля англ. = 1,853 км
пуд = 40 фунтов = 16,380 кг
сажень = 3 аршина = 7 фунтов = 2,1336 м
фунт = 1/40 пуда = 0,410 кг
фут = 12 дюймов = 0,305 м
четверик = 8 гарнцев = 26,24 л

 




