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Популярная Библейская энциклопедия в обширных, а нередко коротких и сжатых статьях
(смотря по важности предмета), отвечает почти на большую часть вопросов библейской 
археологии, архитектуры, астрономии, географии, ботаники, священной библиографии, во-
енной науки, зоологии, земледелия, искусств, минералогии, метеорологии, медицины, мате-
матики, нумизматики, педагогики, физики, этнографии и др. Объяснение подробностей
библейских терминов касается как канонических, так и неканонических книг Свящ. Писа-
ния, с той однако разницей, что объяснения последних отличаются своей значительной крат-
костью в сравнении с первыми. Богословские термины, за исключением терминов строго
библейского значения, опущены. Издание сдержит около 7500 объяснений различных слов,
встречающихся в Ветхозаветных и Новозаветных канонических и неканонических книгах
Свящ. Писания...

Исследуйте писания (Ин 5:39), сказал Господь Спаситель в одном месте и в другом: Заблуж-
даетесь, не зная писаний, ни силы Божией (Мф 22:29), и вот, имея главной целью ближайшее
ознакомление читателей с боговдохновенной красотой, силой и выразительностью книг
Свящ. Писания, составитель означенного труда имеет также в виду, чтобы оный, помимо
своей специальности – служить для различных библейских справок, составлял и простую,
для всех понятную и назидательную, настольную книгу не только для образованного, но и
для всякого любознательного православного христианина, любящего глаголы живота вечно-
го. В начале каждой статьи помещается объяснение каждого слова, цитата или несколько 
цитат, строго проверенных по Русской Библии, которой преимущественно пользовался 
составитель, и наконец уже изложение содержания статьи.

Источниками и пособиями при составлении Библейской энциклопедии служили: Библия
на Славянском языке и в Русском переводе, Богословие Преосвящ. Макария и Антония, Про-
странный Христианский Катихизис и Начатки Прав. Хр. учения м. Филарета, Словарь прав.
церковно-богослужебного языка и священных обрядов пр. Михайловского, Библейский сло-
варь А. Верховского, Опыт Библейского словаря пр. Солярского и др.

Готовя к изданию Библейскую Энциклопедию почти по всем отраслям библейского зна-
ния, перечисленным выше, надеюсь, что настоящий труд  окажется не только полезным, но
и душеспасительным чтением для множества лиц, с любовью и благоговением читающих
слово Божие, и что, с другой стороны, читатели снисходительно отнесутся к выполнению та-
кой обширной, многотрудной задачи, какой является издание Полной Библейской Энцикло-
педии, и покроют своею любовью, если сверх чаяния встретятся в оной какие-либо мелкие
опечатки и погрешности.

Арх. Никифор
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Быт Бытие
Исх Исход
Лев Левит 
Числ Числа
Втор Второзаконие
Ис Нав Книга Иисуса Навина
Суд Книга Судей
Руф Книга Руфи
1 Цар Первая книга Царств
2 Цар Вторая книга Царств
3 Цар Третья книга Царств
4 Цар Четвертая книга Царств
1 Пар Первая книга Паралипоменон
2 Пар Вторая книга Паралипоменон
1 Езд Первая книга Ездры
2 Езд Вторая книга Ездры
3 Езд Третья книга Ездры
Авв Книга пророка Аввакума
Авд Книга пророка Авдия
Агг Книга пророка Аггея
Ам Книга пророка Амоса
Вар Книга пророка Варуха
Дан Книга пророка Даниила
Екк Книга Екклесиаста, 

или Проповедника
Есф Книга Есфири
Зах Книга пророка Захарии
Иез Книга пророка Иезекииля
Иов Книга Иова
Иоил Книга пророка Иоиля
Ион Книга пророка Ионы
Ис Книга пророка Исаии
Иф Книга Иудифи
1 Макк Первая книга Маккавейская
2 Макк Вторая книга Маккавейская
3 Макк Третья книга Маккавейская
Мал Книга пророка Малахии
Мих Книга пророка Михея
Наум Книга пророка Наума
Неем Книга Неемии
Ос Книга пророка Осии
Песн Песнь Песней Соломона
Прем Книга Премудрости Соломона
Иер Книга пророка Иеремии
Плач Плач Иеремии

По Иер Послание Иеремии
Притч Книга Притчей
Пс Псалтирь
Сир Книга Премудрости Иисуса, 

Сына Сирахова
Соф Книга пророка Софонии
Тов Книга Товита

ÕÓ‚˚È «‡‚ÂÚ (Õ. «.)

√ÓÒÔÓ‰‡ »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡ —‚ˇÚÓÂ ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ
Мф Евангелие от Матфея
Мк Евангелие от Марка
Лк Евангелие от Луки
Ин Евангелие от Иоанна

Деян Деяния Святых Апостолов

—Ó·ÓÌ˚Â ÔÓÒÎ‡ÌËˇ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚
Иак Послание апостола Иакова
1 Петр Первое Послание апостола Петра
2 Петр Второе Послание апостола Петра
1 Ин Первое Послание апостола Иоанна
2 Ин Второе послание апостола Иоанна
3 Ин Третье Послание апостола Иоанна
Иуд Послание апостола Иуды

œÓÒÎ‡ÌËˇ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ œ‡‚Î‡
Рим Послание к Римлянам
1 Кор Первое Послание к Коринфянам
2 Кор Второе Послание к Коринфянам
Гал Послание к Галатам
Евр Послание к Евреям
Еф Послание к Ефесянам
Кол Послание к Колоссянам
1 Тим Первое Послание к Тимофею
2 Тим Второе Послание к Тимофею
Тит Послание к Титу
1 Фес, 1 Сол Первое Послание к Фессалоникийцам

(Солунянам)
2 Фес, 2 Сол Второе Послание к Фессалоникийцам

(Солунянам)
Флм Послание к Филимону
Флп Послание к Филиппийцам

Откр, Апок Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис)
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œÓ˜ËÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ:
Древ.– Иосиф Флавий «Иудейские древности»
Война – Иосиф Флавий «Иудейская война»
Евсеев. Ц. ист.– Евсевий Памфил «Церковная история»



А
¿! (Иез 25:3) – восклицательное междометие, 
выражающее радость, печаль, сожаление или пре-
зрение, и почти равносильное междометиям О! 
(Ис 1:24) и Э! (Мк 15:29). Иногда употребляется 
в значении противительного союза (Иер 1:6).
¿¿À¿– (2 Езд 5:36) – начальник израильтян из ме-
стностей Фермелеф, Фелерс и Херуб-Аддан-Иммер
(1 Езд 2:59), вышедших из Вавилонского плена, 
но не сумевших доказать своего происхождения от
Израиля.
¿¿–ŒÕ (высокий, гора, гора света, учитель, про-
свещенный, и имя, общее с распространенным на 
Востоке именем Гаруна) (Исх 28:1) – первый пер-
восвященник еврейского народа, старший брат
пророка и законодателя Моисея. Сын Амрама и
Иохаведы, он происходил из колена Левии и был
на три года старше своего брата Моисея, родив-
шись в 1574 г. до н. э. Из-за косноязычия Моисея А.
должен был говорить за него перед народом и 
египетским царем-фараоном, за что Бог назвал 
его «устами Моисеевыми и пророком его» (Исх 4:16,
7:1). Вместе с тем он должен был помогать своему
брату во время путешествия евреев из Египта в
землю Ханаан. А. взял в жены Елисавету, дочь
Аминадава, и имел от нее четырех сыновей: Нада-
ва, Авиуда, Елеазара и Ифамара. Два первых были
наказаны Богом смертью за принесение Господу
огня чуждого, и таким образом священство утвер-
дилось в роде последних братьев, оставшихся в жи-
вых (Исх 6:23). В 1491 г. А. и его сыновья особым
образом и непосредственно самим Богом были
призваны к священническому служению (Евр 5:4).
Но еще прежде посвящения, когда Моисей 40 дней
находился на горе Синай для получения от Бога 
Закона, евреи испугались долговременного отсут-
ствия своего вождя и потребовали от А., чтобы он
дал им в путеводители изваяние одного из язычес-
ких божеств. А., уступив требованию народа, велел
принести золотые серьги их жен и детей, и когда
они были принесены, отлил из них золотого тель-
ца, вероятно, по образцу египетского идола Аписа.
Удовлетворенный народ восклицал: «Вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египет-
ской» (Исх 27:4). Увидав это, А. поставил жертвен-
ник и провозгласил: «Завтра праздник Господу». 
На другой день народ принес перед ним всесожже-
ния, а после устроил оргию (Исх 32:1–6). За эту 
слабость А. подвергся справедливому упреку со
стороны Моисея, но так как малодушие скоро 
было заглажено раскаянием, то А. и после всего

происшедшего не лишился Божьего благоволения.
В 1490 г. Моисей, по воле Божьей, у той же горы
Синай возвел его в высокий сан великого иерея,
или первосвященника, с правом передавать перво-
священство старшему в его роде, четверых же 
сыновей его поставил священниками или жрецами
(Лев 8).

Впрочем, вскоре после посвящения двое из сы-
новей А., Надав и Авиуд, взяли свои кадильницы и
принесли Господу огнь чуждый (т. е. взятый не с
алтаря, как повелел Господь), за что и были убиты
огнем, который послал Господь (Лев 10:1–7). Это
случилось, когда народ был еще в Синайской пус-
тыне (Числ 3:4). Вслед за их смертью Моисей 
пошел к А. и передал ему волю Господа относи-
тельно священников: «В приближающихся ко Мне
освящусь и пред всем народом прославлюсь» (Лев
10:3). Незадолго до ухода евреев из Синайской пус-
тыни А., с сестрой своей Мариам, решился оспари-
вать у Моисея право пророчества, указывая на его
брак с эфиопкой. Мариам за этот упрек, сделанный
Моисею, была наказана семидневной проказой
(Числ гл. 12). А. же, после исповедания своего гре-
ха пред Господом, был прощен. Будучи постоян-
ным соратником Моисея, А. подобно ему нередко
подвергался упрекам и оскорблениям со стороны
легко возмущавшихся евреев. Однажды дело до-
шло даже до оспоривания у него права первосвя-
щенства. Выступлением, в котором участвовали
250 человек наиболее выдающихся израильтян, 
руководили левиты Корей, Дафан, Авирон и 
Авнан. «Все общество, все святы и среди них Господь!
Почему же вы ставите себя выше народа Господ-
ня?» (Числ 16:3),– говорили они Моисею и А. По-
следствием выступления было то, что зачинщиков
мятежа поглотила земля, а 250 их сообщников сжег
огонь небесный. Но грозное наказание Божие не
образумило мятежников. На другой день народ
снова возроптал на Моисея и А.: «Вы умертвили на-
род Господень» (Числ 16:41), и тогда разгневался
Господь и в народе начался мор: погибло 14 700 че-
ловек. По приказанию Моисея А. взял кадильницу,
положил в нее курение и огня с жертвенника, стал
между мертвыми и живыми, и мор прекратился
(Числ 16:42–49). После этого наказания возмути-
телей первосвященство было подтверждено за А.
следующим знаменательным чудом: от всех 12 ко-
лен Моисей положил на ночь в скинию 12 жезлов 
с надписью на каждом имени родоначальника коле-
на. Утром жезл колена Левии, с именем А., расцвел,
пустил почки, дал цветы и принес миндаль (Числ
17:8). Впоследствии этот расцветший жезл хранил-
ся долгое время при Ковчеге Завета как явное до-
казательство того, что священство навеки утверж-
дено Богом за А. и его сыновьями. Впрочем, А. не
дожил до вступления израильтян в Землю обето-
ванную. За недостаток веры во всемогущество 
Божие, проявленный им в Синайской пустыне, он
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Моисей и Аарон перед фараоном



умер раньше этого торжественного дня (Числ
20:12). В сороковом году после выхода из Египта
Господь велел ему вместе с его братом Моисеем и
сыном Елеазаром взойти на гору Ор и на глазах
всего общества умереть на ее вершине (Числ
20:28). В книге Второзакония местом кончины А.
назван Мозер (10:6). Народ израильский почтил
смерть А. тридцатидневным плачем (Числ 20:29).
А. скончался в 1451 г. до н. э., 123 лет от роду, в пер-
вый день пятого месяца. По иудейскому календарю
в этот день полагается пост в память о его смерти.
Первосвященство после него перешло к его стар-
шему сыну Елеазару. В кн. Псалмов он называется
святым Господним (Пс 105:16). Священники 
в позднейшие времена часто назывались домом А.
и сынами в честь их великого родоначальника.
¿¡»——»Õ»fl, см. Ефиопия.
¿¬¿√‘¿ (счастье) (Есф 1:10) – евнух персидского
царя Артаксеркса.
¿¬¿ƒƒŒÕ (губитель) (Откр 9:11) – ангел, полу-
чивший ключ от кладезя бездны. Еврейское А. со-
ответствует греческому имени Аполлон.
¿¬¿ƒ»fl, Œ¬¿ƒ»… (2 Езд 8:35, 1 Езд 8:9) – сын 
Иехила.
¿¬¿Õ¿ (каменистый) (4 Цар 5:12) – река в Сирии.
Берет начало у подошвы Ливанских гор, разделяет-
ся на несколько малых ветвей на восток от Дамаска
и обильно орошает все соседние с ним окрестности.
Затем потоки снова сливаются, и река продолжает
свое течение до впадения в небольшое болотистое
озеро, находящееся на расстоянии 15 или 20 миль от
Дамаска. Река А. и ее приток Фарфар изобиловали
прекрасной водой и делали окрестности Дамаска 
одной из прекраснейших и плодоноснейших стран
в этой части света, тогда как израильские реки, за 
исключением Иордана, большую часть года сухи и 
текут в глубоких и скалистых руслах. Это обстоя-
тельство поясняет вопрос, предложенный Неема-
ном Сириянином слуге пророка Елисея, когда тот,
по указанию пророка, предложил ему омыться семь
раз в Иордане для исцеления от проказы: «Разве Ава-

на и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Изра-
ильских?» (4 Цар 5:12).
¿¬¿–¿Õ (1 Макк 2:5) – имя Элеазара, одного из сы-
новей Маттафии, брата Иуды Маккавея.
¿¬¿–»Ã, ¿¬¿–»Ã— »≈ √Œ–¤ (проходы, пере-
правы) (Числ 27:12, Втор 32:49) – горный хребет,
проходящий с севера на юг на востоке от Иордана и
Мертвого моря, частью в земле колена Рувима,
частью в земле Моав. Вершинами хребта являются
горы Нево, Фасга и Фегор. Израильтяне после пере-
хода через поток Арнон расположились станом 
перед горой Нево (Числ 33:47). С вершины Фасга
Моисей увидел Землю обетованную (Втор 3:27), 
и на одной из гор А. он скончался (Втор 34:1–5).
¿¬¿÷»Õ»fl (собрат Божий) (Иер 35:3) – рехавит,
предок главы рехавитов Иазании во времена про-
рока Иеремии.
¿¬¬¿ (Рим 8:15, Гал 4:6, Мк 14:36) – сирийско-хал-
дейское слово, означающее «отец». Рабам и неволь-
никам не было позволено обращаться со словом А.
к главе семейства. Полного значения этого слова
нельзя передать на русском языке. Оно выражает
высшую степень искренней любви, доверия, по-
корности, а также дружеского общения. Слово 
«ав» (отец) употребляется как одно из первых и
простых лепетаний у маленьких детей.
¿¬¬¿, »¬¬¿ (разрушение, опустошение) (4 Цар
17:24, 18:34, 19:13) – город недалеко от Вавилона.
Был взят Саргоном Сеннахеримом, переселившим
его жителей в опустевшие города Самарии по обы-
чаю ассирийских царей этого периода.
¿¬¬¿ ”Ã (обнимающий) – один из 12 малых про-
роков. Жил в царствование Иосии и был совре-
менником пророка Иеремии. Возможно, что он
постоянно жил в Иудее и там же умер.
¿¬¬¿ ”Ã¿ œ–Œ–Œ ¿  Õ»√¿ – состоит из трех
глав и занимает восьмое место среди книг малых
пророков. Содержащиеся в ней пророчества произ-
несены, по всей вероятности, около 600 г. до н. э. и
относятся главным образом к вторжению халдеев 
в Иудею, падению Вавилонского царства и конеч-
ному освобождению верующего народа Божьего.
Некоторые места книги выше всякого сравнения по
высоте и простоте слога, а также по силе содержа-
щегося в них благочестивого настроения. Пророк
Аввакум начинает свою книгу сетованием на вой-
ны, которые должны будут прийти на его отечество
и очевидцем которых ему суждено быть. Отвращая
лицо свое от их кровавого зрелища, он взывает 
к Богу: «Для чего даешь мне видеть злодейство и 
смотреть на бедствия? Грабительство и насилие
предо мною; и восстает вражда и поднимается раз-
дор» (Авв 1:3). На этот вопрос Господь отвечает, что
праведник не должен смущаться, видя торжество
беззаконных, и что всякая «душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив будет»
(последние слова (Авв 2:4) трижды приводятся в 
Н. З.: Рим 1:17, Гал 3:11, Евр 10:38; также приводятся
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св. апостолом Павлом в кн. Деяний 13:41), что на-
роды, притесняемые беззаконным и алчным завое-
вателем, когда-нибудь восстанут на него и ото-
мстят, если не ему, то его детям и внукам (гл. 2).
Вслед за этим утешительным ответом пророк в
возвышенной песне, величественном образце ев-
рейской священной поэзии, воспевает могущество
и величие Божие, предавая себя на Его волю, возла-
гая свою надежду на Него и готовность без уныния
встретить день горести. Эта последняя – третья –
глава очень походит на псалом или молитву и
предназначена для пения. Она же служит основа-
нием 4-й песни церковных канонов в православ-
ной церкви.
¿¬¬≈» (живущие в пустых местах) (Втор 2:23, 
Ис Нав 13:3) – древний хананейский народ, жив-
ший в селениях до самой Газы и, после изгнания их
оттуда кафторимами, занимавший разные места
Палестины. Возможно, что часто упоминаемые в
Свящ. Писании евеи (или хивеи) соответствуют А.
¿¬¬»…÷¤ (4 Цар 17:31) – жители ассирийского
города Аввы, переселенные Салманассаром в сама-
рийские города. Эти переселенцы чтили Господа,
но вместе с тем служили и своим божествам Нив-
хазу и Тартаку по обычаю народов, из которых их
выселили.
¿¬¬»Ã (развалины) (Ис Нав 18:23) – город в зем-
ле колена Вениамина. Возможно, что жители А.
тождественны с аввеями.
¿¬√»fl (сияющая, светозарная) – одна из дочерей
Верзеллия Галаадитянина, жена Иадду, называвше-
гося по имени своего тестя Верзеллием.
¿¬√”—“  ≈—¿–‹ (величественный, благородный)
(Лк 2:1) – римский император во время Рождества
Господа Иисуса Христа. Племянник и преемник
Юлия Цезаря, предшественник кесаря Тиберия.
Царствовал 41 год. После убийства Юлия Цезаря
он некоторое время разделял административную
власть с Антонием и Лепидом, но наконец сделал-
ся полновластным императором, получив около 
27 г. до н. э. от сената титул А. После его блестящих
побед наступил всеобщий мир, и врата языческого
храма Януса закрылись. Умер в городе Ноле (Кам-
пания) в августе (названном так по его имени) в 
14 г. на 76-м году жизни. Слово «кесарь» было цар-
ским титулом римских императоров, поэтому так
называют и последующих императоров Тиберия и
Нерона (Мф 22:21, Деян 25:11). Титул же А. был
личным отличием, впрочем, и после смерти царя
А. данный титул употреблялся совместно с импе-
раторским. Из поэтов века А., названного золотым
веком римской литературы, особенно известны
Вергилий, Гораций и Овидий. Для христиан царст-
вование А. особенно замечательно в другом отно-
шении. А. приказал произвести перепись населе-
ния по всему государству (Лк 2:1). Для участия в
переписи Святая Дева Мария со старцем Иосифом
должны были отправиться из Назарета Галилей-

ского в Иудею, в Вифлеем, город Давидов, так как
они были из рода и дома Давида, и в это время ро-
дился Спаситель мира Христос Господь. Так испол-
нилось пророчество Михея о рождении Спасителя
в Вифлееме Иудейском (Мих 5:2). Здесь нельзя не
заметить, что данное время между самими язычни-
ками было временем особых чаяний и ожиданий.
Светоний и Тацит пишут, что в то время по всему
Востоку ходила молва, что в этот период должен
явиться Властитель мира. Нельзя не видеть также
премудрого устроения Божия и во введенном со
времен А. твердом порядке управления. Он сбли-
жал и соединял между собою различные народы,
облегчал сообщение между ними и смягчал нравы
диких народов. Все это содействовало апостолам в
распространении Евангелия и христианской веры.
Вот почему в одной из стихир на праздник Рожде-
ства Христова святая церковь воспевает: «Августу
единоначальствующу на земли... многобожие идолов
упразднися» и пр.
¿¬ƒ¿ (раб, слуга Божий)
1) (3 Цар 4:6) – отец Адонирама, начальника над
податями в царствование Соломона;
2) (Неем 11:17) – левит, сын Шаммуя, потомок
Идифуна, живший в Иерусалиме после возвраще-
ния из плена.
¿¬ƒ≈Ã≈À≈’ (царский раб) (Иер 38:7–13) – эфиоп-
ский евнух, по ходатайству которого пророк 
Иеремия был освобожден из рва, в который был
брошен по приказу царя Седекии. В награду за
этот благородный поступок А. был спасен от смер-
ти при взятии Иерусалима. Вероятно, про этого
человека и говорит Господь Спаситель: «Кто 
принимает пророка во имя пророка, получит на-
граду пророка, и кто принимает праведника во 
имя праведника, получит награду праведника» (Мф
10:41).
¿¬ƒ≈Õ¿√Œ (служитель света) (Дан 1:7) – один из
четырех пленных еврейских юношей, взятых ца-
рем Вавилона Навуходоносором для службы в 
царских чертогах. Его первоначальное имя было
Азария (помощь Иеговы), но вследствие обычая
вавилонян давать своим слугам новые имена оно
было изменено на А. Вместе со своими товарища-
ми он отказался есть еду со стола царского и пить
вино, предпочитая питаться самой простой пищей,
чем оскверняться пищей из мяса, приносимого в
жертву идолам. Когда Навуходоносор издал при-
каз, чтобы все его подданные поклонились золото-
му истукану, поставленному на поле Деир, А. со
своими товарищами Седрахом (Ананией) и Миса-
хом (Мисаилом) мужественно отказались повино-
ваться царскому приказу. В наказание за это они
были брошены в печь, раскаленную огнем в семь
раз сильнее, нежели ее обыкновенно разжигали.
Пламя было так сильно, что убило даже тех людей,
которые бросали в печь Седраха, Мисаха и А., они
же оставались невредимыми.
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¿¬ƒ»»À (раб Божий) –
1) (1 Пар 5:15) – потомок Гада;
2) (Иер 36:26) – отец Селемия, одного из придвор-
ных царя Иоакима.
¿¬ƒ»… (раб Иеговы) – в Свящ. Писании упомина-
ется не менее 12 человек, носящих имя А. Из них
особенно примечательны:
1) (1 Пар 6:44) – из рода Мерари, предок певца
Эфана, живший в царствование Соломона;
2) (2 Пар 17:7) – один из князей, которых послал
Иосафат для поучения народа в иудейских городах;
3) (2 Пар 39:12) – один из левитов, надзиравших за
возобновлением храма в царствование Езекии;
4) (3 Цар 18:3 и др.) – богобоязненный человек, на-
чальствовавший над дворцом израильского царя
Ахава. Скрыл от преследования Иезавели 100 про-
роков и кормил их хлебом и водой;
5) (1 Езд 10:26) – сын Елама, имевший жену ино-
племенницу;
6) один из малых пророков, современник Иеремии
и Иезекииля, о жизни, происхождении и делах ко-
торого из Свящ. Писания ничего не известно.
¿¬ƒ»fl œ–Œ–Œ ¿  Õ»√¿ – состоит из одной гла-
вы и занимает четвертое место в ряду книг малых
пророков. Считается, что пророк Авдий жил одно-
временно с Иеремией и Иезекиилем и что книга
под его именем написана во время Вавилонского
плена. Возможно, что он был домоправителем
Ахава. Его пророчества почти все без исключения
направлены против эдомитян. Надменный дух
Эдома и его мнимая безопасность от врагов 
прекрасно представлены в образе «орла, устроив-
шего себе гнездо в ущелиях высоких гор и даже среди
звезд». Но все напрасно: «И оттуда Я низрину 
тебя»,– говорит Господь. Далее говорится, что «на
горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; 
и дом Иакова получит во владение наследие свое»
и что «приидут спасители на гору Сион, чтобы 
судить гору Исава, и будет царство Господа». Счита-
ется, что некоторые части этого пророчества имеют
отношение к будущему. Поразительно сходство 
одной части пророчества Авдия с пророчествами
Иеремии (ср. Иер 49:7, 10, 14, 16 и Авд 1:9).
¿¬ƒŒÕ (рабский) (Суд 12:13) – судья в Израиле,
сын Гиллела Пирафофянина. Судил израильтян
8 лет и был известен своим многочисленным се-
мейством.
¿¬ƒŒÕ (Ис Нав 21:30) – город в земле колена Ас-
сира. Один из четырех городов, данных вместе с их
предместьями потомкам Гирсона из левитских
племен.
¿¬ƒŒÕ, ¿’¡Œ– (2 Пар 34:20, 4 Цар 22:12) – сын
Михея, один из посланных царем Иосией вместе 
с первосвященником Хелкией к пророчице Олдаме
спросить Бога о судьбе своей и своего народа.
¿¬≈ƒƒ¿–, Œ¬≈ƒ-≈ƒŒÃ (2 Цар 6:10–12) – гефянин,
в доме которого Давид поставил на некоторое 
время Ковчег Завета после того, как Оза за попыт-

ку прикоснуться к нему, был поражен смертью.
Трехмесячное пребывание Ковчега в доме А. низ-
вело на него и на дом его благословение Божие.
¿¬≈À (водянистое и травянистое место) – название
пяти городов, упоминаемых в Библии.
¿¬≈À-¡≈‘-Ã¿¿’¿ (луг дома Мааха) (4 Цар 15:29) –
город в северной части земли колена Неффалима, 
на юго-востоке от Кесарии Филипповой и к северу от
Гулеха. Имел важное значение и был сильно укреп-
лен. Осаждался в царствование Давида Иоавом, 
в царствование Асы – Венададом и в царствование
Факея – ассирийским царем Феглаффелласаром. Воз-
можно, что выражение «мать городов во Израиле»
(2 Цар 20:19) указывает на обширность города и
его важность. В А. бежал и спрятался Савей, сын
Бихри, когда его преследовал Иоав, военачальник
Давида. Граждане А., опасавшиеся осады города за
укрывательство Савея, по совету одной женщины
отсекли ему голову и бросили через стену Иоаву 
(2 Цар 20:14–22).
¿¬≈ÀÃ¿»Ã (равнина вод) (2 Пар 16:4) – другое
название города Авел-Беф-Мааха (2 Цар 15:20).
¿¬≈ÀÃ≈’ŒÀ¿ (Суд 7:22) – город в северной части
Иорданской долины, недалеко от Беф-Сана. Здесь
родился пророк Елисей (3 Цар 19:16), и недалеко от
него Гедеон победил мадианитян.
¿¬≈À‹ (дуновение, пар, ничтожество, нечто скоро-
преходящее) (Быт 4:2) – второй сын Адама и Евы.
«И был Авель пастырь овец,– говорит бытописа-
тель,– а Каин земледелец. Спустя несколько времени
Каин принес от плодов земных дар Господу. 
И Авель также принес от первородных 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 своего, 
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и убил его» (Быт 4:2–8). Величие и превосходство
жертвы А. по сравнению с жертвой Каина припи-
сывается апостолом Павлом его вере (Евр 11:4):
«Верою Авель принес Богу жертву лучшую,– гово-
рит он,– нежели Каин». В Н. З. сам Спаситель гово-
рит об А. как о первомученике и отличает его 
названием «праведного» (Мф 23:35). В Послании
апостола Павла к Евреям (11) А., вместе с прочими,
причисляется к сонму ветхозаветных праведников,
свидетельствованных в вере.
¿¬≈À‹- ≈–¿Ã»Ã (равнина виноградников) (Суд
11:33) – аммонитское селение за Иорданом, изобило-
вавшее виноградниками и славившееся обильными
урожаями хорошего винограда.
¿¬≈Õ (ничтожество, суетность) (Ам 1:5) – долина в
Сирии, в 30 английских милях к северу от Дамаска,
между двумя хребтами Ливанских гор. Называлась
также Ливанской долиной (Ис Нав 11:17). Здесь ле-
жали некогда знаменитые города Баал-бек, или
Илиополь, на севере и Багдад на юге, где некогда
господствовало идолослужение Ваалу и находи-
лось много языческих капищ. Поэтому, вероятно,
пророк, предсказывая грядущие бедствия сирий-
цам за их преступления, называет ее долиной А., 
т. е. долиною ничтожества, показывая этим, с од-
ной стороны, ничтожество их идолов, а с другой –
суетность надежд на них.
¿¬≈Õ (Ос 10:8) – название, данное пророком городу
Вефилю. См. Вефиль.
¿¬≈Õ-≈«≈– (камень помощи) (1 Цар 4:1, 5:1) – мес-
то в земле колена Вениаминова около Массифы.
Здесь, в память о его чудесной победе над филис-
тимлянами пророк Самуил поставил камень, на-
званный им камнем помощи: «до сего места помог
нам Господь» (7:12).
¿¬≈Õ»– (отец света) (1 Цар 14:50, 51, 17:57) – сын
Нира, дяди Саула, известный и верный начальник
его войска. «Когда Давид возвращался после пора-
жения Филистимлянина Голиафа, то Авенир взял
его и привел к Саулу, и голова Филистимлянина 
была в руке его». Из-за недостатка бдительности А.
жизнь Саула находилась во власти Давида в пусты-
не Зиф (1 Цар 26). После помазания Давида царем
Иудеи А. стал начальником над одиннадцатью 
коленами евреев в царстве Иевосфея, сына Саула.
Через некоторое время после этого иудейское вой-
ско Давида под начальством Иоава и войско изра-
ильское под начальством А. расположились одно
против другого на обеих сторонах Гаваонского 
пруда. Битву начали по 12 юношей с той и другой
стороны, а затем последовало общее сражение, 
кончившееся полным поражением А. Он бежал, но
его преследовал Асаилом, брат Иоава, который
«был легок на ноги, как серна в поле» (2 Цар 2:18).
Когда в пылу преследования А. советовал ему от-
стать от него и угрожал в противном случае смер-
тью, Асаил не послушал его. Тогда А. поразил его
копьем в живот, и Асаил умер на месте (2 Цар 2:23).

Иоав и Авесса также преследовали А., но по его 
увещанию оставили преследование, и сражение пре-
кратилось. Из-за ссоры с Иевосфеем А. перешел на
сторону Давида (2 Цар 2:12, 3:12). Давид согласился
на свидание с А. и отпустил его с миром, вернув себе
через него свою жену Мелхолу, отнятую ее отцом,
Саулом. Вскоре после этого возвратился Иоав, и ког-
да ему рассказали о случившемся, он, без ведома 
Давида, приказал тотчас же вернуть А. и изменниче-
ски убил его внутри ворот города Хеврона, отомстив
за смерть своего брата Асаила. Погребли А. с почес-
тями 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 Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и по-
мазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее
меня; пусть же воздаст Господь делающему злое по
злобе его» (2 Цар 3:38–39). После смерти А. вскоре по-
следовало убийство Иевосфея и падение его царства.
Иаасиил, сын А., при Давиде был главным начальни-
ком колена Вениамина (1 Цар 27:21).
¿¬≈-—»““»Ã, —»““»Ã (луг акаций) (Числ 33:49,
35:1) – город в 6 или 7 милях от восточного берега
Иордана, против Иерихона, на моавитских полях
равнины Аве-Шиттим. Был местом одного из по-
следних (42) станов израильтян на восточном бере-
гу Иордана. В этом месте почти в конце своего
странствования израильтяне впали в самое гнусное
идолопоклонство, за что и были наказаны страш-
ным мором, от чего погибло 24 000 человек (Числ
25:1–9). Дозорные, посланные Иисусом Навином 
в Иерихон, были также из А. (Ис Нав 2:1).
¿¬≈——¿ (отец дара) (2 Цар 2:18) – сын Саруи, пле-
мянник Давида, брат Иоава. Служил в войске 
Давида и сопровождал его в стан Саула, где они за-
стали царя спящим в шатре и А. взял с собою его
копье и сосуд с водой (1 Цар 26:4–12). А., со своим
братом Иоавом, напал и разбил сирийцев и ам-
монитян (2 Цар 10). Давид назначил его, вместе 
с Иоавом и Еффеем, предводителем своего народа,
когда тот выступил против израильтян, и между
теми и другими произошло сражение в Ефремо-
вом лесу (2 Цар 18:2). После он спас Давида от
смерти, убив филистимского великана Иесвия, ко-
торый хотел нанести удар Давиду (2 Цар 21:16,17).
Победа над идумеями в соляной долине приписы-
вается Давиду (2 Цар 8:13) или А. (1 Пар 18:12).
Возможно, что победу действительно одержал А.,
но так как он был только военачальником Давида,
то она легко могла быть приписана самому царю.
Наконец, А. вместе со своим братом Иоавом участ-
вовал в убийстве Авенира за то, что тот убил их
брата Асаила в сражении у Гаваона (2 Цар 3:30). 
¿¬≈——¿ÀŒÃ (отец мира) (2 Цар 3:3) – третий сын
Давида от Маахи, дочери Фалмая, царя Гессура.
Славился красотой, особенно своими длинными и
густыми волосами, которые при ежегодной стриж-
ке «весили двести сиклей по весу царскому» (2 Цар
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14:26). У А. была красивая сестра Фамарь, которую
полюбил и насильственно обесчестил его брат Ам-
нон. А. затаил злобу против Амнона и через два года
на празднике, бывшем по случаю стрижки овец,
приказал убить его (2 Цар 13:1–29). Вслед за тем он
убежал в Сирию к своему деду по матери Фалмаю,
царю Гессура. Пробыв здесь 3 года и получив исхода-
тайствованное Иоавом позволение возвратиться на
родину, он достиг примирения с отцом только 
настойчивостью (2 Цар 14). Между тем в его душе
созревал замысел силой занять престол отца. Через
четыре года, добившись народной любви, он поднял
открытое восстание в Хевроне. Огорченный отец
с небольшим числом преданных ему людей бежал 
из Иерусалима. Овладев столицей, А. утвердил, по
восточному обычаю, свои притязания на престол,
взойдя на ложе отца своего (2 Цар 16:22), и с войском
пошел против изгнанного царя. Мятежник и крово-
смеситель принял достойную казнь: разбитый около
Иордана, спасаясь бегством на муле через теревин-
фовый лес, он повис густыми волосами на сучьях
большого дуба, и Иоав пронзил его тремя стрелами,
хотя Давид строго приказывал своему военачальни-
ку щадить жизнь сына (2 Цар 18). «И взяли Авессало-
ма и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над
ним огромную кучу камней»,– говорит священный 
историограф об этом событии. Крайне огорченный
смертью сына, Давид оплакал его в прекрасной пате-
тической песне: «Сын мой Авессалом, сын мой, сын
мой, Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо те-
бя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар 18:33), 
и весь Израиль должен был утешать его. Еще при
своей жизни А., не имея сына, поставил себе памят-
ник в царской долине. Этот памятник был известен
под именем памятника А. (2 Цар 18:17–18). По сви-
детельству Иосифа Флавия (Древ. кн. X, гл. 7), это
был мраморный столб, находившийся в двух стади-
ях от Иерусалима.
¿¬≈÷ (блеск) (Ис Нав 19:20) – город в земле колена
Иссахара.
¿¬» (Бог есть отец) (4 Цар 18:2) – мать иудейского
царя Езекии, дочь Захарии.
¿¬»-¿À¡ŒÕ (отец силы) (2 Цар 23:31) – один из 
30 сильных воинов царя Давида.
¿¬»¿—¿‘ (мой отец есть собиратель) (Исх 6:24) –
сын левита Корея, родоначальник одного из его по-
колений. От его потомства произошли певец Еман
и пророк Самуил (1 Пар 6:33).
¿¬»¿‘¿– (полнота) (1 Цар 22:20, Мк 2:26) – сын
Ахимелеха, сына Ахитува, десятый иудейский пер-
восвященник и четвертый из рода первосвященника
Илии. По приказанию царя Саула Доик Идумеянин
напал на священников Господних в Номве и умерт-
вил их. В числе убитых был и Ахимелех. Спасся
только один сын его. А., который, захватив с собой
льняной ефод (отличительная, существенная часть
священнических одежд), убежал к Давиду в Кеиль и
рассказал ему, как поступил Саул. Давид принял и

защитил А., который впоследствии сделался перво-
священником. Таким образом, в Израиле в одно и то
же время было два первосвященника: А. у Давида и
Садок у Саула (2 Цар 8:17). По воцарении Соломона
А. был лишен звания первосвященника (3 Цар 2:27),
которое перешло исключительно к Садоку. Причи-
ной послужило участие в заговоре с целью возвести
на престол Давидов Адонию, старшего его сына. Так
исполнилось слово Господа, которое Он сказал о до-
ме Илия в Силоме (1 Цар 2:31), потому что А. был
последним из священников дома Ифамара, к кото-
рому принадлежал Илий, а Садок, занявший его 
место, был из колена Елиазара, и священство, таким
образом, снова перешло в дом Ааронов. Имя А. 
упоминается в Евангелии.
¿¬»¬ (месяц колосьев) (Исх 13:4) – первый месяц
священного и седьмой гражданского года у евреев,
соответствующий нашему марту и апрелю. В этом
месяце Бог вывел евреев из Египта. Назван так по-
тому, что в этом месяце начинал колоситься хлеб.
Впоследствии его стали называть Нисаном, т. е. ме-
сяцем цветов.
¿¬»√≈fl (радость отца) –
1) (1 Цар 25:3) – умная и красивая жена жестокого
и злого Навала. Оказала великодушную и благо-
родную помощь Давиду и его людям на горе Кар-
мил. Таким образом она отвратила от своего мужа
месть Давида за грубый отказ в помощи (1 Цар
25:1–35). Когда А. рассказала своему мужу, Навалу,
об угрожавшей ему опасности, то от ужаса «замер-
ло в нем сердце его, и стал он как камень» (1 Цар
25:37) и через 10 дней после этого умер. Вскоре А.
стала женой Давида и родила ему сына Далуия (ср.:
2 Цар 3:3 и 1 Пар 3:1);
2) (1 Пар 2:16–17) – сестра Давида, мать Амессы,
жена Иефера Израильтянина.
¿¬»ƒ¿ (отец знания) (Быт 25:4) – сын Мадиана и
внук Авраама.
¿¬»ƒ¿Õ (мой отец – судия) (Числ 1:2–22) – сын
Гидеония, главный в колене Вениаминове во время
выхода израильтян из Египта. Он был одним из
людей, сделавших щедрые пожертвования при 
освящении жертвенника (Числ 8:60, 65).
¿¬»≈«≈– (отец помощи) –
1) (Суд 8:2) – Гедеон из рода А. Ефремляне жалова-
лись на то, что не были позваны, когда он шел во-
евать с мадианитянами. Гедеон старался успокоить
их тем, что представил свою собственную победу
только с 300 воинами, преимущественно из рода
А., слишком ничтожной по сравнению с взятием в
плен ефремлянами двух мадиамских князей: Ори-
ва и Зива. Хотя победа ефремлян по отношению к
численности могла казаться только добиранием
винограда, однако по своей славе и важности она
далеко превосходила обирание, т. е. полный сбор
винограда, сделанное людьми А.;
2) (1 Пар 8:18) – из рода Молехефы, сестры Махи-
ра, отца Галаада;

¿¬≈÷ ñ ¿¬»≈«≈– 11

зраильтянам свободу



3) (1 Пар 27:12) – вениамитянин, из рода Анафофа.
В других местах русской Библии это имя читается –
Авиазер.
¿¬»≈À (отец силы) –
1) (1 Цар 9:1, 14:51) – отец Киса, отца Саула, из ко-
лена Вениамина;
2) (1 Пар 11:32) – один из главных воинов Давида,
из Аравы. Тот же самый человек во 2 Цар 2 (23:31)
называется Ави-Албон.
¿¬»À»Õ≈fl (Лк 3:1) – область Сирии, лежавшая на
запад от Дамаска.
¿¬»Ã¿»À (отец Маеля) (Быт 10:28) – потомок Иок-
тана, родоначальник народа минеев, живших в Ара-
вии близ Мекки и называемых великим народом.
¿¬»Ã≈À≈’ (царь, или отец царя) – династия фи-
листимских царей:
1) (Быт 20:2,26:1) – царь Герара. Введенный в заблуж-
дение Авраамом, он взял Сарру, жену Авраама, с тем
чтобы жениться на ней. Однако Господь ночью во
сне открыл ему правду, и он удержался от соверше-
ния греха (Быт 20:2–6). А., упрекнув Авраама за об-
ман, так как тот выдавал Сарру за свою сестру, 
возвратил ему ее обратно с многими дарами и пред-
ложил Аврааму жить в своей земле, где ему угодно
(20:15). После того, по молитве Авраама, исцелил
Бог А. и жену его, и рабынь его, и они стали рождать,
«ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха
за Сарру, жену Авраамову» (20:17–18). Впоследствии
А. или его преемник того же имени подобным обра-
зом был введен в обман Исааком относительно его
жены Ревекки во время жительства их в Гераре из-за
голода в земле Ханаан (Быт 26:6–10);
2) (Суд 8:31, 9:1, 18,25) – сын Гедеона, который, после
смерти отца, убедил жителей Сихема поставить его
царем. Затем он предал смерти 70 своих братьев, ко-
торые жили в доме отца в Офре, оставив в живых
только Иофама, самого младшего. По этому поводу
Иофам произнес сихемлянам известную сатириче-
скую притчу о деревьях, избирающих царя (Суд 
9:7, 20). После нескольких поражений он был смер-
тельно ранен в голову, при осаде города Тевеца, 
обломком жернова, брошенным одной женщиной с
крыши Тевецкой башни. Чтобы не сказали, что его
убила женщина, он велел своему оруженосцу прон-
зить его мечом, «и так он умер» (Суд 9:54–57);
3) (Пс 33:1, 1 Цар 21:10–15) – Анхус, царь Гефа, к
которому удалился Давид от преследования Саула
и перед которым притворился безумным и был 
изгнан.
¿¬»Ã≈À≈’, ¿’»Ã≈À≈’ (царь или отец царя)
(1 Пар 18:16, 2 Цар 8:17) – первосвященник, сын
первосвященника Авиафара.
¿¬»Õ¿ƒ¿¬ (благородный отец) –
1) (1 Цар 16:8) – один из семи сыновей Иессея, по-
следовавших за Саулом в битву;
2) (1 Цар 31:2) – один из сыновей Саула, убитых 
в битве израильтян с филистимлянами на горе 
Гелвуе;

3) (1 Цар 7:1 и Пар 13:7) – левит в городе Кириа-
фиариме, в дом которого был принесен и оста-
вался около 20 лет Ковчег Завета, возвращенный
филистимлянами.
¿¬»ÕŒ¿Ã (отец милости) (Суд 4:6, 5:1) – отец 
судьи Барака.
¿¬»–¿Ã (отец высоты или отец высок) (3 Цар
16:34) – первенец Ахииля Вефилянина. Умер, когда
его отец вопреки Божию приказанию основал го-
род Иерихон. Так исполнилось предсказание Иису-
са Навина: «Проклят пред Господом тот, кто вос-
ставит и построит город сей Иерихон. На первенце
своем он положит основание его, и на младшем своем
поставит врата его» (Ис Нав 6:25).
¿¬»—¿√¿ (отец заблуждения) (3 Цар 1:15) – красивая
женщина сунамитянка, из колена Иссахара, избран-
ная слугами Давида для прислуживания ему в старо-
сти. После смерти Давида и вступления на престол
Соломона Адония хотел взять А.– женщину из 
царского дома – себе в жены с целью предъявить в 
будущем свои права на царский престол. Соломон
предугадал его намерение и велел казнить (3 Цар 2:25).
¿¬»—¿… (2 Езд 8:2), см. Авишуй.
¿¬»“¿À¿ (отеческий покров) (2 Цар 3:4) – одна из
жен Давида.
¿¬»“”¬ (отец благости) (1 Пар 8:11) – сын Шега-
раима от Хушимы.
¿¬»”ƒ (Бог мой отец) –
1) (Исх 28:1) – один из сыновей Аарона, который со
своими братьями, Надавом, Елеазаром и Ифамаром,
был назначен самим Богом к священническому слу-
жению. Вскоре после своего вступления в священ-
ство Надав и Авиуд согрешили, нарушив Божие 
повеление относительно возжжения фимиама, и не-
медленно погибли, истребленные огнем, снисшед-
шим от Господа (Лев 10:1–2). Это случилось, когда
евреи находились в Синайской пустыне. Сущность
их вины очевидна: они принесли Господу огонь чуж-
дый, т. е. огонь обыкновенный, а не тот, который по
повелению Бога должны были брать с жертвенника.
Возможно, что этот греховный поступок был вызван
излишним употреблением ими вина;
2) (1 Пар 6:50) – сын Финееса, сына Елеазара. В ев-
рейском тексте и в Септуагинте стоит Авишуй;
3) (1 Пар 8:3) – сын Белы, сына Вениамина;
4) (Мф 1:13) – отец Елиакима, сын Зоровавеля,
упоминаемый в родословии Господа евангелистом
Матфеем.
¿¬»‘ (развалины) (Быт 36:35) – идумейский го-
род на границах Идумеи, резиденция идумейского
царя Гадада, знаменитого своей победой над мади-
анитянами на полях Моава.
¿¬»’¿»À (отец света) –
1) (2 Пар 11:18) – жена иудейского царя Ровоама,
дочь Елиава, брата Давида;
2) (1 Пар 2:29) – жена Авишура, из колена Иуды;
3) (Числ 3:35) – отец Цуриила, сына Левия, сына
Иакова;
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4) (1 Пар 5:14) – сын Хурии, из потомков Гада;
5) (Есф 2:15, 9:29) – отец Есфири и дядя Мардохея.
¿¬»ÿ”… (отец счастья)
1) (1 Пар 6:45–50) – внук Елеазара, четвертый иу-
дейский первосвященник. В славянской Библии и
русской переводной он называется иногда именем
Авиуд (см. Авиуд);
2) (1 Пар 8:4) – сын Белы, внук Вениамина.
¿¬»ÿ”– (отец правоты) (1 Пар 2:28, 29) – сын
Шаммая, из колена Иуды.
¿¬»fl (мой отец есть Иегова) –
1) (Лк 1:5) – священник из потомков Аарона, глава
одной из 24 черед, на которые Давид разделил свя-
щенников. Захария, отец Иоанна Предтечи, был из
чреды А.;
2) (1 Цар 8:2) – второй сын Самуила, левит. Он был
судьей в Вирсавии, но вместе со своим братом 
Иоилем нарушал правосудие и брал взятки. Дур-
ное их поведение вынудило народ просить себе у
Самуила царя;
3) (3 Цар 14:1–13) – второй иудейский царь, сын
Иеровоама. Когда А. заболел, Иеровоам, беспоко-
ясь о судьбе сына, послал свою жену вопросить
пророка Ахию в Силоме о том, что будет с отро-
ком. Пророк предсказал его смерть и падение дома
Иеровоама. После возвращения своей матери в
Фирцу А. действительно умер, лишь только она 
переступила порог дома. «И похоронили его, и опла-
кали его все Израильтяне» (14:18). Слова пророка
знаменательны и почетны для памяти А.: «И опла-
чут его все Израильтяне и похоронят его; ибо он
один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем,
из дома Иеровоамова, нашлось нечто доброе пред
Господом, Богом Израилевым»;
4) (3 Цар 14:31, 15:7,8) – сын Ровоама, упоминается
в родословии Господа Иисуса Христа (Мф 1:7). Буду-
чи наследником Ровоама, он царствовал над иудея-
ми в Иерусалиме 3 года. «Он ходил во всех грехах от-
ца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его
не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида,
отца его» (3 Цар 15:3); но ради обетования, данного
Давиду, Господь пощадил его. А. вел войну с Иеро-
воамом (2 Пар 13:2–20) и победил его, так что «пало
убитых у Израиля пятьсот тысяч человек отборных»
(13:17). Несмотря на личные пороки и недостатки, 
А. своей речью, обращенной к Иеровоаму и изра-
ильтянам, и свидетельствованием своей веры в Гос-
пода показал, что он не совсем еще погряз в грехах.
После войны (2 Пар 13) А. не изменился к лучшему
и имел 14 жен и 38 детей. После его смерти и погре-
бения в городе Давидовом царем стал его сын Аса.
¿¬ÀŒÕ, см. Арава.
¿¬–¿Ã (отец высокий), ¿¬–¿¿Ã (отец множества
народов) (Быт 11:27) – сын Фарры, родился в хал-
дейском городе Уре. Еще живя в доме своего отца,
он получил призвание Божие оставить свою зем-
лю, родных и идти в страну, которую Господь обе-
щал указать ему (Быт 12:1 и Евр. 11:8). Это Божие

повеление сопровождалось обещанием, что его по-
томство сделается великим народом и что «в нем бла-
гословятся все племена земные» (Быт 12:3). Повинуясь
Божественному призванию, А. с женой Сарой, от-
цом Фаррой и прочими родными отправился из Ура
в Ханаан, но остановился на некоторое время в Хар-
ране, лежавшем на северо-востоке от Месопотамии.
Здесь Фарра умер (Быт 11:31, Деян 7:4). А. было тог-
да 75 лет от роду. Он продолжал свое путешествие к
земле Ханаан и, придя в нее, дошел до Сихема, одно-
го из древнейших городов Палестины, где и раски-
нул свой шатер в дубраве Море. Здесь ему снова 
было повторено обетование, что эта земля будет от-
дана его потомству (Быт 12:1–6). Из-за голода в зем-
ле Ханаан А. был вынужден отправиться в Египет.
Опасаясь, что красота Сары может обратить на себя
внимание египтян и что они, желая овладеть ею, мо-
гут убить его, А. выдал ее за свою сестру. Случилось
именно так, как он предполагал – слуги фараона так
много говорили об ее красоте, что он послал за нею,
и взял ее в свой дом, и осыпал А. знаками своей ми-
лости. Вскоре фараон узнал правду, что она не 
сестра, а жена А., и «отпустил он Аврама и жену его,
и все, что у него было (и Лота с ним)» (Быт 12:17–20).
Разбогатев скотом, золотом и серебром, А. возвра-
тился из Египта в Ханаан. Лот, его племянник, был
вместе с ним, и также имел мелкий и крупный скот и
шатры. Между пастухами А. и пастухами Лота часто
происходили споры. Так как очевидно, их собствен-
ность была слишком большою для совместного 
жительства, то А. благородно предложил своему
племяннику прекратить раздоры дружеским разъ-
единением. «Не вся ли земля пред тобою? – сказал он
ему,– отделись же от меня. Если ты налево, то я на-
право, а если ты направо, то я налево» (Быт 13:9). Лот
согласился, и избрал себе всю окрестность Иордана,
орошаемую водою, и цветущую, как «сад Господень»,
на которой стояли города Содом и Гоморра.

После ухода Лота А. явился Господь и снова по-
вторил ему обещание о том, что даст ему и его по-
томству на веки в наследство ту землю, которую он 
видит пред собой (Быт 13:15). «И двинул Аврам 
шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в
Хевроне, и создал там жертвенник Господу» (Быт
13:18). Когда на города иорданской долины напали
некоторые мелкие царьки и все князья соседних 
земель, Содом был взят, а Лот и его семейство 
захвачены в плен. Узнав об этом, А. немедленно 
вооружил 318 человек рожденных в его доме рабов
и преследовал неприятелей до Дана. Разбив их и
возвратив все имущество, а также Лота с семейст-
вом обратно в Содом, он великодушно отказался
взять что-либо себе в награду за оказанную услугу.
При возвращении его встретил Мельхиседек – царь
салимский, священник Бога Всевышнего, который
вынес ему хлеб и вино и благословил его. А. дал
ему «десятую часть из всего» (Быт 14:18, 19). Спус-
тя два или три года Господь снова явился А. в виде-
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нии, повторил ему свои обетования и сопроводил
их самым милостивым изъявлением Своего благо-
воления. Он повелел ему принести Себе жертву и,
при заходе солнца, когда жертва была приготовле-
на, 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 (жертвенными)
животными». Во сне Господь открыл А., что потом-
ки его 400 лет будут пришельцами и рабами в чу-
жой земле, а после снова возвратятся с большим
имуществом в землю Ханаан, что Он «произведет
суд над народом, у которого они будут в порабоще-
нии» (Быт 15:14) и что сам А. «отойдет к отцам
своим в мире, и будет погребен в старости доброй»
(Быт 15). Все это исполнилось в нужное время с
удивительной точностью.

Сара, жена А., была бездетна, и вот она предложи-
ла своему мужу взять себе в жену свою служанку,
Агарь, родом из Египта. Агарь родила ему сына, 
названного Измаилом. На 99-м году жизни А. вновь
открылся Всемогущий. А., исполненный благого-
вейного ужаса, пал лицом вниз, и Господь говорил с
ним. Во время этого Богоявления были повторены в
самых торжественных и ясных выражениях все 
предыдущие обещания, причем его имя было изме-
нено из Аврама в Авраама, и видимым знаком заве-
та между ним и Богом было установлено обрезание в
восьмой день после рождения каждого младенца 
мужеского пола. В то же самое время имя Сары (гос-
пожа моя) было изменено на имя Сарра (т. е. госпо-
жа), и А. было дано обещание, что Сарра родит ему
сына и сделается матерью народов и царей. Услышав
это, А. сказал Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред
лицом Твоим!» (Быт 17:18). В ответ на это Господь
подтвердил свое обещание о рождении от Сарры сы-
на; об Измаиле же сказал: «Вот Я благословлю его, 
и возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать
князей родятся от него, и Я произведу от него великий
народ» (Быт 17:20). А. поспешил исполнить Божест-
венное повеление, 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 А. предстояло быть свидетелем нового Бого-
явления. Когда он сидел во время дневного зноя при
входе в шатер свой, к нему приблизились три мужа.
Он принял их со всем радушием и гостеприимством,
свойственным жителям восточных стран, и когда
они ели, то спросили его о Сарре и повторили обе-
щание относительно рождения от нее сына. Сам Бог
засвидетельствовал патриархальный характер А.
(Быт 18:19). За свою веру он в тот же день удостоил-
ся Божественного откровения о судьбе нечестивых
городов Иорданской долины и пытался ходатайство-
вать за них. Несомненно, что ради А. и как бы в 
ответ на его ходатайство были спасены Лот и его
семейство от внезапного истребления, постигшего
Содом и Гоморру. После А. поселился на время в Ге-
раре и здесь сделал старую попытку выдать Сарру за

свою сестру. Здесь также исполнилось обещание 
Божие о рождения у него сына, названного Исааком
и в восьмой день обрезанного, как это и было запо-
ведано Богом. Позже в семействе А. стали происхо-
дить неприятности из-за недостойного обращения
его сына от Агари, Измаила, с сыном от Сарры, 
Исааком. Господь поддержал А. точным и ясным
обещанием, что «в Исааке наречется тебе семя» (Быт
21:10–13). А. всегда удостаивался столь очевидной
милости Божьей и благословения Его во всем, что ни
делал, что царь Авимелех решился заключить с ним
союз вечной дружбы. Таким образом, дело о колоде-
зе с водою, отнятом у А. рабами Авимелеха, кончи-
лось в его пользу (Быт 21:23–31).

Затем произошло одно из замечательнейших и
важнейших событий в жизни А. Господу угодно 
было испытать его, чтобы он мог явить всему миру
на все последующие времена поразительнейший
пример силы веры. Господь повел А. взять единст-
венного своего сына Исаака, на котором должны 
были осуществиться все обещания Божии, и прине-
сти его в жертву Господу на отдаленной горе. Без 
возражений и ропота, с полной покорностью А. по-
виновался таинственному повелению и отправился с
Исааком в трехдневный путь в землю Мориа. Все
приготовления для жертвоприношения были сдела-
ны, и уже он поднял жертвенный нож для заклания
своего сына, но Ангел Господень воззвал к нему с не-
ба и приказал не поднимать руки на отрока, «ибо те-
перь Я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына
твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт 22:12).
Оглянувшись, он увидел барана, запутавшегося в ча-
ще кустарника рогами, взял его и принес в жертву
вместо Исаака. За этим последовало повторение 
обещания Божия умножить семя его, как «звезды не-
бесные, как песок на берегу моря» (Быт 22:17). А. воз-
вратился со своим сыном в Вирсавию. Считается,
что это великое событие в жизни патриарха произо-
шло на горе Мориа. В память об этом А. назвал это
место Иегова-ире (Господь усмотрит), указывая, как
бы в пророческом духе, на ту великую жертву, кото-
рая, по исполнении времен, должна быть принесена
на том же самом месте за грехи всех людей. «Авраам
отец ваш,– говорил однажды Спаситель неверую-
щим иудеям,– рад был увидеть день Мой, и увидел и
возрадовался» (Ин 8:56). На 127-м году жизни Сарра
умерла в Кириаф-Арбе (Хевроне). А. купил около
Хеврона пещеру Махпелу, на поле Ефроновом, для
погребения своего семейства и похоронил в ней 
жену (Быт 23:19). Исаак был уже теперь в зрелом
возрасте, и вот А. призвал одного из своих слуг, ве-
роятно, Элиезера (Быт 15:2), и взял с него клятву, что
он выберет жену Исааку не из дочерей хананеев, сре-
ди которых они тогда жили, но со своей родины и из
его собственного рода. Элиезер успешно выполнил
приказание своего господина. После этого А. взял се-
бе новую жену Хеттуру, и она родила ему несколько
сыновей, но он сделал Исаака своим единственным
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наследником. Умер он в доброй старости, 175 лет от
роду, и был погребен Исааком и Измаилом в той же
самой Махпеловой пещере, в которой была погребе-
на и жена его Сарра. «Веровал Авраам Богу,– говорит
св. апостол Иаков,– и это вменилось ему в правед-
ность, и он наречен другом Божиим» (Иак 2:23).
¿¬–¿Õ (мучитель, тиран) (2 Макк 4:4,40) – один 
из предводителей войск Лисимаха, известного сво-
им насилием и тиранством, во время народного
восстания против Лисимаха и его брата Милая.
¿¬–¿Õ¿, ¿¬–¿Õ»“»ƒ¿ (страна ям, пещер) (Иез
47:16–18) – область на восточной стороне Иордана,
к югу от Трахонитиды и Дамаска. Греки называли
ее Авранитидой. В древнее время с трахонитской
страной Ватанией и Гаваонитидом она составляла
царство Васан (Втор 3:1–3).
¿¬–ŒÕ (прибрежное место) –
1) (Числ 33:34–35) – один из станов евреев во вре-
мя их путешествия по пустыне, бывших незадолго
до смерти Аарона. Находился между Иотвафом и
Ецион-Гавером, недалеко от восточного рукава
Красного моря;
2) (Иф 2:24) – река или ручей в Месопотамии, но
положение его неизвестно.
¿¬“≈fl (2 Езд 9:48), см. Годия.
¿¬”¬ (любящий) (1 Макк 16:11–15) – отец Птоле-
мея, военачальника в стране Иерихон.
¿√¿¬ (саранча) (Деян 11:28) – один из пророков,
предсказавших в 43 г. голод, который постиг Анти-
охию на следующий год. Через несколько лет после
этого (Деян 21:11) он встретил ал. Павла в Кесса-
рии и аллегорически предсказал ему страдания,
ожидающие его в Иерусалиме, если он продолжит
свое путешествие в этот город. Считается, что А.
был одним из семидесяти учеников Господа и му-
ченически пострадал в Антиохии.
¿√¿¬¿ (вода) (1 Езд 8:15) – область в Ассирии и ре-
ка, у которой Ездра собрал оставшихся иудеев для
отправки их в свое отечество, и где он предписал
им поститься. Считается, что река А. протекала 
в стране, называемой Аввою (4 Цар 17:24), точное
положение которой неизвестно.
¿√¿√ (пламенеющий) (Числ 24:7) – царь амалики-
тян, один из самых сильных тогдашних царей.
Другой А. был взят в плен Саулом во время пора-
жения амаликитян (1 Цар 15:8). Саул оставил его 
в живых, и он после того был приведен к Самуилу,
который разрубил его на части (1 Цар 15:33) – на-
казание, довольно распространенное и в других
местах в позднейшие времена.
¿√¿–‹ (бегство) (Быт 16:1) – египтянка, жившая 
в семействе Аврама как служанка или как раба или
жена. Так как Сара была бездетна, то она предло-
жила Авраму взять А. в жены. Когда А. заберемене-
ла от Аврама, то сильно возгордилась и стала непо-
чтительно обращаться с Сарой. Раздраженная 
поведением своей служанки, Сара начала притес-
нять ее, и та была вынуждена бежать из дома Авра-

¿¬–¿Õ ñ ¿√¿–‹ 17

зраильтянам свободу

Самуил убивает Агага, царя Амаликитского

Изгнание Агари и Измаила


