СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО КУРСА

1

Пособие для Библейского курса

СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО к у р с а

вы пуск

ПЕРВЫЙ

Пособие для Библейского курса

Католический центр духовного развития "Иниго"

Новосибирск, 2000

Словарь Библейского курса. Выпуск 1
В пособие вошла терминология, используемая в I, II и III выпусках БК
(опубликованы в Новосибирске, в 1995-96 гг.).
Рукопись для внутреннего пользования.
О Католический центр духовного развития «Иниго».
Составители I, II и III выпусков Библейского курса:
Вероника Лубягина и о. Ежи Карпински,
при участии Ольги Зелинской и о. Сергея Голованова.
Составитель словаря
Наталья Иванова.
Редакция
Вероники Лубягиной.
Подготовка к печати
о. Ежи Карпинского и Вероники Лубягиной.

По благословению духовных властей.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ БИБЛЕЙСКОГО КУРСА,
в своих выпусках мы часто использовали и объясняли новые слова, а также
давали некоторые комментарии к тем словам, которые Вам уже известны.
Поскольку количество терминов все увеличивается, мы решили периодически
выпускать «Словари Библейского курса». В алфавитном порядке мы отобра
ли для Вас наиболее важные термины и определения, чтобы, встретив их в
следующих выпусках и в других книгах, Вы могли легко найти нужное слово и
пояснение к нему.
В словаре мы дали только краткие толкования терминологии. Если же Вам
понадобится более подробная информация, имеющаяся в материалах Биб
лейского курса, воспользуйтесь указаниями в конце каждого толкования.
Римские цифры означают номера выпусков, а арабские - номера глав (напри
мер, 1,3.1.7 - Первый выпуск БК, гл. 3.1.7.). Надеемся, что наш словарь зна
чительно облегчит Вашу работу с материалами курса.
Успехов Вам.
С уважением,
организаторы
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«Направления духовной жизни человечества веками определялись тем,
что завещали ему его великие мудрецы, философы, пророки и учители
веры. Сами они шли к постижению тайн бытия нелегкими путями, ча
ще всего сознавая ограниченность своих сил и возможностей. Человек даже возвышающийся над другими и над своим временем - все же ос
тается только человеком.
Однако среди мировых учителей есть Один единственный, Который
являет собой непостижимое исключение. Если Сократ или Платон
стремятся к свету познания как к желанной цели, то Иисус о самом Се
бе говорит: «Я - свет миру». И в Его устах эти вселяющие трепет слова
звучат так просто и естественно, как могут прозвучать только у Того,
Кто подлинно есть «Путь, Истина и Жизнь». Свидетельство Христа
есть свидетельство о Себе как о высочайшем откровении Божества.
Вот почему основа христианства заключается не столько в учении Хри
ста, сколько в Нем Самом. Церковь исповедует не отвлеченную доктри
ну, но веру в Бога Живого, воплотившегося в живой личности Богоче
ловека.
Евангелие - благословенная и радостная весть о Нем, которую Церковь
несет миру. Оно показывает, что Богоявление было не чем-то пребы
вающим вне времени и пространства, а действительным событием,
увенчавшим священную историю спасения».
Александр Менъ
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А
Аарон - брат Моисея и Мариам, сподвижник Моисея, первый первосвященник
избранного народа - 1, 3.1.7.
Авва - арамейское слово навва" ("отец"). Никогда не выступает в Ветхом Заве
те как обращение к Богу. Однако оно часто встречалось в семейной
мирской речи, что отражено на найденных папирусах. Это очень дове
рительное обращение. Так ребенок обращался к своему отцу. Иисус
практически впервые употребил слово "авва” по отношению к Богу. В
Новом Завете (Рим 8,15; Гал 4,6) оно выражает очень близкие отноше
ния между Богом и Его детьми. В греческих текста всегда используется
оригинальное арамейское слово и его греческий перевод (последний пе
реводится на национальные языки: "Авва, Отче") - III, 3.1.7.
Авив - месяц, в который праздновалась Пасха. После плена он стал называться
ниссаном; приходится на март или апрель - III, 2.1.
Авраам - родоначальник избранного народа, его первый патриарх (праотец) I, 2.2.

Авран - один из пяти округов Заиорданья (см.) - 1, 1.8.
Агада - один из неотъемлемых элементов пасхальной вечери - повествование
об исходе из Египта. Глава седера должен был рассказать об истории
праздника и о значении его для израильтян. Сам Господь повелел рас
сказывать об исходе во время семейной пасхальной трапезы: "И объяви
в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь (Бог) сделал
со мною, когда я вышел из Египта" (Исх 13,8). Само слово "агада" про
исходит от выражения "веигадета левинха" ("и объяви сыну твоему").
По традиции, ребенок (или младший из присутствующих) спрашивал
главу седера: "Чем эта ночь отличается от других ночей?" Агада была
ответом на этот вопрос. Основной ее текст был следующим: "[Если
спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: "что значат сии
уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог
ваш?" то скажи сыну твоему:] "рабами были мы у фараона в Египте; но
Господь (Бог) вывел нас из Египта рукою крепкою (и мышцею высо
кою). И явил Господь (Бог) знамения и чудеса великие и казни над
Египтом, над фараоном и над всем домом его, (и над войском его) пред
глазами нашими. А нас вывел оттуда (Господь, Бог наш,) чтобы ввести
нас и дать нам землю, которую Господь, Бог наш,) клялся отцам нашим
(дать нам). И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии,
чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все
дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в сем будет наша пра
ведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди (закона)
пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам" (Втор 6,2025).
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Другим очень важным текстом во время пасхальной Агады был так на
зываемый малый символ веры Израиля: "Отец мой был странствующий
Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и
произошел там от него народ великий, и сильный и многочисленный. Но
Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас
тяжкие работы; и возопили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал
Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение
наше. И вывел нас Господь из Египта (Сам крепостию Своею великою
и) рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамения и
чудесами" (Втор 26,5-8). В этом отрывке указана последовательность,
согласно которой нужно было рассказывать об Исходе - III, 3.1.5.
Аггелы - ангелы, служащие сатане. В греческом языке добрых и злых ангелов
обозначают одним словом: "aggelos", которое произносится "ангелос". В
русском языке (еще со времен старославянской Библии) произошло раз
деление: добрых духов стали называть ангелами, а злых - аггелами - 1,

1.6.

Агнец - неотъемлемая часть пасхальной трапезы. Закон Моисеев гласил: "Аг
нец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьми
те его от овец, или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого
дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Изра
ильского вечером" (Исх 11,5-6). Определение "вечером" понималось поразному. Чаще всего оно означало период от полудня до захода солнца.
Агнцев закалывали в иерусалимском Храме. После этого их приносили
в дом, где должна была проходить вечеря. Там его пекли на огне - III,
3.1.4.
Агриппа I - сын Аристовула и Вереники, внук Ирода Великого - II. 2.7.
Агриппа II - сын Агриппы I, внука Ирода Великого и Кипры, о нем упоминает
Священное Писание: Деян 25, 13, 22, 26; 26, 7, 27, 28 - II. 2.7.
Акриды - некоторые исследователи полагают, что так называли съедобных
стрекоз. Однако большинство считает, что это род саранчи, которая до
сих пор употребляется в пищу в некоторых областях Палестины. То, что
Иоанн питался лишь акридами и диким медом, свидетельствует о его
суровом аскетизме - 1, 2.2.
Алавастровый - древняя форма прилагательного "алебастровый" - III, 3.1.2.
Алкать - хотеть есть (слово употребляется как возвышенное или устаревшее) 1,3.1.12.
Аллегория - вид притчей. "... Кто не дверью входит во двор овчий, но перела
зит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам.
Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет сво
их овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не
идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса" (Ин 10,1-5).
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Аллегория - это метафора (сравнение), развернутая в иносказательное
повествование. Каждая деталь такого повествования символична и тре
бует особого объяснения (пастырь, овцы, дверь, придверник, чужой и
т.д.). Образ выражает определенную действительность. Аллегория же
выражает идею - 1, 3.2.5.1.
Аллель - пасхальное прославление Бога, которое пелось во время пасхальной
трапезы. Это 115, 116, 117, 118 и 136 псалмы - III, 3.1.5.
Аминь - евр. ”да будет так”. Христиане сделали это слово обычным заверше
нием своих молитв и некоторых религиозных текстов - III, 3.5.4.
Ангел (см. Вестник).
Андрей - один из двенадцати Апостолов, брат Симона (Петра). По преданию
он распространял благую весть в Греции, Малой Азии и Скифии и был
распят на кресте в форме буквы "X" - 1, 3.2.1.
Анна - глава синедриона, первосвященник, предшественник тесть Каиафы - III,
3.2.1.
Антипа (см. Ирод Антипа).
Антоний Феликс, III, 2.1.1.
Апокрифические евангелия - раннехристианские повествования о жизни,
смерти и воскресении Иисуса Христа, которые были написаны не по
вдохновению Святого Духа, и поэтому не вошли в Библию - 1, 1.7.2.
Апостолы - Ближайшие ученики Христа. Иисус посылал на проповедь Своих
учеников. По-гречески послать - "apostellei". Поэтому Марк называет их
Апостолами ("apostoloi"). Когда св. Марк составлял свое Евангелие, это
слово уже стало церковным термином. Оно обозначало ученика Христо
ва, который совершал служение после Пятидесятницы (т. е. после соше
ствия Святого Духа). Когда речь шла о периоде до Пятидесятницы, уче
ников Апостолами не называли - II, 2.8.
Апофтегма - повествование, центром которого является определенное утвер
ждение Иисуса. Событие же, которое описывается в перикопе (см.),
служит подтверждением слов Спасителя. Примером апофтегмы может
стать отрывок 2,1-12 (исцеление и прощение расслабленного) - 1, 1.5.2;
11,2.10.
Ароматы - благовонные масла и мази, которыми иудеи помазывали мертвое
тело. По учению раввинов, такое помазание можно было совершать и в
субботу. Но, как видно из текста, у женщин не было масел, а покупать в
субботу было запрещено. Поэтому, почтив субботний покой, они на сле
дующий день купили ароматы и пошли помазать Тело Иисуса - III, 3.4.
Архелай - сын Ирода Великого и Малтаки, брат Ирода Антипы - II, 2.7.
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Б
Багряница - скорее всего, речь идет о покрывале багряного цвета. Это был
цвет императора. Издеваясь над Иисусом и одевая Его в багряницу, вои
ны воздают Ему царские почести - III, 3.3.1.
Башня - необходимое строение в любом винограднике (в северной Палестине
ее замещал навес без стен). Обычно ее строили из камня. В нижней час
ти хранилось вино и жили виноградари, а наверху был навес, под кото
рым можно было укрыться от солнца и откуда страж мог охранять вино
градник - III, 2.1.6.
Башня Антония - одна из самых больших построек в Иерусалиме в период
правления Ирода Великого (40 - 4 г. г.), названная в честь римского им
ператора Марка Антония - III, 2.
Бел ил ыци к - человек, который занимается белением ткани - II, 4.1.4.
Беседа - в библеистике: длинная речь - 1, 1.4.2.
Бесноватый (см. Одержимый).
Бесы - иначе называются нечистыми, или злыми духами, чертями, демонами
или аггелами (см.). Это те ангелы, которые под предводительством са
таны отпали от Бога. По причине греха непослушания из ангелов света
они превратились в демонов, ангелов тьмы. Это враждебные силы, ко
торые вызывают несчастья человека. Люди всегда ощущали наличие
этих сил. Язычники почитали их богами и приносили им жертвы (иногда
даже человеческие), чтобы приобрести их благосклонность.
Настоящую демонологию (см.) создал только поздний иудаизм. По это
му учению бесы составляют воинство сатаны. Пользуясь свободной во
лей людей они искушают их, склоняя к греху и отвращая от Бога. И сам
сатана, и его прислужники бесы, - это лишь падшие ангелы. Потому их
небесными противниками являются ангелы света во главе с Архангелом
Михаилом. Бог же, как Сотворитель всего, всегда остается Величайшим,
Сильнейшим, Который владычествует над демоническими силами. Его
Сын Иисус являет эту власть. Он изгоняет нечистых духов из людей и
навсегда лишает сатану господства над земным миром - 1, 1.6.
Благая Весть, благовествование (см. Евангелие).
Благий - слово "благий" означает "добрый, хороший, милостивый" - II, 4.3.4.
Блистающие одежды - это символ полноты жизни на небесах. В иудейском
предании новая жизнь в небе сравнивается с новыми, блистающими
одеждами - II, 4.1.4.
Блудодействовать - совершать грех блудодеяния. Пророки обличали невер
ность Израиля по отношению к Богу и использовали при этом образ
прелюбодеяния. В этом случае Бог представал верным мужем. Избран
ный же народ, который стал поклоняться идолам, назывался неверной прелюбодейной женой. Например, в пророчестве Осии Бог говорит о
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Гомери, символе Израиля: "Детей ее не помилую, потому что они дети
блуда. Ибо блудодействовала мать их" (Ос 2,4-5). А устами пророка Ие
зекииля Господь говорит о дщери Иерусалимской: "Ты была ... как пре
любодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих" (Иез 16,3132). В пророческой литературе образы блуда и прелюбодеяния означали
идолопоклонство Израиля, который отверг Единого и истинного Бога и
начал служить языческим богам - II, 4.1.3.
Богохульство - греческое слово "blasfemia" означает не только богохульство,
но, в более широком смысле, и "злословие, хула, поругание, поноше
ние". В церковнославянской Библии этому слову соответствует опреде
ление "хула".
В Ветхом Завете богохульство каралось смертью: "Кто будет злословить
Бога своего, тот понесет грех свой И хулитель имени Господня должен
умереть" (Лев 24,15- 16).
Члены синедриона очень хорошо знали библейские тексты и их месси
анское значение. Поэтому они точно поняли ответ Иисуса. Но у них не
было веры, и они сочли слова Спасителя ложью. Богохульство для них
заключалось не в том, что Иисус объявил Себя Мессией, но в том, что
назвал Себя Сыном Бога. Даже ветхозаветные пророчества не повлияли
на ход мыслей иудейских вождей. Их безоговорочное единобожие не
допускало, что кто-то из людей может назвать себя Сыном Божиим и
быть равным Богу в славе - II, 2.12.3; III, 3.2.1.
Божиться - то есть клясться именем Бога, призывать Бога в свидетели. Такое
поведение усугубляет тяжесть поступка Петра, не знаю Человека Сего
Апостол даже не называет имени Иисуса. Евангелие еще сильнее под
черкивает противоречие между поступком Петра и предыдущими уве
рениями в верности (14,29.31) - III, 3.2.2.
Брат Господень (см. Брат Иакова).
Брат Иакова - по преданию речь идет о т. н. Иакове Младшем (Алфееве)
(см.), ученике Иисуса. Это предание основано на словах апостола Павла:
"Ходил я в Иерусалим видеться с Петром... Другого же из Апостолов я
не видел никого, кроме Иакова, брата Господня" (Гал 1, 18-19). В сере
дине I в. Иаков был настоятелем (епископом) христианской общины в
Иерусалиме. Ему приписывается новозаветное Послание Иакова - II, 2.4.

В
Ваал - так назывались различные божества. В ханаанских религиях Ваал был
богом плодородия. В греко-римской среде его часто отождествляли с
разными римскими и греческими богами (например, с Зевсом). Изра
ильские пророки боролись с культом Ваала, который проник в иудей
скую религию - III, 2.1.3.
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Варавва - на арамейском языке это имя означает "сын своего отца". Евангелие
говорит, что Варавва был известным преступником. Скорее всего, он
принадлежал к группировке зилотов, т.е. для римлян был очень опасен.
Марк упоминает о сообщниках. То есть Варавва действовал не один, а
был главой целой группы разбойников или политических бунтарей, что
еще более подчеркивает его опасность.
Если Варавва действительно был зилотом, то его предпочтение Иисусу
становится более понятным. Политическая борьба против захватчиков
более отвечала мессианскому духу иудеев, чем смиренное учение Спа
сителя. В любом случае, Евангелие показывает, насколько сильным бы
ло влияние религиозных вождей на толпу: Варавва был убийцей, а Ии
сус в течение всего земного служения делал людям только добро - III,
3.2. j .

Вартимей - в переводе с арамейского имя "Вартимей" означает именно "сын
Тимея". Вероятно, этот человек был известен в церковной общине и по
тому св. Марк упоминает его имя - II, 4.3.10.
Варфоломей - один из Двенадцати. В Новом Завете также называется Нафа
наилом. Проповедовал в Малой Азии, Армении, Месопотамии и Индии.
По преданию с него живого содрали кожу - 1, 3.2.1.
Ватанея - один из пяти округов Заиорданья (см.) - 1, 1.8.
Веельзевул - филистимское божество. Значение имени до конца не выяснено.
Скорее всего, это "повелитель мух" или "повелитель навоза" - 1, 3.2.3.
Вереника - дочь Агриппы I, внука Ирода Великого и Кипры - II, 2.7.
Вертеп - слово "вертеп" означает "пещера". По всей вероятности, разбойники
скрывались в пещерах, что и вызвало соответствующие ассоциации сна
чала у пророка, а затем и у Иисуса - III, 2.1.3.
Вестник (греч.) - Ангел - III, 3.4.
Вино со смирною - дурманящее и болеутоляющее средство - III, 3.3.2.
Виноградник - В Израиле была высокая культура виноделия. По древним
обычаям, виноградные лозы садили на расстоянии 3 м друг от друга.
Ветви лежали на земле или опирались на малых подпорках в форме вил
-111,2.1.6.
Вифания - по-еврейски название может означать "дом нищеты / нищих", "дом
Анны" или "дом фиников". Последний вариант более правдоподобен,
поскольку в Вифании росло много финиковых пальм. Вообще на этом
месте был большой сад, снабжавший фруктами Иерусалим. Сама Вифа
ния была небольшим селением на северо-восточном склоне Елеонской
горы, в 3-х км от Иерусалима.
В ходе археологических раскопок там были найдены гробы местных
жителей. По надписям на гробах ученые установили, что Вифания была
населена галилеянами. В этом селении жили друзья Иисуса: сестры
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Марфа с Марией и их брат Лазарь. И сегодня Вифания носит имя Лазаря
-лат. "Лазариум", араб. ”Эль-Азарием- III, 2.1.1.
Вифсаида - слово "вифсаида" в переводе с еврейского означает "дом рыбной
ловли". В настоящее время трудно определить, один или два города с
таким названием было в Палестине во время Иисуса. Многие исследова
тели считают, что в то время было две Вифсаиды - II, 3.6.
Вифсаида Галилейская - о ней говорит ап. Иоанн Богослов в своем Еванге
лии (Ин 12,21). Она должна была располагаться на западном берегу
Геннисаретского озера - II, 3.6.
Вифсаида Юлия - располагалась на северо-восточном берегу Геннисаретского
озера, недалеко от места впадения Иордана. За городом была степь, ко
торую называли пустыней Вифсаидской. Эта Вифсаида находилась на
территории (тетрархии) Филиппа . Иудейский историк Иосиф Флавий
рассказывает: "Филипп ... местечко Вифсаиду, расположенное у Генисаретского озера,... обратил в город, увеличив число жителей и снабдив
его всем нужным, и назвал его Юлиадой в честь Юлии, дочери импера
тора " ("Иудейские древности", 18,2,1).
Евангелие не уточняет, в какой именно Вифсаиде произошло исцеление
слепого: в галилейской или в языческой. Вероятно, речь все же идет о
Вифсаиде Юлии - ранее евангелист сказал, что Иисус с учениками от
правился на восточный берег озера (Мк 8,13) - II, 3.6.
Виффагия - с еврейского это название переводится как "дом малых, незрелых
смокв (фиг)". Точное местоположение Виффагии на сегодняшний день
определить трудно. Однозначно можно сказать лишь то, что эта деревня
находилась недалеко от Вифании, на склоне горы Елеонской, на рас
стоянии примерно 1 км от Иерусалима - III, 2.1.1.
Возлежание - во времена Иисуса за трапезой люди не сидели, а возлежали - II,
2.7.
Возложение рук - как уже было сказано, возложение рук на больного счита
лось на Востоке целительным действием (5,23). Однако, как таковое,
оно не упоминается ни в Ветхом Завете, ни в раввинских писаниях. Ии
сус иногда использовал такой способ исцеления. Например, после от
вержения в Назарете Он "на немногих больных возложив руки, исцелил
их" (Мк 6,5)-II, 3.1.
Возлюбленный ученик Господа (см. Иоанн).
Возмущение - устар. восстание - III, 3.1.1.
Воскресенье - у евреев неделя начиналась в современное воскресенье, которое
называлось "первым днем (недели)". Иудейская неделя делилась на семь
дней, каждый из которых назывался порядковым числительным ("пер
вый", "второй", "третий" и т.д.) - III, 3; 3.4.

11

Восстание Вар Кохбы - восстание иудеев против римлян (132 - 135 г.г.), по
терпевшее поражение - III, 2.
Второе пение петуха - греческо-римское выражение "второе пение петуха"
означало восход солнца, т.е. начало дня. Хотя это не противоречит тому,
что петух может действительно пропеть - III, 3.1.6.
Вышний - прилагательное "вышний" (греч. "hypsistos") язычники обычно ис
пользовали для определения Бога Израилева - II, 2.2.
Г
Гай Светоний Транквилл (ок. 70 г. - ок. 140 г. по Р.Х.) - римский историк и
писатель. Автор книги "О жизни двенадцати цезарей" и недошедших до
нас сочинений энциклопедического характера - 1, 1.7.2.
Гадар (Гергес) (см. Страна Гадаринская).
Галаад - эту территорию некоторые географы выделяют в Десятиградии (см.).
Она располагалась в южной части Заиорданья (см.) и иначе называлась
Переей (иногда определение "Перея" относят ко всему Заиорданью).
Важнейшими городами Галаада были Пелла и Филадельфия (Равва Аммонитская) - 1, 1.8.
Галилейское море (см. Геннисаретское озеро).
Галилейское служение - земное служение Иисуса, которое должно привести
людей к покаянию и вере в Евангелие. Занимает центральное место в
Евангелии от Марка. В Галилее Иисус не только благотворил и учил во
время земной жизни. Там Он явился Своим ученикам после Воскресе
ния - 1, 3.1.1; 3.1.14.
Галилея - провинция севернее Самарии. На ее территории находится много
небольших гор, главная из которых г. Фавор - место преображения Гос
подня. На востоке Галилеи расположено Геннисаретское, или Тивериад
ское озеро (Галилейское море). Во время Иисуса главными городами
были Тивериада, Хоразин, Вифсаида, Капернаум, Назарет, Кана и Наин.
В Галилее жили представители разных народов. Потому иудеи называли
ее "Галилея языческая". Иерусалимские евреи пренебрегали галилеяна
ми, потому что те были удалены от центра иудейской жизни и религии.
Большая часть земного служения Иисуса прошла на галилейской терри
тории.
После разрушения Иерусалима в Иудейской войне (см.) Галилея стала
центром иудаизма - 1, 1.8.
Гаризим - одна из самых известных возвышенностей Самарии (см.) - 1, 1.8;
1.9.
Гевал - одна из самых известных возвышенностей Самарии (см.) - 1, 1.8.
Геена - территория, располагавшаяся западнее и южнее Иерусалима. В древ
ности язычники приносили там детей в жертву своему божеству Моло
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ху. Впоследствии название перешло на глубокий узкий овраг в южной
части Иерусалима. После истребления идолопоклонства в этот овраг
стали сбрасывать различные нечистоты, тела казненных преступников и
трупы животных. Чтобы предохранить город от заразы, в геенне посто
янно горел огонь. Именно этот непрекращающийся огонь стал символом
вечного наказания - II, 4.2.4.
Геннисаретское озеро - озеро, расположенное на востоке Галилеи, на границе
с Десятиградием (см.) и Трахонитскими областями. В длину достигает
21 км, в ширину 11-12 км, а в глубину 48 м. Иордан впадает в него на
севере, а вытекает на юге. Местное население занималось (и сейчас за
нимается) в основном рыболовством, садоводством и сельским хозяйст
вом - 1, 1.8; 3.2.1.
Гефсимания - еврейское название "Гефсимания" означает "точило для выжи
мания елея". Неизвестно, что это было за поселение. Гефсиманский сад
был огороженным участком земли на Елеонской горе. По всей вероят
ности, Иисус часто бывал там, поскольку предатель Иуда знал это место
и привел туда солдат. В 380-390 гг. христиане построили на этом месте
красивую церковь, которая называется Ecclesia Elegans (Прекрасная
Церковь)-III, 3.1.7.
Гион (см. Долина Еннома, Геенна).
Глава угла - греческое выражение "kefale gonias" ("голова угла") может озна
чать два камня в строении: краеугольный и замко’вый. Краеугольный
камень соединяет и держит стены, а замковый венчает и поддерживает
арку или свод. В любом случае, это самые главные камни в постройке -

111, 2 . 1.6.

Глад - (церковнослав.) голод - III, 2.2.2.
Год 0 - условный год Рождества Христова, начало новой эры - 1, 1.7.3.
Голан - один из пяти округов Заиорданья (см.) - 1, 1.8.
Голгофа - греческая форма арамейского слова "гулгута" ("череп"). Греческое
"Kraniou Topos" (дословно "место черепа") переведено на русский язык
как "лобное место". Возможно, такое название произошло из-за черепо
видной формы холма. Позднейшие христианские легенды говорили, что
это место захоронения черепа (головы) Адама .
В 135 году гора Голгофа была частично разрушена. На ней построили
храм богини Афродиты. Но около 326 года, когда христианство стало
государственной религией империи, по повелению императрицы Елены,
там был построен собор Гроба Господня. Этот огромный храм покрыва
ет собою и место распятия (Голгофу), и место погребения Иисуса - III,
3.3.2.
Гора - в Библии гора часто становится местом уединения, молитвы и встречи с
Богом. В религиозном восприятии людей горы расположены ближе к
Богу, чем равнины. Вершины гор устремлены в небо. Потому в древно
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сти израильтяне считали, что на вершинах обитает Сам Бог, а Его вели
чие скрывается в облаках.
В Ветхом Завете горы играли очень важную роль. Именно на горе Бог
впервые открылся Моисею в неопалимой купине и призвал его на слу
жение. На этой же горе (Хорив, или Синай) через Моисея Всевышний
установил с Израилем завет и дал ему десять заповедей после исхода из
Египта. Там же, на Хориве беседовал с Господом пророк Илия. А на го
ре Кармил Илия доказал Израилю, что только Ягве есть истинный Бог, и
расправился с пророками Ваала.
Воззрение на гору означает обращение к Богу. Например, псалмопевец
говорит: "Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. По
мощь моя от Господа, сотворившего небо и землю" (Пс 121/120,1-2). На
горе Сион расположен г. Иерусалим в котором был Храм - место особо
го пребывания Бога. "Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону, и буду
жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и
гора Господа Саваофа - горою святыни" (Зах 8,3).
С пришествием Иисуса Сион перестал быть исключительным местом
богопоклонения. Однако в Новом Завете символизм горы не утратился.
Горы продолжают оставаться местом общения с Богом. Евангелия гово
рят, что Иисус иногда уходил на гору молиться. На горе Он поставил на
служение двенадцать Апостолов. На горе Фаворе Он преобразился, на
горе Елеонской (где находился Гефсиманский сад) Он молился перед
страстями и крестной смертью, а на горе Голгофе был распят.
После Своего второго пришествия Господь воцарится в Новом, Горнем
Иерусалиме, который символизирует Церковь - II, 4.1.4.
Гора Елеонская - гора, на которой находился Гефсиманский сад, на греческом
языке название "elaion" означает "масличная роща", "гора елея, гора по
мазания". В русском переводе эта гора иначе называется Масличной,
т.е. горой масличных (оливковых) деревьев. Во время Иисуса она нахо
дилась севернее и восточнее Иерусалима, на расстоянии примерно 1 км
от Храма, в высоту достигала 806 м и имела несколько вершин. От го
рода ее отделял поток Кедрон.
Издавна Елеон почитался святой горой. В пророчестве Захарии он пред
стает местом суда над неверными: "Тогда выступит Господь и ополчит
ся против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в
тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку;
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою доли
ною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу" (Зах 14,34).
В религиозных представлениях иудеев Елеонская гора была связана с
мессианскими ожиданиями. Считалось, что через нее Мессия должен
войти в Иерусалим. Современник Иисуса, историк Иосиф Флавий, опи
сал неудавшуюся попытку очередного лжемесии захватить власть в Ие
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русалиме: "Злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею
прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка, и действи
тельно прослыл за небесного посланника. Он собрал вокруг себя около
30000 заблужденных, выступил с ними из пустыни на так называемую
Елеонскую гору, откуда он намеревался насильно вторгнуться в Иеруса
лим, овладеть римским гарнизоном и властвовать над народом с помо
щью телохранителей, окружавших его. Феликс , однако, предупредил
осуществление этого плана, выступив навстречу ему во главе римских
тяжеловооруженных; весь народ также принял участие в обороне. Дело
дошло до сражения; египтянин бежал только с немногими своими при
ближенными, большая же часть его приверженцев пала или была взята в
плен; остатки рассеялись, и каждый старался укрыться в свою родину."
Свидетельство Флавия показывает, насколько неспокойной была поли
тическая обстановка в Палестине той эпохи. Народ жил в напряженном
ожидании мессии - победоносного царя, который должен был войти в
Иерусалим с горы Елеонской и установить свое царствие - II, 4.1.4; III,

2. 1. 1.

Горе - это апокалипсический возглас страдания. Позже он будет встречаться в
Книге Откровения (Откр 8,13; 9,12; 11,14) - III, 2.2.3.
Горница - комната, где проходила Тайная Вечеря - III, 3.1.4.
Господь - греч. "kyrios". В Библии это слово имеет два значения. Прежде все
го, так израильтяне называли своего Бога, дабы не упоминать священно
го имени "Ягве". А в общении между людьми это слово значило "госпо
дин". В Евангелиях оно употребляется в обоих значениях. Когда люди
обращаются к Иисусу, не зная Его Божественного достоинства, слово
"kyrios" используется во втором значении ("господин"). Но когда еван
гелист говорит о прославленном Иисусе, о Сыне Божием, называет Его
"Господом" - 1, 1.7.7; 111,2.1.1.
Г робы - гробами назывались пещеры в скалах. Они были естественного про
исхождения или сделанные людьми. Там погребали умерших. Счита
лось, что в этих пещерах предпочитают обитать нечистые духи. Таким
образом, в сознании людей одержимость была связана со смертью - II,
2 .2 .
Группировки религиозные и политические (партии или секты) - сад
дукеи (см.), фарисеи (см.), зилоты (см.), ессеи (см.), самаряне (см.),
иродиане (см.), книжники (см.), учители закона (см.) - 1, 1.9.

д
Давид - второй царь Израиля и Иудеи (ок 1004 - 965 г.г. до Р.Х.) - 1, 1.7.7.
Далмануфа, Далмануфские пределы - точное местонахождение Далмануфы
неизвестно. Некоторые исследователи отождествляют ее с Магдалой.
Определенно можно сказать лишь то, что это селение находилось на за
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падном побережье Геннисаретского моря. Таким образом, Иисус пресе
кает море и возвращается в Галилею - II, 3.4.
Двенадцать (число) - в Ветхом Завете число 12 было глубоко символичным.
Полнота избранного народа проявлялась в двенадцати сыновьях Иакова
(Быт 35,23-26), которые стали родоначальниками двенадцати колен Из
раиля. Во время Иисуса иудеи верили, что Мессия восстановит (обно
вит) и спасет Израиль. Поставляя двенадцать Апостолов Иисус свиде
тельствует об исполнении этого обетования.
Во время странствования в пустыне израильтяне нашли двенадцать ис
точников воды (Числ 33,9). Свое учение Иисус называет водою живою
(Ин 4,10-15), а изливаться оно будет через Апостолов.
Во дворце Соломона было отлитое из меди море. Оно стояло на двена
дцати волах, которые (по три) были обращены в четыре стороны света.
Подобным образом Апостолы будут основаниями, на которых будет по
коиться христианство.
Определение ’’Двенадцать” уже в ранней Церкви было техническим
термином. Он обозначал коллегию (т.е. собор) Апостолов, которая ру
ководила всецерковной общиной - 1, 3.2.1; II, 2.9.
Двенадцать - Иисус избирает двенадцать учеников, или просто Двенадцать,
чтобы они были Его спутниками и последователями, чтобы возвещали
людям Его учение. Знаменательно, что Спаситель призывает Своих уче
ников по имени. Устами пророка Исаии Бог обращается к Израилю: "Не
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой” (Ис
43,1). Призывая Апостолов, Иисус полагает начало новому Израилю Церкви.
В начале перечня Двенадцати стоят имена трех особо избранных учени
ков. Они будут присутствовать при самых сокровенных событиях зем
ного служения Господа (например, при Преображении, при молитве в
Гефсимании). Этим трем ученикам Он дал новые имена. В Библии из
менение имени было связано с новым посланничеством, которое Бог да
вал человеку. Самым ярким примером такой мены служит случай с Ав
рамом (по-еврейски это имя означает "Отец (Бог) велик"). Призвав его
стать родоначальником избранного народа, Всевышний сказал: "Не бу
дешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя: Авраам" (Быт
17,5). Имя "Авраам" по-еврейски значит "отец народов" - 1, 3.2.1.
Двор женщин - двор, следующий за двором язычников в иерусалимском Хра
ме. Назывался двором женщин, потому что в него могли проходить
только женщины, хотевшие принести жертву - III, 2.1.3.
Двор израильтян - третий по счету двор в Храме. По большим праздникам
там собиралась вся община верующих иудеев. Отсюда священникам пе
редавались животные и птицы для жертвоприношения - III, 2.1.3.
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Двор священников - двор в самом центре Храма, в котором стоял собственно
храм ("naos") - III, 2.1.3.
Двор язычников - располагался перед зданием храма. Туда мог войти каж
дый: и язычник, и правоверный иудей. По внутреннему краю этого дво
ра проходила низкая стена. В нее были вделаны таблички, гласившие,
что за преступление этой черты язычнику грозила смертная казнь - III,
2.1.3.
Декаполь (см. Десятиградие).
Демонология - учение о демонах - 1, 1,6.
Демоны (см. Бесы).
Денница (церковнослав.) - утренняя звезда или заря, соответствует латинскому
"люцифер" - носитель света. Имя предводителя падших ангелов (агге
лов) - 1, 1,6.
День Очищения, или Умилостивления - в Ветхом Завете чистота была необ
ходимым условием для участия в богопоклонении. Закон, содержащийся
в Книге Левит (11-15 главы), определил категории нечистых людей, жи
вотных и предметов. Животные и предметы были нечисты постоянно.
Нечистота людей была временной и требовала определенного срока
очищения, а иногда и очистительных обрядов: искупительной жертвы,
омовения тела, сосудов и одежды. Один раз в году был Великий День
Очищения, или Умилостивления ("Йом Киппур") (см.). В этот день об
щина иудеев отпускала в пустыню козла (т.н. козла отпущения "Азазела"), который символически уносил на себе все грехи израильского на
рода (Лев 16). Эти обрядовые установления готовили людей к обрете
нию и хранению истинной чистоты - чистоты души - 1, 1.6; III, 2.1.7.3.
Десятиградие - греческое название - "Декаполис" (в некоторых русских тек
стах встречаются варианты "Десятоградие" и "Декаполь"). Территория,
расположенная на восточном побережье Иордана, на юго-восток от Галилейского моря. Это была область, в которую входили десять грече
ских городов и их окрестности. Главным городом был Скифополь
(единственный город, лежащий на западном побережье Иордана). Ос
тальными городами были Иппон, Гадара, Дион, Пелея (Пелла), Гераза
(Гергес), Филадельфия, Рафана (Рофон), Канафа и Дамаск - 1, 1.8; II, 2.2.
Десятоградие (см. Десятиградие).
Диавол (см. Сатана).
Диаспора (см. Рассеяние).
Дивные дела (см. Знаки).
Дидахе (см. "Учение Двенадцати апостолов").
Динарий - Одна из монет. Во времена Иисуса в Палестине имели хождение
три вида монет: еврейские, греческие и римские. Динарий был римской
монетой. Достоинством он был равен одной греческой драхме. Некото
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рые исследователи полагают, что во время Спасителя серебряный дина
рий был самой употребительной монетой. На динариях того времени
изображался римский император и его надпись. Один динарий составлял
дневную плату наемного рабочего. Имели также хождение золотые ди
нарии, которые равнялись 25 серебряным - II, 2.9.
Длинные одежды - этим словам Евангелия от Марка нет однозначного объяс
нения. В греческом тексте употребляется слово "stole", которое означает
очень длинную одежду. Возможно, это была одежда для очень важных
людей, поскольку она практически касалась земли, и в ней нельзя было
ни работать, ни просто быстро передвигаться. Таким образом, ношение
подобной одежды подчеркивало высокое положение человека.
Но более вероятно, что речь идет о так называемом таллите, или таллесе. Это молитвенное облачение иудеев. Нося такую одежду повседнев
но, человек демонстрировал собственное благочестие.
Кроме того, Книга Чисел говорит о еще одном проявлении благочестия:
"И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи
им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кис
ти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в
кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все запове
ди Господни, и исполняли и х ,... и были святы пред Богом вашим" (Числ
15,37-40). Возможно, лицемерные книжники делали себе слишком
длинные кисти - III, 2.1.9.
Долина Еннома - долина к югу и западу от Иерусалима - III, 2.
Долина Тиропеон - долина, разделяющая горы Сион и Мориа - III, 2.
Домостроительство спасения - (лат. oeconomia salutis), божественный замы
сел спасения человеческого рода, явленный в творении, а прежде всего в
искуплении, которое совершил Иисус Христос - 1, 3.2.5.3.
Дочь Иродиады (см. Саломия, дочь Филиппа I и Иродиады).
Драхма (см. Динарий).
Дух немой и глухой - вероятно, эти слова означают, что нечистый дух не
только вверг отрока в эпилепсию, но и сделал его немым и глухим. Так
же возможно, что сам дух был глухим и немым - И, 4.1.6.
Духи нечистые или злые (см. Бесы).
Душа - (евр. "nefesh", греч. "psyhe") в Библии это слово обозначает всего чело
века, а потому часто становится синонимом слова "жизнь" - 1, 3.1.13; II,
4.1.3.
Дщерь Иерусалимская - определение, которое в Библии означает народ Из
раиля - II, 4.1.3.
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Е
Евангелие - с греческого языка слово "euangelion" переводится как ’’хорошая
новость, радостная весть”. В классическом греческом языке оно также
означало воздаяние, награду и благодарственную жертву за радостную
весть. В эпоху позднего эллинизма это слово стало обозначать любое
известие о жизни римского императора. Поскольку императору покло
нялись как божественному, любая весть о нем считалась "радостной".
Иисус Христос придал слову "евангелие" новое значение: "Благая (т.е.
радостная) Весть о спасении". Это значение восходит к еврейским исто
кам. В иудейской Библии встречается слово "besora" - "(радостная)
весть", "награда за радостную весть". В Септуагинте это слово перево
дится "euangelia" (а Септуагинта была Библией первых греко-язычных
христиан).
Одним из мессианских пророчеств иудеи считали слова пророка Исаии:
"Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение..." (Ис 52,7). Эти
слова цитирует и ап. Павел (Рим 10,15). В еврейском тексте употребля
ется слово "mebasser" - "вестник, благовеству'ющий". В Септуагинте оно
переведено причастием от глагола "euangelidzomai" ("благовествова'ть").
Во время Иисуса иудеи жили в напряженном ожидании Мессии, а пото
му само слово "besora" - "благая, радостная весть" могло соотноситься с
Его пришествием.
Новый Завет расширил значение "Благая Весть" и стал называть Еванге
лием также возвещение, проповедь Благой Вести, т.е. благовествова’ние.
Именно в этом значении употребляет слово "евангелие" св. Марк: "На
чало Евангелия (Благовествования) Иисуса Христа ..." (Мк. 1,1).
Впоследствии определение "евангелие" перешло и на особый жанр хри
стианской литературы. Так стали называться раннехристианские сочи
нения о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета. Вероятнее
всего, причиной стал упомянутый первый стих Евангелия от Марка. Са
мое раннее употребление слова в этом значении встречается в т.н. "Уче
нии двенадцати апостолов" : "Обличайте друг друга не во гневе, но в
мире, как имеете в Благовествовании" (15,3). В 50-х годах II в. Иустин
говорил: "Апостолы в воспоминаниях, которые называются евангелия
ми, передали, что им было ... заповедано" (Apol I 66,3) - 1, 1.1.
Евсевий Памфил (Кесарийский) - автор «Церковной Истории» - 1, 3.2.1.
Едом (см. Идумея).
Елеосвящение (см. Помазание больных).
Елисей - Ученик пророка Илии. Явившись пророку Илие на горе Хорив, Гос
подь сказал: "Елисея ..., сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в про
рока вместо себя" (3 Цар 19,16). "И пошел он оттуда, и нашел Елисея,
сына Сафатова, когда он орал ; двенадцать пар (волов) было у него, и
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сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него
милоть свою. И оставил (Елисей) волов, и побежал за Илиею, и сказал:
позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он
сказал ему: пойди и приходи назад; ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от
него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо
их и роздал людям, и они ели. А сам встал, и пошел за Илиею, и стал
служить ему" (3 Цар 19,19-21) - 1, 3.1.2.
Епифания - богоявление, откровение, зримое явление Божества - II, 2.10.
Есмь - это древнерусский и старославянский глагол-связка "быть" в форме
первого лица единственного числа настоящего времени - II, 2.10.
Ессеи - слово переводится "благочестивые, набожные, богобоязненные". Ессеи
были религиозной сектой. Они считали, что богопоклонение в Храме
носит слишком мирской характер. Потому они ушли в пустыню и жили
там небольшой общиной. Новый Завет о них не упоминает. В 1948 г. в
Кумране были найдены первые манускрипты ессеев и их поселение. Эти
манускрипты были написаны во время Иисуса. Они пролили свет на
жизнь секты ессеев. Большое влияние на ессейское богословие оказали
апокалипсические представления. Община ессеев была уверена в своей
исключительности и верила, что только ее члены спасутся в конце мира.
Возможно, Иоанн Креститель поддерживал контакты с кумранской об
щиной. Некоторые исследователи полагают, что Сам Иисус был связан с
ессеями. Однако это выглядит неправдоподобно, поскольку учение Спа
сителя сильно отличалось от ессейского мировоззрения - 1, 1.9.
Ефод - короткая одежда иудейского священника - 1, 3.1.12.
Ехидна - ядовитая змея - III, 3.5.3.
Ж
Жертва всесожжения - Богу приносилось животное целиком, за исключением
шкуры, которая доставалась священникам. Приносивший жертву возла
гал на животное руки, показывая, что приносит ее за свои собственные
грехи. Жертвенник кропился кровью жертвы в знак того, что животное
отдавалось Богу - III, 2.1.7.3.
Жертва за грех - она приносилась тогда, когда человек совершал грех против
Бога или против ближнего. Грех осквернял святилище скинии или Храма. По
тому, в знак очищения, священник кропил кровью жертвы перед завесой свя
тилища. Часть животного отдавалась священнику, который ел это мясо в при
сутствии приносящего. Если жертвенное мясо не причиняло священнику вреда,
приносящий считал, что Бог принимает покаяние - III, 2.1.7.3.
Жертвоприношение Авраама - Желая испытать веру Авраама, Господь пове
лел ему: "возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты лю
бишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожже
ние на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Быт 22,2). Авраам пови
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новался, но Бог не позволил ему совершить жертвоприношения. В кре
стной смерти Иисуса проявляется великое человеколюбие Бога, Кото
рый отдает в жертву Своего Единородного возлюбленного Сына - II,
4.1.4; III, 2.
Жизнь (см. Душа).
Жительство - отечество, место постоянного проживания - III, 2.2.5.

3
Завеса в храме - в Иерусалимском Храме было две завесы. Одна находилась
перед Святым местом (святилищем, греч. "naos"). А вторая отделяла
святилище от Святого Святых. По-арамейски эти завесы назывались
разными словами, но по-гречески (уже в Септуагинте) обе они обозна
чались словом "katapetasma". Поэтому невозможно утверждать точно,
какая из завес разодралась при смерти Иисуса - III, 3.3.3.
Заиорданье - территория на восточном берегу Иордана. Иначе она называется
Переей (по-гречески слово "перея" означает "страна на том берегу"). Во
время Иисуса основным ее населением были евреи, хотя язычники жили
в значительной части деревень. Все Заиорданье делилось на пять окру
гов: Итурею, Голан, Трахонитиду, Ватанею и Авран - 1, 1.8.
Закваска - закваской называется вещество, которое возбуждает брожение. По
тому часто это слово употребляется в переносном значении: весь образ
мыслей, дух, основная направленность. Именно о такой закваске гово
рит Иисус. В Библии закваска часто символизирует греховное состояние
и противопоставляется опреснокам - символу жизни в благодати. Книга
Левит говорит: "Никакого приношения хлебного, которое проносите
Господу, не делайте квасного" (Лев 2,11). Во время празднования Пасхи
израильтяне также не могли есть ничего квасного: "Семь дней ешьте
пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших"
(Исх 12,15). Отказ от квасной пищи символизировал новое начало,
странствование и готовность Израиля исполнять повеления Бога. - II,
3.5.
Заклинания - одна из трех групп евангельских чудес; например, изгнание не
чистого духа в синагоге в Капернауме - Мк 1,23-27. Они показывают
людям силу Иисуса, Его борьбу и победу над всем, что противится Богу
-I, 1.6.
Заклинания диавола - иначе называется экзорцизмом (греч. "присяга, клятва
под присягой"). Это изгнание из человека беса (или бесов). Заклинания
свойственны практически всем религиям. Однако в языческих религиях
они связаны с магическими действиями. В иудаизме же (и позже в хри
стианстве) заклинания носят молитвенный характер. Заклинатель возла
гает свое упование на Бога, ибо только Бог может изгнать сатану. Един
ственным Заклинателем, Который изгоняет бесов собственной силой,
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является Иисус Христос. Будучи Богом Он обладает неограниченной
властью над всяким творением и использует эту власть на благо челове
ка. Дар заклинания Спаситель передал Своим ученикам - 1, 1.6.
Закон - Законом или Торой назывались нормативные постановления, собран
ные, в основном, в Пятикнижии Моисея - 1, 2.2.
Закон и пророки - иудейское Священное Писание, Библия - 1, 2.2.
Закон Моисеев - свод норм, обязательный для каждого иудея - II, 2.12.2.
Законники (см. Учители закона).
Замковый камень (см. Глава угла).
Заповеди - правила и предписания Закона - III, 2.1.7.3.
Зерно горчичное - обычное горчичное зерно составляет 1 мм в диаметре и ве
сит около 0,001 г. Однако в течение трех месяцев оно вырастает в дере
во, которое может достигать 1,5 м в высоту. Для наблюдателя это явля
ется истинным чудом природы - 1, 3.2.5.8.
Зилоты - с греческого языка слово "dzelotes" переводится "пламенный, ревни
тель" (римляне называли их сикариями, потому что те были вооружены
кинжалами - лат. "sica"). Это была политическая группировка, основная
цель которой была в свержении римского владычества. Они стремились
установить в Израиле теократию (т.е. правление от имени Бога) даже
ценой насилия. Кроме того, они боролись с общественной несправедли
востью в собственном народе. Именно идеи зилотов оказались воспла
меняющей искрой для начала Иудейской войны (66-73 гг. по Р.Х.). В
конце войны последние зилоты отошли в крепость Масада, где их оса
дили римляне. Не желая сдаться завоевателям зилоты покончили с со
бой-I, 1.9.
Злые духи (см. Бесы).
Знак (см. Знамение).
Знамение - это чувственно воспринимаемый предмет (или явление), который
служит для передачи определенной информации. Знак передает мысль
или волеизъявление человека, сообщает о чьем-либо существовании или
истинности и т.д. В Библии упоминаются различные знаки. В основном
они носят опознавательный характер. Среди них можно выделить знаки
военного назначения, знаки, удостоверяющие личность, культовые зна
ки и др. Для спасения людей Бог применяется к человеческой природе.
Потому в общении с людьми Он тоже использует знаки. В русской Биб
лии такие знаки называются (чудесными) знамениями (евр. "otot", греч.
"semeia"), чудесными знаками (евр. "moftim", греч. "tarata") и дивными
делами (евр. "niflaot", греч. "thaymasia"). Особое место среди знамений
Божиих занимают чудеса, поскольку они действенны и необычны. Глав
ное значение чудес Иисуса именно в том, чтобы знаменовать на земле
Его мессианское достоинство. Величайшим знамением Любви Божией к
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людям является Сам Сын Божий, Иисус Христос, Который совершил на
земле дело искупления.
Бог обещал Своему народу, что во время Мессии возобновятся древние
чудеса: "Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда
хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь" (Ис 35,5-6),
"Оживут мертвецы ..., восстанут мертвые тела!" (Ис 26,19). Иисус ис
полняет это обетование и совершает множество чудес. Эти чудеса явля
ются истинными знамениями. Кроме помощи страждущим они под
тверждают истинность слов Господа, а главное - свидетельствуют о на
ступлении мессианского времени и являют Иисуса Мессией.
Греч, "semeion" - знак Божественного присутствия. Сверхъестественные
знаки подтвердят божественный характер власти, данной ученикам.
Христос использовал знамения для подтверждения Своей проповеди.
Потом дал Свою силу Апостолам, а теперь наделяет ею всех верующих,
дабы те использовали ее ради Него. Знамения действительно имели ме
сто в первоначальной общине, о чем свидетельствует церковная исто
рия. Например, Филипп, ученик Христа, проповедовал Евангелие в Са
марии. "Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и
видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых
ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые ис
целялись" (Деян 8,6-7). Во время Сошествия Святого Духа Апостолы
"начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать" (Деян
2,4). Спасшись от кораблекрушения, ап. Павел оказался на острове Ме
лит. Желая поддержать костер, он "набрал множество хвороста и клал
на огонь, тогда ехидна , выйдя от жара, повисла на руке его. Инопле
менники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг дру
гу: верно этот человек - убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Бо
жий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел ника
кого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он вне
запно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним
никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог" (Деян 28,3-6).
Евсевий Памфил передает в своей книге рассказ "о чуде с Пустом, Варсавой по прозвищу : он выпил смертельный яд и по милости Господней
не потерпел никакого вреда" - II, 3.4; III, 3.5.3.

И
Иаков - один из праотцев избранного народа. От двенадцати его сыновей про
изошли двенадцать колен Израиля - 1, 3.2.1.
Иаков Алфеев - один из Двенадцати. Это т.н. Иаков Меньшой, или Младший.
Евангелие приводит имя отца, чтобы отличить его от Иакова Старшего Зеведеева.
Был епископом Иерусалима. Проповедовал Евангелие в Палестине и
Египте. По свидетельству Иосифа Флавия был сброшен с крыла иеруса
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лимского Храма в 63 г. По новозаветной традиции ему приписывают
Послание Иакова - 1, 3.2.1.
Иаков Зеведеев - один из Двенадцати. Это т.н. Иаков Старший. После возне
сения Иисуса он благовествовал в Иудее. В 44 г. царь Ирод Агриппа I
приказал его обезглавить (Деян 12,2) - 1, 3.2.1.
Иаков Меньшой (Младший) (см. Иаков Алфеев).
Иаков Старший (см. Иаков Зеведеев).
Идумея - греко-римское название Едома, или страны Эдомской - области, рас
полагавшейся южнее Иудеи. Во время Иисуса эту территорию населяли
в основном евреи. Но название напоминало, что ранее здесь жили идумеяне - враги иудеев. В 126 г. до Р.Х. царь Иоанн Гиркан I завоевал
Идумею и обратил ее население в иудейство - 1, 1.8.
Иевусеи - языческий народ, населявший Салим - III, 2.
Иерихон - город, который находился в долине Иордана, среди тропического
оазиса, а потому также назывался городом Пальм. Во время вхождения
Израиля в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина,
Иерихон был населен язычниками. Библейское предание описывает, как
стены города пали от звука израильских труб. Люди жили в этом городе
с древних времен (Иерихон вообще считается одним из старейших го
родов земли), но значение он приобрел только в новозаветное время, ко
гда Ирод Великий построил там свой зимний дворец - И, 4.3.10.
Иерусалим - столица Иудеи, центр иудейской религии. В нем был Храм и
множество синагог - 1, 1.8; III, 2.
Иерусалимский Храм - это было единственное место, где приносились жерт
вы Богу. Хотя вне Иерусалима (см.) (и в самом Иерусалиме) было мно
жество синагог, они были лишь домами молитвы, изучения Писания и
Предания. Первые синагоги появились только после вавилонского пле
на, когда был разрушен иерусалимский Храм (587-586 гг. до Р.Х.). По
тому категоричные изречения Иисуса, касавшиеся Храма (например,
"Разрушьте храм сей" - Ин 2,19), воспринимались в народе с большим
негодованием - 1, 1.9.
Иисус - имя "Иисус" (греч. "Iesous") - это греческое соответствие евр. "Ие
шуа", или "Иегошуа", что значит "Ягве спасает". Еще до Иисуса Христа
это имя носил Иисус Навин (Числ 27,18-23), который после смерти
Моисея ввел избранный народ в землю обетованную. Писание утвер
ждает, что кроме имени Иисуса из Назарета "нет другого имени под не
бом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деян
4,12)-I, 1.7.1.
Иисус Назорей - наименование Иисуса, встречающееся в Новом Завете. Ев
рейское слово "nazir" ("назорей") значит "посвященный, избранный".
Назореями назывались мужчины и женщины, которые посвятили себя
Богу. Они были обязаны исполнять дополнительные предписания закона
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(Лев 6,1-21). Например, им нельзя был пить вино, стричь волосы, прика
саться к мертвым телам. Обеты назорейства были временными или веч
ными.
По свидетельству Нового Завета Иисус пил вино. Например, на Тайной
Вечере Он говорил: "Я уже не буду пить от плода виноградного до того
дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием" (Мк 14,25). Види
мо, Он не был назореем в строгом смысле слова. Однако Он был воис
тину избранным и посвященным Богу - II, 4.3.10.
Иисус Христос - определение "Иисус Христос" - это сочетание имени собст
венного "Иисус" и наименования посланничества. Греческое слово
"христос" означает "помазанник". Этим словом называли пророков, ца
рей и первосвященников, поскольку перед началом служения их пома
зывали особым маслом, смешанным с благовониями. Поеврейски слово
"помазанник" звучит как "машиа(х)", что в русском языке произносится
"мессия". Все три слова ("Христос", "Мессия" и "Помазанник") встре
чаются в библейских и религиозных текстах применительно к Иисусу.
Они обозначают одно понятие и являются взаимозаменяемыми. Однако
в совре-менных языках наиболее распространился греческий вариант "Христос". Сочетание "Иисус Христос" свидетельствует о неделимом
единстве человеческой Личности и Предмета веры. Это наименование
часто выступает в Деяниях Святых Апостолов и Апостольских Послани
ях. Также оно встречается в Евангелиях (Мф 1,1.18; Мк 1,1; Ин 1,17;
17,3)-I, 1.7.1.
Ииуй - десятый израильский царь, родоначальник пятой царской династии -

111, 2 . 1. 1.

Илия - пророк. По библейскому преданию, Илия не умер, но был взят на небо
с душою и телом. Это произошло во время беседы Илии с его учеником
Елисеем; "Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась ко
лесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся
Илия в вихре на небо" (4 Цар 2, 11). Поэтому иудеи ожидали возвраще
ния Илии еще до судного дня, когда наступит всеобщее воскресение.
Второе пришествие Илии предвещало пришествия Мессии - II, 2.6.
Инжир - сушеные смоквы, из которых делались (и до сих пор делаются) очень
питательные лепешки - III, 2.1.2.
Иоанн - один из Двенадцати, возлюбленный ученик Господа. Проповедовал
Евангелие в Малой Азии. По свидетельству Климентия Александрий
ского после суда в Риме Иоанн был сослан на о. Патмос. По преданию
там он написал Откровение (Апокалипсис). Также предание говорит,
что он единственный из Апостолов умер естественной смертью. Из но
возаветных книг ему приписываются Евангелие от Иоанна, три Иоанно
вых Послания и Откровение - 1, 3.2.1.
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Иоанн Креститель - Иисус говорил, что Иоанн - более чем пророк, пророк, не
имеющий себе равного. Это был вестник (греч. ангел), который предше
ствовал Господу, готовил Ему путь и свидетельствовал о Нем. Именно
Креститель положил начало евангельскому провозвестию, т.е. благовествованию: "Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Бо
жие благовествуется" (Лк 16,16).
Явление Иоанна Израилю хронологически точно указано в Евангелии от
Луки (3,1-2). До рождения Предтечи его мать, св. Елисавета, была не
плодной. Поскольку Елисавета была родственницей Марии, Матери Ии
суса, то Иоанна по праву следует считать родственником Спасителя.
Еще в материнском лоне Предтеча исполнился Святого Духа. Когда же
пришло время общественного выступления, он предстал ревностным
проповедником покаяния, которое внешне знаменовалось исповеданием
грехов и ритуальным погружением в воду. Были у Иоанна и ученики,
которых он наставлял в посте и молитве (Мк 2,18). Некоторые люди
считали его одержимым по причине крайнего аскетизма (Мф 11,18; Лк
7,33). Он смело обличал царя Ирода в кровосмешении и прелюбодея
нии, за что был посажен в темницу, а затем обезглавлен. Своим рвением
и искренней проповедью Иоанн воистину был новым Илией, который
готовил народ к пришествию Мессии (Христа). Однако Креститель не
получил признания, а его мученическая смерть стала прообразом Стра
сти Сына Божия (Мк 9,11-12).
Главная задача Иоанна состояла в свидетельстве, которое он давал Ии
сусу. Народ уже задавался вопросом: не Мессия ли Креститель? Но тот
объявил себя лишь Его предтечей, предшественником. Сравнивая же се
бя с Мессией, он говорил, что "недостоин, наклонившись, развязать ре
мень обуви Его" (Мк 1,7). Будучи истинным другом Жениха (Иисуса),
Иоанн был несказанно обрадован Его приходом и смиренно склонился
пред Ним (Ин 3,27-30). Учеников же своих Предтеча призвал последо
вать за Христом. За ревностное служение Спаситель прославил его (Мф
11,11), добавив, однако, что наименьший в Царстве Небесном больше
Иоанна. Благодать сынов Царства Иисус ставил выше дара ветхозавет
ного пророческого служения - 1, 2.2.
Иосиф из Аримафеи - иудейский аристократ, почитаемый член синедриона.
Евангелие показывает, что даже среди иудейских вождей были люди,
сочувствующие Иисусу. Марк не описывает роль Иосифа во время про
цесса над Иисусом, даже не говорит, присутствовал ли Иосиф в то время
в доме Каиафы. Но даже если он присутствовал, слово "все" из Мк 14,64
не следует воспринимать дословно. Оно означает лишь то, что за смерть
Иисуса высказалось столько членов синедриона, сколько было необхо
димо для действительности приговора - Ш.3.4.
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Иосиф Флавий (37 - после 100 г. по Р.Х.) - древнееврейский историк. Во вре
мя Иудейской войны против римлян перешел на сторону завоевателей I, 1.7.2.
Ирод Агриппа I - брат Иродиады и внук Ирода Великого (см. Агриппа I) - 1,
3.2.1.
Ирод Антипа - (4 г. до Р. X. - 39 г. по Р. X.) второй сын Ирода Великого (см.)
и Малтаки, четверовластник, властитель Галилеи и Иереи. Оставив свою
жену, женился на Иродиаде. Впоследствии он судил Иисуса. В 39 г. им
ператор Калигула сослал Ирода в Lugdunum Covenarum - 1, 3.1.1; II, 2. 6;
2.7.
Ирод Великий - сын палестинского правителя Антипатра, получившего пре
стол при поддержке Рима в 37 г. до Р. X., члены семьи Иродов правили
приблизительно до 100 г. по Р.Х., конец династии наступил со смертью
Агриппы II - II, 2.7.
Иродиада - внучка Ирода Великого, сначала была замужем за своим дядей
Иродом Филиппом (Филиппом I), затем, оставив его, она вступила в
брак с другим своим дядей - Иродом Антипой. От первого брака у нее
была дочь Саломия. Вместе со своим вторым мужем Иродиада была со
слана в Lugdunum Covenarum - II, 2.7.
Иродиане - сторонники династии Ирода. Это была политическая партия, кото
рая признавала римское владычество и проявляла к нему показную доб
рожелательность. Этим иродиане стремились добиться расположения
римлян и когда-нибудь получить право на самостоятельное правление в
Палестине - 1, 1.9.
Искариот (см. Иуда Искариотский).
История Церкви - труд Евсевия Памфила (Кесарийского) - 1, 3.2.1.
Исцеления - одна из трех групп евангельских чудес, например, исцеление те
щи Петра - Мк 1,29-31. В них Бог через Иисуса проявляет милосердие к
страждущим - 1, 1.6.
Итурея - один из пяти округов Заиорданья (см.) - 1, 1.8.
Иуда (не Искариот) (см. Фаддей).
Иуда Искариотский (Искариот) - один из Двенадцати. Это единственный иу
дей среди учеников Иисуса - галилеян. Прозвище "Искариотский", или
"Искариот" переводится как "человек из Кариота". А Кариот (Кириаф Ис Нав 15,25) располагался в южной Иудее.
Иуда предал Иисуса синедриону, а затем, осознав свое злодеяние, в от
чаянии повесился. После вознесения Господа на место Иуды Апостолы
во главе с Петром избрали Матфия (Деян 1,15-26) - 1, 3.2.1.
Иудейская война - (66 - 73 г.г. по Р. X.) - антиримское восстание в Иудее, за
вершившееся победой римлян, которые взяли Иерусалим и сожгли Храм
-I, 1.8; III, 2; 2.2.1.
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Иудея - самая большая провинция Палестины. Основным населением ее были
евреи. Столицей был г. Иерусалим - центр иудейской религии. В нем
был Храм и множество синагог. На большие праздники в Иерусалим
стекались паломники со всей Палестины - 1, 1.8.
Иустин - Святой Отец и Учитель Церкви (II в.) -I, 1.1.
Йом Кипур - (см. День Умилостивления).

К
Казни египетские - это событие описано в Книге Исход (Исх 12, 29 - 36).
Жестокосердый фараон не хотел отпускать израильтян из Египта, пото
му что использовал их как рабов. Много раз Моисей просил фараона
разрешить им уйти, но тот не соглашался. Тогда, дабы вразумить фарао
на и всех египтян, Бог наслал на Египет наказания. Десятой, самой суро
вой казнью была смерть всех египетских младенцев. Только после этого
фараон позволил израильтянам выйти из Египта - III, 2.1.
Казуистика - (1) рассмотрение судебных примеров с точки зрения норм права;
(2) применение к частным случаям общих догматических положений;
(3) изворотливость в доказательстве ложных или сомнительных поло
жений - 1, 1.9.
Каиафа - глава синедриона, первосвященник. Из истории известно, что с 18 по
36 гг. по Р. X. первосвященником был Каиафа (зять Анны, бывшего
первосвященника) - III, 3.2.1.
Кананит (см. Симон Кананит).
Капернаум - город, который располагался на северо-восточном побережье
Геннисаретсткого озера. Он был центральным местом галилейского
служения Иисуса - 1, 3.1.3.
Кесарь - римский император - III, 2.1.3; 2.1.7.1.
Кифа - арамейский вариант имени "Петр”-1, 3.1.4; 3.2.1.
Климент Александрийский - пресвитер александрийской Церкви, церковный
писатель и учитель конца II и начала III веков, один из основателей
александрийской богословской школы - 1, 1.4.1.
Книжники - в основном это были представители партии фарисеев. Они пере
писывали, изучали и истолковывали Писание, Предание и Закон. Под их
руководством организовывались специальные школы, где молодые иу
деи занимались изучением Закона. В религиозном отношении книжники
и законоучители были в основном формалистами - стремились к мелоч
ному и буквальному соблюдению всех законных предписаний - 1, 1.9.
Кодрант - по-латыни эта монета называлась "quadrans". Ее название перешло в
греческий язык, где приняло форму "kodrantes" - III, 2.1.10.
Козел отпущения - один раз в году был Великий День Очищения, или Умило
стивления ("Йом Киппур"). В этот день община иудеев отпускала в пус
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тыню козла (т.н. козла отпущения "Азазела"), который символически
уносил на себе все грехи израильского народа (Лев 16) - 1, 1.6.
Колено - поколение, род - 1, 3.2.1.
Корван - арамейское слово "корван" означало дар, принесенный Богу. В позд
них раввинских текстах оно стало формулой торжественного заявления
или клятвы. В современных языках нет аналогов этому выражению. По
тому некоторые исследователи полагают, что изречение Мк 7, 11 можно
перевести более точно: М
Я торжественно клянусь, что ничем моим ты
пользоваться не будешь".
В Своей речи Иисус ссылается на случаи из жизни, на поступки некото
рых людей . Писанный закон (Закон Моисеев) обязывал помогать роди
телям, поддерживать их. Неписаный же закон (предания старцев) позво
лял легко уклониться от этой обязанности. Материальные блага можно
было посвятить Богу, объявив их священными, т. е. назвав корваном.
Это был ловкий узаконенный прием, который позволял человеку сохра
нить в целости свое имущество -II, 2.12.2.
Корзина - греч. "sphyrides". Это слово часто встречается в греческих текстах.
При первом умножении евангелист говорил о коробах ("kophinoi"), ко
торыми пользовались преимущественно иудеи - II, 3.3.
Короб - коробами иудеи обыкновенно пользовались во время путешествий - II,
2.9.
Косноязыкий (см. косноязычный).
Косноязычный - (греч. "mogilalos") человек, который неспособен четко и
внятно произносить (некоторые) звуки. Вероятно, в данном случае кос
ноязычие было столь сильным, что человека можно было назвать немым
(ср. 37 стих) - II, 3.1.
Краеугольный камень (см. Глава угла).
Красное море (см. Чермное море).
Крестить - по-гречески "baptidzein" ("крестить") дословно означает "погру
жать, мыть". В Израиле существовал обычай погружения прозелитов
(т.е. обращенных из язычников). Язычника погружали в воду, и это сим
волизировало его вступление в избранный народ. Крещение Иоанново
может символизировать присоединение к подлинному потомству Ав
раамову (Мф 9,9). В этом крещении выражается желание человека, по
каяться, измениться и желание Бога простить грехи до пришествия Цар
ствия Небесного - 1, 2.2.
Кумран (см. Ессеи).
Кумранские рукописи - манускрипты, найденные в Кумранских пещерах на
берегу Мертвого моря. Это в основном тексты Священных Книг и доку
менты, относящиеся к жизни ессеев - II, 4.2.2.
Купина (церк.-слав.) - терновый куст - II, 2.10.
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Кущи - кущами назывались палатки, сделанные из зеленых древесных веток.
Одним из великих иудейских праздников был Праздник кущей. Его
праздновали в первой половине октября. Люди выходили из своих до
мов и в течение семи дней жили в кущах в память о сорокалетием
странствовании по Аравийской пустыне после исхода из Египта. - И,
4.1.4.
Л
Ладья Петра - образ Церкви - И, 2.1.
Леввей (см. Фаддей).
Левин Алфеев - один из Двенадцати. И церковное предание, и экзегеты ото
ждествляют Левия, сына Алфея, с Апостолом Матфеем, автором перво
го Евангелия. В перечне двенадцати учеников св. Марк приводит имя
Матфея, но не упоминает о Левин (Мк 3,13-19). И параллельное повест
вование в первом Евангелии (Мф 9,9) называет мытаря именно Матфе
ем.
Левий не был безграмотным (что можно предположить о первых учени
ках). По роду занятий он должен был уметь читать, писать и считать,
знать правила вычисления и уплаты пошлины.
Иначе в Новом Завете называется Левием. Благовествовал в Африке. По
преданию претерпел мученичество в Ефиопии. Среди новозаветных
книг ему принадлежит Евангелие от Матфея - I, 3.1.9; 3.2.1.
Легион - латинское слово ”legio" означало воинское подразделение. В разное
время число воинов в нем было различным. Во времена Иисуса он стоял
из 6 тысяч пехотинцев. В раввинской литературе слово "легион" обозна
чало неопределенное множество. - II, 2.2.
Ленники - греческие вассалы на завоеванных территориях - III, 3.3.1.
Лепта - медная, самая мелкая, иудейская монет, бывшая в обращении во время
Христа. Само слово "leptos" в переводе с греческого означает "тонкий".
Еврейское название этой монеты было "pruta". Одна лепта составляла
1/124 динария (платы за один день работы) - III, 2.1.10.
Лжесвидетели, лжесвидетельствовать - в лжесвидетельстве против Иисуса
тоже исполняются многочисленные ветхозаветные пророчества. Напри
мер, Псалтирь говорит: "Восстали на меня свидетели лживые, и дышат
злобою" (Пс 27/26,12). И в другом месте: "Отверзлись на меня уста не
честивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым. Отовсюду
окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без при
чины. За любовь мою они враждуют на меня; а я молюсь. Воздают мне
за добро злом, за любовь мою - ненавистью " (Пс 109/108,2-5).
В Ветхом Завете лжесвидетели сравниваются с руками, проливающими
невинную кровь праведника: "Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проли
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вающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро
бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий
раздор между братьями" (Притч 6,16-19). Таким образом, Евангелие
вновь показывает Иисуса страждущим праведником - III, 3.2.1.
Лихоимание (см. Лихоимство).
Лихоимство - слово "pleoneksia" означает "жадность, корыстолюбие, своеко
рыстие, обман". В церковнославянской Библии ему тоже соответствует
определение "лихоимство".
Лихоимство, или лихоимание - это излишняя алчность к приобретению
материальных благ всеми средствами - II, 2.13.3.
Локоть - древняя мера длины (около 45 см) - III, 2.2.1.
Лукавствие - (церковнослав.) злобствования - И, 2.13.3.
Любодеяние - с греческого языка слово "pomeia" переводится как "блуд, блудодеяние, любодеяние". И в Синодальной, и в Церковнославянской Биб
лии ему соответствует слово "любодеяния", т. к. в греческом тексте оп
ределение стоит во множественном числе ("pomeiai").
Любодеянием, или любодейством называются любые незаконные поло
вые сношения с лицами противоположного пола. Подобно "прелюбо
деянию" слово "любодеяние" в Писании часто означает идолопоклонст
во - II, 2.12.3.
Люцифер (см. "Денница").
М
Маккавеи - прозвище братьев, которые сыграли решающую роль в борьбе иу
даизма с эллинизмом после вавилонского плена (175 - 135 г. г. до Р. X.) 1,3.1.12; III, 2.
Малый символ веры Израиля - очень важный текст во время пасхальной
Агады (см.): "Отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Еги
пет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него на
род великий, и сильный и многочисленный. Но Египтяне худо поступа
ли с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы; и возо
пили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и
увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Гос
подь из Египта (Сам крепостию Своею великою и) рукою сильною и
мышцею простертою, великим ужасом, знамения и чудесами" (Втор
26,5-8)-III, 3.1.5.
Марана-фа - молитва первых исповедников Христа: "Гряди, Господи" - III,
2.2.5.
Мариам - пророчица, сестра Моисея - 1, 3.1.7.
Мария - мать святого Марка, христианка из Иерусалима - 1, 1.2.2.
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Мария Магдалина - то есть Мария из Магдалы. Эту женщину Иисус избавил
от нечистых духов. С тех пор она следовала за Ним в Его путешествиях.
Церковь называет ее "apostola apostolorum" - лат. "апостол (женск. род.)
апостолов", потому что именно она обнаружила пустой гроб и возвести
ла апостолам о воскресении Иисуса. Дальнейшая судьба Магдалины не
известна. По преданию, она отправилась в Ефес, вместе с ап. Иоанном,
где и умерла - III, 3.3.3.
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии - по всей вероятности, это Мария
Клеопова (Ин 19,25), сестра Пресвятой Богородицы. После смерти Ии
суса была в числе женщин, обнаруживших пустой гроб. Дальнейшая
судьба неизвестна - III, 3.3.3.
Марк - автор второго Евангелия Нового Завета, ученик апостола Петра - 1,
1.2 . 1- 1.2 .2 .
Марор - горькая зелень, которую обмакивали в особый соус в одном из обря
дов пасхальной вечери - III, 3.1.5; 3.1.5Л.
Масса и Мерива - евр. "искушение и укорение" - II, 3.4.
М аттафия - отец Маккавеев, предводитель восстания против Селевкидов (167
г. до Р. X .) - 1,3.1.12; 11,4.3.9.
Матфей (см. Левий Алфеев).
Маца (см. Пресный хлеб).
Медь в поясе - деньги иудеи обычно носили в поясе. Во время Иисуса в Пале
стине употреблялись золотые, серебряные и медные деньги. Медные
монеты были самого малого достоинства. То есть Иисус запрещает Сво
им ученикам брать даже мелкие деньги - И, 2.5.
Меновщик - в Палестине имели хождение иудейские, греческие, римские, а
иногда и сирийские, египетские, финикийские и тирские монеты. Язы
ческие монеты считались нечистыми, потому что изображали императо
ра (кесаря), а иудаизм запрещал делать изображения людей. Потому в
Храме такие деньги подлежали обмену.
Более того, каждый (даже нищий) иудей, должен был принести денеж
ное пожертвование на Храм. Величина пожертвования составляла поло
вину сикля (иудейской монеты), что равнялось почти двухдневному за
работку поденного работника. И платить это пожертвование нужно бы
ло именно в сиклях.
Меновщики обменивали языческие деньги на иудейские, а различные
иудейские монеты на сикли. Это приносило большой доход, поскольку
меновщик получал определенный процент от обмениваемой суммы - III,
2.3.1.
Мерзость запустения - выражение взято из пророчества Даниила: "Со време
ни прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения
пройдет тысяча двести девяносто дней" (Дан 12,11). Предсказание мер
зости запустения исполнилось в 167 г. до РХ, когда сирийский царь Ан
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тиох IV Епифан поставил в Храме, на жертвеннике всесожжения, статую
языческого бога Зевса. Первая Книга Маккавейская говорит об этом так:
"В пятнадцатый день Хаслева ... устроили на жертвеннике мерзость за
пустения, и в городах Иудейских вокруг построили жертвенники" (1
Макк 1,54).
Как и в любом пророчестве, здесь трудно однозначно ответить, что же
имел в виду Иисус. Некоторые толкователи полагают, что речь идет о
попытке римского императора Калигулы поставить, в 40 г. по Р.Х., соб
ственную статую в Иерусалимском Храме. Однако эта попытка завер
шилась неудачей. Большинство исследователей считает, что Иисус го
ворит о событиях последних дней, о приближении Дня Господня - III,
2.2.3.
Мессианская тайна - (см. Требование молчания).
Мессия, (см. Иисус Христос, Царствие Божие).
Метафора - вид притчей. "Никто не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердст
вовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне" (Мф
6,24). "Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу
жин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, и продал
все, что имел, и купил ее" (Мф 13,45-46). Иисус говорит об определен
ной действительности, но в притче представлена не сама действитель
ность, а то, что ее прообразует, символизирует, сравнивается с ней. Час
то в метафоре встречаются слова "как" и "подобно" - 1, 3.2.5.1.
Мехи - мешки из шкуры животных, в которых хранили вино и другие жидко
сти. На Востоке необычные сосуды употребляются до сих пор - 1, 3.1.11.
Мецуца - маленький цилиндр, который закреплялся на двери каждого еврей
ского дома и каждой комнаты в доме. В нем хранился текст темы - III,
2.1.7.3.
Мидраш - (евр. "искать, изучать, исследовать") - истолкование Святого Писа
ния, составленное иудейскими учеными (книжниками) для применения
священных текстов к повседневной жизни (в области нормативных по
становлений, нравственности и благочестия) - II, 4.1.3.
Милоть - одежда из овечьей шкуры или любая верхняя одежда (мантия, плащ)
-I, 3.1.2.
Мирная жертва - была похожа на жертву всесожжения, но на жертвеннике
сжигалось не все животное, а только его тук (жир), который израильтяне
считали лучшей частью. Мясо жертвы приносящий съедал сам. Поэтому
мирная жертва считалась трапезой с Богом - III, 2.1.7.3.
Миро - греческое слово "миро" означало особый благовонный состав для по
мазания - III, 3.1.2.
Мишна - древнейшая часть Талмуда - III, 2.1.3.
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Мориа - гора в Иерусалиме, на которой Авраам совершил свое жертвоприно
шение - III, 2.
Муст - сок винограда, полученный в результате отжимки (сусло), который
превращается в вино - 1, 3.1.11.
М ытарь - сборщик податей (налогов). Мытарей ненавидели не только в Пале
стине, но и во всей Римской империи, поскольку они часто злоупотреб
ляли своим положением и взимали с людей лишнюю плату. Иудеи пре
зирали мытарей и по религиозной причине. Подать надлежало собирать
со всех, в том числе и с язычников. Язычники же считались людьми не
чистыми, а всякий, кто общался с нечистыми, сам становился нечистым.
Потому мытарям часто даже запрещали входить в Храм или в синагогу
и участвовать в совместной молитве. Кроме того, мытари состояли на
службе Римской империи, т.е. сотрудничали с завоевателем. Потому в
Палестине ненависть к ним носила и политический характер. Во время
Иисуса само слово ’’мытарь” ("telones”) было синонимом слова ’’греш
ник” (’’hamartolos") - 1, 3.1.9; 3. 1.10.
Мытница - место сбора податей. В греческом Евангелии стоит выражение ”epi
to telonion", что дословно можно перевести как ”на таможне". Старосла
вянская Библия переводит: "(Седяща) на мытнице". Для сбора пошлин
римляне устраивали особые дома или небольшие помещения (мытницы). В каждой мытнице стоял стол, на котором производился расчет.
Вероятно, Левий собирал пошлину за товар, перевозимый через море - 1,
3.1.9.

Н
Назарянин - наименование Иисуса (т. е. житель города Назарет - 1,24).
Это прозвище Господа сознательно называет Ангел после Его воскресе
ния. Он подчеркивает, что речь идет именно о том Иисусе из Назарета,
который проповедовал, исцелял, изгонял бесов,... был распят. Именно
этот Иисус воскрес из мертвых - 1, 1.7.7; III, 3.4.
Назорей (см. Иисус Назорей).
Нард - растение из семейства валериановых. В Палестине он встречался в
большом количестве, однако нардовая мазь производилась в Индии и в
Малой Азии. Оттуда иудеи получали ее в небольших алебастровых со
судах. Благовония из нарда ценились очень высоко - III, 3.1.2.
Народные собрания - выражение ”en tais agorais” ("в народных собраниях")
дословно означает "на рынках". Почетных людей приветствовали глубо
ким поклоном. В народе всегда почитали книжников по причине знания
закона - III, 2.1.9.
Наставник (см. Учитель).
Народы - в Священном Писании так часто называются язычники - II, 3.3.
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Начальник синагоги - определение "archisinagogos" - (начальник синагоги)
ничего не говорит о занимаемой должности. Из него можно заключить
лишь то, что Иаир входил в число руководителей общины верующих 11,2.3.1.
Небеленая ткань - сотканное полотно серого цвета, которое не подвергалось
белению (особая обработка, которая придает ткани белый цвет) - 1,
3.1.11.
Небесное воинство (см. Силы небесные).
Неписаный закон - т. н. предания старцев. Соблюдение этого закона своди
лось к исполнению определенных предписаний и обрядов, которые час
то почитались более Закона Господня, а иногда противоречили ему. Ии
сус упрекает фарисеев и книжников в том, что ради человеческих обы
чаев они пренебрегают Божиими заповедями - Божиим словом. В речи
Спасителя проявляется Его критическое отношение к своду неписаного
закона - II, 2.12.
Непотребство - греч. "aselgeia" значит "необузданность, распутство, бесчинст
во, наглость" - II, 2.12.3.
Неразумение Апостолов - эта тема проходит через все Евангелие от Марка.
Неразумение Апостолов проявляется в непонимании христова учения
(4,13; 4,40 и др.), в предательстве Иуды (14,10-11.43-46), во сне во время
Гефсиманского борения (14,32-41), в бегстве при взятии Иисуса под
стражу (14,50), в отречении Петра (14,66-72). Главная задача св. Марка
была не в том, чтобы изложить события, но в том, чтобы открыть ис
тинное призвание христиан - следование за Иисусом. Открывая тайны
Царствия Божия Господь постоянно встречал непонимание. Такая
участь ожидает и Церковь в ее проповедническом служении. Преодо
леть это непонимание можно только с благодатной помощью Самого
Иисуса. В теме неразумения Апостолов евангелист затронул проблему
неверия, которая возникла в христианской общине. Он показал, что
страсти и смерть Иисуса - это не поражение, но парадоксальное прояв
ление Царствования Бога на земле. Потому путь Спасителя должен стать
путем Его учеников. А выдержать на этом пути, несмотря на препятст
вия и опасности, помогает вера в Господа воскресшего - 1, 1.6.
Нечистые духи (см. Бесы).
Ниссан (см. Авив).
Нов (см. Номва).
Новелла (см. Повествование о чуде).
Новый Иерусалим - многочисленные ветхозаветные тексты выражают наде
жду на то, что в конце времен Господь Бог будет обитать в новом Иеру
салиме, куда соберет все народы. А гора Сион станет престолом Царя Мессии. Таким образом, новый Иерусалим был важным элементом мес
сианских ожиданий.
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В позднейшем иудаизме сформировалось новое представление: новый
Иерусалим - это не грядущий земной град, но действительность, уже
существующая на небе. Во время спасения она сойдет с неба и заменит
собою земную действительность. Это представление перешло и в хри
стианство. Новый Иерусалим стал символом окончательного объедине
ния спасенных людей в небесном отечестве. "Я, Иоанн, увидел святый
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с не
ба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ни
ми; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их” (Откр
21,2-3)-III, 2.
Номва - священнический город в уделе Вениамина (т. е. на территории, отве
денной для колена Вениаминова) - 1, 3.1.12.

О
Облако - в Библии облако символизирует присутствие Бога. Так, например,
обещая явиться Моисею, Господь сказал: "Я приду к тебе в густом обла
ке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе на
всегда” (Исх 19,9). ”И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору, и
будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди ... И взо
шел Моисей на гору; и покрыло облако гору. И слава Господня осенила
гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день (Гос
подь) воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на
вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. Моисей вступил в средину облака, и взошел на гору” (Исх
24,12.15-18)-II, 4.1.4.
Облака (см. Парусил).
Обобщение - изречение (или несколько изречений), которое относится не к
отдельному событию, а к ряду событий, связанных в Евангелии одной
идеей. Чаще всего обобщения стоят в начале или в конце перикопы. Они
служат вступлением к повествованию, подводят итог или связывают два
повествования между собой. Примером обобщения может стать сле
дующий стих: "И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Не
му, и Он учил их" (2,13). Более развернутое обобщение представлено в
отрывке 1,32-34 (исцеление больных и бесноватых) - 1, 1.5.2.
Образное выражение - вид притчей (см.). Примером может послужить Ин
10,11: ”Я есмь пастырь добрый" или Мф 5,13: "Вы соль земли". Образ
ное выражение используется для того, чтобы подчеркнуть важность со
общаемого - 1, 3.2.5.1.
Одержимость - состояние, в котором человек становится "собственностью"
нечистого духа. Этот дух (бес) отличается от человека, но хочет слиться,
отождествиться с ним и подчинить его себе. О таком человеке говорят,
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что он "имеет в себе духа нечистого" или "одержим бесом". Одержимый
ощущает в себе действие нечистого духа, но не может противиться ему.
Иногда такой человек обладает сверхъестественными способностями
(например, огромной силой), которые исходят от беса.
Ветхий Завет утверждал, что человек может находиться под воздействи
ем как злого, так и доброго духа. Новый Завет знает одержимость толь
ко злым духом. Церковь признает возможность одержимости, но печет
ся о том, чтобы отличать действие нечистого духа от психического или
физического заболевания.
Во время земного служения Иисус неоднократно являл Свою власть над
бесами, изгоняя их из людей. Эту власть Он передал Своим ученикам - 1,
1.6 .

Одержимый - бесноватый (см. Бесы) - 1, 3.1.5.
Одесную - у многих народов, в том числе и у иудеев, во время всевозможных
собраний места по правую и по левую сторону главной особы были наи
более почетными. Причем место справа (церк.-слав. "одесну'ю") было
более почетным, чем слева (церк.-слав. "ошу’юю") - II, 4.3.8.
Одиннадцать - термин, обозначающий общину Апостолов сразу после Вос
кресения, когда Иуды уже не было, а Матфия еще не избрали - III, 3.5.3.
Омовение - т. е. крещение, основное значение греческого слова "baptisma" "погружение в воду, омовение" - II, 2.7.
Орать - устар. пахать - 1, 3.1.2.
Оруженосец - греческое слово "speculator" было заимствовано из латыни. Так
назывались телохранители, которые окружали царя во время пиршеств и
публичных выступлений. Также они исполняли смертные приговоры,
исходившие от самого царя - II, 2.7.
Осанна - евр. "хошиана", арам, "хошанна", греч. "хосанна" - "молим (тебя),
спаси", "спаси, пожалуйста", "спаси же". Первоначально это было воз
звание о помощи к Богу, а затем - молитва о дожде. 118-тый псалом ис
пользует это слово как призыв к Богу во время Праздника Кущей:" О,
Господи, спаси ж е!, Господи, споспешествуй же!" (Пс 118/117,25,
полную цитату см. выше). Во время Иисуса "осанна" уже была народ
ным приветствием и возгласом радости. В евангельском отрывке этим
словом выражается почтение Мессии, входящему в Иерусалим - III,
2 . 1. 1.

Осанна в вышних - выражение, означающее "осанна в Боге / на небесах", т.к.
иудеям было запрещено произносить имя Бога. Эти слова стали устой
чивым словосочетанием. Например, псалом призывает: "Хвалите Гос
пода с небес, хвалите Его в вышних" (Пс 148,1). Также и праведный Иов
говорит о Боге: "На небесах Свидетель мой, и Заступник мой в выш
них!" (Иов 16,18)-III, 2.1.1.
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Осенять - русский глагол "осенять" означает "покрыть собой, своей тенью".
Облако осенило не только Иисуса с Илией и Моисеем, но и учеников.
То есть Апостолы, как представители нового народа Божия, были не
зрителям, но участниками Божественной тайны Иисуса - II, 4.1.4.
Отрок Господень (см. Раб Господень).
Ошуюю (см. Одесную).

П
Парабола - вид притчей. В отличие от притчи в узком смысле слова, парабо
лой называется целая история. В ее основе всегда лежит особенное, не
обычное, единственное в своем роде событие. Такова, например, притча
(т.е. притчевое повествование) о блудном сыне (Лк 15,11-32) - 1, 3.2.5.1.
Парусия - греческое слово "parousia" означает "присутствие". С первых веков
существования Церкви им стали называть второе пришествие Христа, в
конце времен, на страшный суд.
День парусии известен только Богу. По предсказанию Самого Иисуса
Христа, этот день наступит неожиданно. Поэтому Спаситель призывает
христиан постоянно бодрствовать и быть готовыми к встрече с Ним.
Во время парусии мертвые тела воскреснут и изменятся, преобразятся.
Это свершится на зов Христа, грядущего судить живых и мертвых. В
Библии такой зов символизирует труба ("трубный глас"). Другой эле
мент парусии - облака. Еще в Ветхом Завете они были образом спаси
тельного присутствия Бога. Воскресение плоти и ее преображение вы
ражают окончательную победу Иисуса над смертью и всеми силами,
противящимися Богу. Так Бог восторжествует во всем и во всех. Именно
в парусии берет истоки христианская надежда. В ее свете верующие
считают свою земную жизнь временным испытанием, а потому форми
руют свое, христианское отношение к материальным благам и ко всему
преходящему. Это хорошо выразил ап. Павел: "Нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас. (...) Тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих" (Рим 8,18.21); "Наше же жительство - на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уни
чиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его" (Флп 3,20-21).
Мы, христиане, выражаем свое упование не только в отношении к жиз
ни, но и в молитвах. Так во время Божественной Литургии на возглас
священника: "Тайна веры" отвечаем: "Смерть Твою возвещаем, Госпо
ди, и Воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь" . А в молитве
"Отче наш" мы вслед за Господом повторяем: "Да приидет Царствие
Твое". Также молились первые исповедники Христа: "Марана-фа" -
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"Гряди, Господи". Таким образом, для христиан День Господень - это не
страшное, а желанное и ожидаемое событие - III, 2.2.5.
Пасха - происхождение слова "пасха" (евр. "песах", арам, "пасха") сейчас оп
ределить практически невозможно. Некоторые ученые считают, что оно
было заимствовано у ассирийцев ("пасаху" - "умиротворять") или у
египтян ("па-ш" - "воспоминание", "пе-сах" - "удар"). Однако это лишь
предположения, доказать которые невозможно. В Библии слово "песах"
связано с глаголом "пасах". Он означает "хромать", "совершать риту
альный танец вокруг жертвы" и, в переносном смысле, "перепрыгивать,
проходить, щадить". Пасха - это прохождение Бога Ягве, Который про
шел мимо домов израильтян, когда поражал египетских первенцев .
Призывая израильских старейшин соблюдать пасхальные обряды, Мои
сей говорил: "Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он
говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши: "что
это за служение?" скажите (им): "это пасхальная жертва Господу, Кото
рый прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал
Египтян, и домы наши избавил" (Исх 12,25-27) - III, 2.1; 3.2.5.
Пасхальная трапеза - или пасхальная вечеря (седер) длилась до полуночи, а
иногда и дольше. Она открывала самый торжественный пасхальный
день - день опресноков. Он продолжался до заката солнца следующего
дня, хотя агнца съедали на вечере, перед полуночью. Само пасхальное
празднество продолжалось в течение семи дней.
Участники седера собирались вокруг стола, в специально предназначен
ном для трапезы месте, в праздничных одеждах. Раньше агнца ели стоя.
Это символизировало рабство в Египте и готовность в каждую минуту
отправиться в путь (т.к. первую Пасху евреи совершили перед самым
исходом из Египта). Но во время Иисуса в Палестине уже начал распро
страняться греческий обычай возлежать за столом. Возлежание стало
символизировать свободу.
Первое действие, с которого начинался праздник - это кидуш, благосло
вение над чашей вина. Вино наливалось всем присутствующим, и глава
седера (на Тайной Вечере им, несомненно, был Иисус) произносил мо
литву: "Благословен Ты, Господи, Боже, Господь наш, Царь Вселенной,
сотворивший плод виноградный". Эта чаша была первой чашей пас
хального седера и символизировала физическое освобождение.
Вторым неотъемлемым элементом пасхальной вечери была Агада - по
вествование об исходе из Египта. Глава седера должен был рассказать
об истории праздника и о значении его для израильтян. Сам Господь по
велел рассказывать об исходе во время семейной пасхальной трапезы:
"И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь
(Бог) сделал со мною, когда я вышел из Египта" (Исх 13,8). Само слово
"агада" происходит от выражения "веигадета левинха" ("и объяви сыну
твоему"). По традиции, ребенок (или младший из присутствующих)
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спрашивал главу седера: ’’Чем эта ночь отличается от других ночей?"
Агада была ответом на этот вопрос. Основной ее текст был следующим:
"[Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: "что зна
чат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Гос
подь, Бог ваш?" то скажи сыну твоему:] "рабами были мы у фараона в
Египте; но Господь (Бог) вывел нас из Египта рукою крепкою (и мыш
цею высокою). И явил Господь (Бог) знамения и чудеса великие и казни
над Египтом, над фараоном и над всем домом его, (и над войском его)
пред глазами нашими. А нас вывел оттуда (Господь, Бог наш,) чтобы
ввести нас и дать нам землю, которую Господь, Бог наш,) клялся отцам
нашим (дать нам). И заповедал нам Господь исполнять все постановле
ния сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было
нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в сем будет
наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди
(закона) пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам" (Втор
6,20-25).
Другим очень важным текстом во время пасхальной Агады был так на
зываемый малый символ веры Израиля: "Отец мой был странствующий
Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и
произошел там от него народ великий, и сильный и многочисленный. Но
Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас
тяжкие работы; и возопили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал
Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение
наше. И вывел нас Господь из Египта (Сам крепостию Своею великою
и) рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамения и
чудесами" (Втор 26,5-8). В этом отрывке указана последовательность,
согласно которой нужно было рассказывать об Исходе.
После Агады глава вечери читал "Благословение на освобождение" и все
выпивали вторую чашу вина - символ духовного исхода из Египта, ду
ховного освобождения.
Затем происходило омовение рук. Глава седера брал в руки мацу и читал
"Благословение на хлеб": "Благословен Ты, Боже, Господь наш, Царь
Вселенной, выводящий хлеб из земли". Возможно именно после этого
благословения Иисус преосуществил пресный хлеб в Свое Тело.
За благословением хлеба следовала пасхальная трапеза, последним блю
дом которой был закланный агнец. Затем шло "Благословение после
трапезы".
После этого благословения участники седера пили третью чашу вина символ спасения от преследования, когда Бог избавил израильтян от
войска фараона. Эту чашу иногда называют чашей благословения. Не
которые ученые считают, что именно ее Иисус преосуществил в Свою
Кровь.
Затем пелось пасхальное прославление Бога - Аллель (Халлель). Это

115, 116, 117, 118 и 136 псалмы.
После Аллеля участники выпивали четвертую чашу вина, за дарование
Торы (Пятикнижия Моисеева).
Итак, всего в течение седера каждый присутствующий выпивал по че
тыре чаши вина. Но была еще пятая чаша, одна на всех. Она ставилась
посреди стола и из нее никогда не пили. Это была т.н. "чаша пророка
Илии". Раввины по-разному объясняют этот обычай и название. Но не
сомненно, что пятая чаша была связана с ожиданием Машиаха - Мессии
и символически предназначалась пророку Илие, который должен был
прийти перед Ним.
Однако до сих пор остается открытым вопрос, сколько чаш (3 или 4)
пили на пасхальном седере во время Иисуса и употреблялась ли тогда
пятая чаша. Также неизвестно, какую из этих чаш с вином Иисус преосуществил в Свою Кровь. Можно предположить, что это была так на
зываемая "чаша пророка Илии", поскольку Иисус, Мессия, уже пришел.
Это подтверждают слова: "И пили из нее все" (Мк 14,23), т.е. чаша была
одна на всех, в то время как предыдущие ритуальные порции вина каж
дый пил из своей чаши. В то же время нельзя исключать, что для пре
осуществления Своей Крови Иисус воспользовался дополнительной ча
шей, не входившей в обряд пасхальной вечери - III, 3.1.5.
Патриарх - праотец, прародитель, родоначальник избранного народа. В узком
смысле к патриархам причисляют Авраама, Исаака и Иакова (Израиля).
В широком смысле к ним добавляют также двенадцать сыновей Иакова родоначальников двенадцати колен Израиля - II, 2.9; III, 2.1.7.2.
Паче (церковнослав.) - больше, более - III, 3.
Первоверховные Апостолы - Святые Апостолы Петр и Павел - 1, 1.2.2.
Первосвященник - верховный иудейский священник. В его обязанности вхо
дило наблюдение за совершением богопоклонения и за служителями
Храма. В Ветхом Завете первосвященники выступают посредниками
между Богом и людьми. Именно первосвященник совершал жертвопри
ношения. Он был руководителем Совета Старейшин - синедриона. Во II
- 1 вв. до Р.Х. первосвященники также играли роль политических вождей
избранного народа.
В ветхозаветный период первосвященническое служение было пожиз
ненным. Сначала оно даже передавалось по наследству. Однако во вре
мя Иисуса положение изменилось. Назначение первосвященников и оп
ределение срока их служения стало делом политических властей. Функ
цию первосвященника исполнял один человек. Но его предшественники,
которые занимали эту должность до него и были впоследствии смеще
ны, также продолжали называться первосвященниками и участвовать в
заседаниях синедриона.
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С разрушением Иерусалимского Храма эта должность перестала суще
ствовать - II, 4.1.2.
Первосвященник Авиафар - когда Давида преследовал Саул, первосвящен
ником был еще Ахимелех. За неосознанную помощь Давиду Саул
умертвил Ахимелеха, всех священников Господних, их жен и детей и
всех жителей Номвы. Спастись удалось только Авиафару, сыну Ахиме
леха. Он взял ефод и убежал к Давиду (1 Цар 22,11-23). Впоследствии
Авиафар стал первосвященником.
Трудно объяснить, почему в Евангельском тексте стоит его имя. Неко
торые полагают, что первосвященник Ахимелех носил второе имя Авиафар. Другие видят в словах: ’’При первосвященнике Авиафаре”
позднейшую вставку редактора, не очень хорошо знавшего Ветхий За
вет. Иные считают, что Авиафара можно назвать первосвященником
времен Давида, поскольку наследник Давида, Соломон, лишил его пер
восвященнического сана за участие в заговоре - 1, 3.1.12.
Первый день недели (см. Воскресенье).
Передний двор - главный двор находился в центре Храма, а идти к нему нуж
но было через малый, передний двор - III, 3.2.2.
Перея (см. Галаад).
Перикопа - слово "перикопа" по-гречески означает "обрубленная часть" (про
исходит от греч. "perikope" - "обрубание по краям"). В выпусках Биб
лейского курса перикопой называется фрагмент священного текста, в
котором содержится один повествовательный эпизод, притча и т.п. - 1,
1.5.1.
Петр - новое имя, данное Симону, свидетельствует о его новом посланничестве. Греческое "Петрос" - это перевод арамейского "Кифа" - "скала, ка
мень". Через пророка Исаию Бог обращается к Своему народу: "Послу
шайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на ска
лу, из которой вы иссечены" (Ис 51,1). Иисус же иссечет новый народ
Божий из новой скалы: "Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне я соз
дам Церковь Мою" (Мф 16,18).
После вознесения Иисуса Петр проповедовал евангелие в Иудее и Анти
охии. Он был первым епископом Рима, где в 64 г. претерпел мучениче
ство во время гонений императора Нерона. По преданию Петра распяли
вниз головой. В Новом Завете ему принадлежат два послания Петра - 1,
3.2.1.
Пилат - в 16-36 гг. по Р.Х. прокуратором Иудеи был Понтий Пилат. Местом
его постоянной резиденции была Кесария. Но на большие праздники он
прибывал в Иерусалим, чтобы следить за порядком в городе, особенно в
Храме, и предотвращать возможные народные выступления. Иудейские
историки, Иосиф Флавий и Филон Александрийский, показали Пилата
жестоким, вздорным, продажным и жадным тираном. Иудеи ненавидели
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его, потому что он не считался с их религиозными чувствами и оскорб
лял их святыни. Восстания же, вызванные подобным поведением, он
жестоко подавлял.
Например, однажды он решил построить в Иерусалиме водопровод, но
деньги на это взял из Храма. Узнав про это, иудеи переоделись в одежду
римских солдат и напали на войско Пилата. Однако их сил было недос
таточно и все они были жестоко убиты.
А в 29 г., за день до Пасхи, прокуратор приказал убить нескольких гали
леян во время заклания пасхальных агнцев. Именно об этом поступке
скажет впоследствии евангелист Лука: "Пришли некоторые и рассказали
... о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их" (Лк 13,1).
В 35 году, в Самарии, один человек объявил себя пророком, и множест
во народа последовало за ним. Однажды он собрал людей на горе Гаризим, где обещал показать некоторые из вещей времен Моисея. Пилат
устроил там страшную кровавую бойню. После этого происшествия его
отстранили от должности и отправили в Рим, где должны были судить.
Не дожидаясь суда, в 39 году, Пилат покончил с собой - III, 3.2.3.
Писанный закон (см. Закон Моисеев).
Плащаница - погребальное полотно, в которое заворачивалось тело умерше
го. Очень вероятно, что плащаница, которая сейчас находится в Турине
(т.н. "туринская плащаница"), была использована при погребении Иису
са - III, 3.3.4.
Плиний Младший (61/62 г. - ок. 114 г. по Р.Х.) - римский писатель. В 100 г.
был консулом, а в 111 - 113 г.г. легатом в провинциях Вифания и Понт I, 1.7.2.
Плотник - наименование Иисуса (6,3) - 1, 1.7.7.
Повествование историческое - повествование, которое передает определен
ные "биографические" события из жизни Иисуса. Примерами таких по
вествований могут стать перикопы 1,9-11 (крещение Иисуса) и 6,1-6а
(отвержение Иисуса в Назарете) - 1, 1.5.2.
Повествование о спасении - один из видов повествований о чудесах - II, 2.10.
Повествование о чуде, или новелла - повествование, центром которого явля
ется само чудо. Этим новелла отличается от апофтегмы, где чудо просто
подтверждает слова Иисуса. Однако в новелле важно не столько само
чудо, сколько откровение о божественной власти Господа. Примером
новеллы может послужить отрывок 1,23-28 (изгнание нечистого духа в
синагоге в Капернауме) - 1, 1.5.2.
Повествование об епифании - повествование, где чудо служит фоном для от
кровения - И, 2.10.
Повествование об умножениях - библеисты называют умножением чудо, в
котором Бог неожиданно подает людям материальные блага - умножает
пищу.
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Люди следуют за Иисусом и Апостолами в пустынное место, где те со
бираются отдохнуть. Там Иисус являет Себя Добрым Пастырем, Кото
рый заботится не только о собственных учениках, но и обо всем народе
Божием. Все описанное событие показывает Иисуса новым Моисеем, т.
е. Мессией. Спаситель насыщает людей не только духовной, но и мате
риальной пищей.
Евангелие указывает на неутешительное состояние израильского народа,
у которого нет пастыря, т. е. духовного вождя. Но это состояние завер
шается. В Иисусе Израиль обретает обетованного Пастыря, способного
утолить и духовный, и физический голод народа.
Главным для св. Марка является не само чудо, а его Совершитель. С по
мощью чудесного знамения Господь дает откровение о Себе. Евангелие
продолжает отвечать на вопрос: ’’Кто такой Иисус?". Сейчас священнописатель утверждает, что это обетованный Пастырь, Который превосхо
дит всех ветхозаветных пророков.
Чудо умножения хлебов имеет два ветхозаветных прообраза. Прежде
всего, оно соотносится с дарованием хлеба небесного - манны. Во время
странствия в пустыне (после исхода из Египта) израильтяне возроптали
на Моисея и Аарона, потому что было нечего есть. "И сказал Господь
Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба" (Исх 16, 4). "Поутру лежала
роса около стана. Роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто
мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Из
раилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Мои
сей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу" (Исх 16, 13 15). Как новый Моисей, Иисус питает Свой народ и готовит его к приня
тию нового небесного хлеба - Евхаристии.
Второй прообраз находится в Четвертой Книге Царств, где посредством
пророка Елисея совершается чудо умножения хлебов. "Пришел некто из
Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток - двадцать
ячменных хлебцев и сырные зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай
людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И
сказал он: отдай людям, пусть едят; ибо так говорит Господь: "насытят
ся и останется". Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по сло
ву Господню" (4 Цар 4, 42 - 44). Сравнение количества хлебов с числом
насыщенных показывает явное превосходство Иисуса над ветхозавет
ным пророком - II, 2.9.
Повествование-образец - вид притчей. В таком повествовании нет ни призна
ков образности, ни сравнений. Слушателю (и читателю) дается образец
для подражания. Примером может послужить притча (повествованиеобразец) о милосердном самарянине, где Иисус представляет пример
надлежащего поведения (Лк 10,29-37). Все повествование Господь за
канчивает словами: "Иди, и ты поступай так же" - 1, 3.2.5.1.
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Подать - особый налог, которым облагались с 6 по 70 г. г. по Р. X. жители Иу
деи, Самарии и Идумеи, налог платили римскому императору - III,
2 . 1.7.1.

Подать кесарю - налог римлян был трех видов: поземельный, подоходный и
подушный. Поземельный налог составлял 1/10 урожая зерна и 1/5 уро
жая вина и фруктов. Его платили частично натурой, частично деньгами.
Подоходный налог взимался в размере 1 % всех доходов человека. По
душным налогом облагались все мужчины от 14 до 65 лет и женщины от
12 до 65 лет. Он составлял один динарий - III, 2.1.7.1.
Подвизаться - совершать подвиги. В христианском употреблении это слово
означает ревностно служить Богу и людям - 1, 1.2.2.
Полк - греческое слово "speira" соответствует латинскому "cohors" ("полк").
Это воинское подразделение в то время насчитывало от 200 до 600 че
ловек. Вероятно, говоря о присутствии "всего полка", евангелист не
употребляет это определение дословно - III, 3.3.1.
Помазание больных - во время Иисуса масло было распространенным лечеб
ным средством. На Востоке оно до сих пор остается таковым, поскольку
имеет определенные обеззараживающие свойства. Однако в случае Апо
столов исцеление совершаются не с помощью масла, но посредством
целительной силы Иисуса. Масло же просто символизирует помощь, ко
торую Бог подает страждущему телу. Обычай помазания маслом пере
шел и в Церковь. То помазание, которое совершают Двенадцать, прооб
разует церковное таинство Помазания больных (Елеосвящения) - II, 2.5.
Помазанник (см. Царствие Божие).
Помазание усопшего - помазывая усопшего, иудеи выражали свое почтение к
нему. Этот обычай не имел ничего общего с бальзамированием - III, 3.4.
Понтий Пилат (см. Пилат).
Пост - заключается в воздержании от пищи, пития и (иногда) половых сноше
ний в течение одного или нескольких дней (день считается от одного за
хода солнца до другого). Посты играют важную роль в благочестии че
ловека. Они служат средством покаяния и очищения, усиливают проси
тельную молитву. В Библии пост, молитва и милостыня предстают важ
нейшими действиями, посредством которых человек выражает смирение
перед Богом, надежду на Него и любовь к Нему.
Человек - не бесплотное существо. Он состоит из души и тела. Чтобы
осуществить свое назначение, душа нуждается в помощи тела. Потому к
усердной молитве люди часто добавляют пост - телесное проявление
благочестия. О дне всеиудейского поста (День Очищения) Книга Левит
говорит: "Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши" (Лев 16,31).
Поэтому пост нельзя рассматривать просто как аскетический подвиг.
В Библии люди постятся по разным причинам: чтобы успешно испол
нить трудную задачу, чтобы испросить у Бога прощение вины или исце45

ления, чтобы оплакать горе, чтобы испросить прекращение бедствий.
Но, прежде всего, Писание представляет пост как средство, с помощью
которого человек открывает себя Богу, готовится к встрече с Ним, при
знает свою зависимость от Него и полностью предает себя Ему. Поводы
для поста могут быть различными. Однако человеку всегда необходимо
смиренномудрие, т.е. смирение души, дабы он мог принять Бога и пре
бывать с Ним.
В иудейском богопоклонении самым важным, ’’великим" постом был
День Очищения, или Умилостивления ("Йом Киппур"). Его соблюдение
было одним из условий принадлежности к народу Божию: "А всякая
душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего"
(Лев 23,29). Другие обязательные для всех посты совершались в годов
щины всенародных несчастий. Некоторые иудеи дополнительно пости
лись по побуждению благочестия. Для них пост был необходимым усло
вием достижения праведности, определенной Законом и пророками.
Иисус не предписал Своим ученикам дополнительного поста. Но не по
тому, что пренебрегал этим обычаем или хотел его упразднить. Спаси
тель пришел "исполнить всякую правду ". Он хотел довести благочестие
до надлежащего совершенства и именно поэтому запрещал выставлять
его напоказ. Однако более всего Иисус настаивал не на внешних прояв
лениях святости, но на отвержении самого себя.
При соблюдении поста человек может подвергаться определенным ис
кушениям. Первое из них - формализм, внешний пост без внутреннего
покаяния. Этот порок обличали еще пророки Ветхого Завета. Так про
рок Иеремия говорит от имени Господа о неверном израильском народе:
"Если они будут поститься, Я не услышу вопля их" (Иер 14,12). Второе
искушение - это гордыня, тщеславие. Против этого Своих учеников пре
достерегает Иисус: "Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры:
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям по
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою"
(Мф 6,16).
Истинный пост - это пост для угождения Богу. Такой пост всегда дол
жен быть связан с любовью к ближним. В нем должно выражаться иска
ние праведности. А потому он неотъемлем от молитвы и милостыни.
Пророк Захария от лица Бога обращается к людям: "Когда вы постились
и плакали ..., для Меня ли вы постились? для Меня ли?" (Зах 7,5). Пото
му Иисус призывает поститься, не привлекая внимания посторонних.
Пост, который видит только Бог, выражает истинное смирение, откры
вает сердце человека для принятия благодати.
Апостольская Церковь сохранила иудейские обычаи поста, но наполни
ла их новым духом - духом Иисуса. Пост приводит верных к полному
душевному раскаянию. Он выражает печаль по поводу того, что они по-

ка не могут лицезреть Жениха и побуждает непрестанно искать Его - 1,
3.1.11.
Правда, праведность, справедливость - по-гречески эти три понятия обозна
чаются одним словом (dikaiosyne). Следовательно, евангелисты не раз
водили значений этого слова, а потому в русском евангельском тексте
слова правда, праведность и справедливость следует считать синонима
ми, как и производные прилагательные: правый, праведный, справедли
вый (dikaios) - 1, 3.1.11.
Правитель (см. Этнарх).
Праздник Кущей - иудейский праздник, связанный с воспоминаниями о
странствиях Израиля в пустыне. В послемоисееву эпоху считался также
праздником урожая. Справлялся с 15 по 22 число месяца тишри (сен
тябрь - октябрь). В дни праздника Кущей паломники жили в шалашах,
сделанных из ветвей - II, 4.1.4.
Праздник Пасхи и опресноков - праздники Пасхи и опресноков (пресных
хлебов) были отдельными праздниками, которые совершались с не
большим промежутком. Но во время Иисуса пресный хлеб ели уже на
пасхальной вечере, а потому оба праздника совершались вместе.
Пасха была самым важным ежегодным иудейским праздником. В ночь
на 14 нисана каждая семья должна была принести в жертву агнца (яг
ненка). Это приношение символизировало жертву, совершенную перед
выходом из Египта.
На Пасху и в течение последующей недели иудеи ели особый хлеб, при
готовленный быстро, без помощи дрожжей - пресный хлеб. Когда изра
ильтяне выходили из Египта, они испекли себе такой хлеб, поскольку у
них не было времени ждать, когда подойдет дрожжевое тесто. Поэтому
праздник опресноков, связанный с такими спешными приготовлениями,
тоже был воспоминанием исхода из Египта - III, 3.1.
Праотец - см. Патриарх.
Прародители - первые люди: Адам и Ева - 1, 1.6.
Прах - в данном тексте "прах" означает пыль. Отрясание праха символизирует
отказ от основания общины. Иудеи отрясали прах от ног, когда возвра
щались из языческой страны, дабы не осквернять земли обетованной
нечистой пылью. Таким образом, люди, которые не принимают Благой
Вести уподобляются язычникам и не принадлежат более к истинному
Израилю - II, 2.5.
Предания старцев (см. Неписаный закон).
Предтеча (см. Иоанн Креститель).
Прейти - устар. перестать существовать - III, 2.2.5.1.
Прелюбодейство (см. Прелюбодеяние).
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Прелюбодеяние - греческое "moihieai". Перевод "прелюбодеяния" стоит в
церковнославянской Библии. Прелюбодеянием, или прелюбодейством
называется нарушение супружеской верности. Иногда это слово упот
ребляют в том же значении, что и "любодеяние". В Библии "moiheia"
(форма единственного числа) часто означает "идолопоклонство" - II,
2.12.3.
Прение - иначе беседа - II, 2.12.3.
Преобразиться - евангелист называет это действие определением
"metemorfothe". Этот глагол выражает больше, чем простое внешнее из
менение. В его значении содержится указание на изменение сути, внут
реннего основания. В таком значении русский глагол "преобразиться"
полностью соответствует греческому - И, 4.1.4.
Пресный хлеб - так называемая маца. Она делается из муки и воды, без дрож
жей - III, 3.1.4.
Преступники - нарушители Закона Моисеева - 1, 3.1.10.
Претория - латинское слово "praetorium" первоначально означало шатер пол
ководца в военном лагере, затем - двор, через который входили в поме
щения для солдат. Во время Иисуса так официально называлась рези
денция римского наместника (прокуратора). Местоположение претории
до конца неизвестно. Одни полагают, что это была крепость Антония, а
другие считают, что Пилат мог занимать часть дворца Ирода - III, 3.3.1.
Притча - обычно притчей называется иносказательное повествование с нраво
учением (евангельские притчи) или просто мудрое изречение (притчи
соломоновы). Как форма учения притчи были широко распространены в
Израиле. Ими пользовались раввины (учители) и иудейские богословы,
чтобы облегчить понимание истин веры.
Еще древний Израиль столкнулся с проблемой: как говорить о невиди
мых, неземных реальностях человеческим языком. Образы, которые в
большом количестве содержатся в Библии, являются своеобразными ро
доначальниками притчей. В таком случае притчу следует воспринимать
как развернутый образ. Восточному складу ума вообще свойственно го
ворить и учить образами, сравнениями, загадками. Это возбуждает лю
бознательность, располагает к размышлению.
Ветхозаветные пророки часто прибегали к помощи притчей, чтобы об
личить чье-либо недостойное поведение или провозгласить божествен
ное обетование. Так, например, после того, как Давид отправил на
смерть Урию Хеттеянина, а сам прелюбодействовал с его женою, Гос
подь послал к царю пророка Нафана. Нафан "Пришел к нему и сказал
ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный;
у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ни
чего, 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
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чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь. И пришел
к богатому человеку странник и тот пожалел взять из своих овец или во
лов, чтобы приготовить (обед) для странника, который пришел к нему, а
взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к
нему. Сильно разгневался Давид на этого человека, и сказал Нафану:
жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он
должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел
сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты - тот человек" (2 Цар 12,1-7).
Самыми частыми темами, которые пророки использовали в своих прит
чах, были темы пастыря, брака, виноградника и др.
В Новом Завете притчей называется история, которую рассказал Иисус
для иллюстрации Своего учения. Евангельские притчи глубоко связаны
с верой человека. Для того чтобы уразуметь притчу, необходима вера. А
вера, в свою очередь, шире раскрывается в притчах.
Материалом для притчей Иисуса служат образы, взятые из повседнев
ной действительности. В учении Спасителя эти образы обозначают дей
ствительность небесную, богооткровенную. Традиционные темы (царь,
пир, виноградник, посев, пастырь и др.) уходят корнями в Ветхий Завет.
Для слушателей-иудеев такие образы уже были насыщены богатым со
держанием. Однако чаще всего притчи Иисуса нуждались в разъясне
нии.
Кроме развернутых сравнений притчами называются аллегорические
сравнения, загадки, иногда простые изречения и присловия. Централь
ный персонаж притчи чаще всего олицетворяет Отца Небесного или Са
мого Иисуса -1, 3.2.5.1.
Притча в узком смысле слова - вид притчей. Примером может стать притча о
потерянной драхме: "... Какая женщина, имея десять драхм, если поте
ряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать
тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок, и скажет:
’порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму’. Так, говорю вам,
бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся" (Лк
15,8- 10). Притча в узком смысле слова - это образное выражение или
метафора, развернутые в повествование. В основе лежит типичная, час
то бытовая ситуация - 1, 3.2.5.1.
Притчевое повествование (см. Парабола).
Прозелит - язычник, обращенный в христианство - 1, 1.4.3, II, 3.1.
Прокаженный - в Библии проказой называлась не только проказа в современ
ном смысле слова. Это был общий термин для некоторых кожных забо
леваний (таких, как псориаз). 13 глава Книги Левит описывает признаки
подобных болезней. Диагноз должен был ставить священник. Признав
проказу, он должен был объявить человека нечистым. "У прокаженного,
на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его долж
на быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: "нечист!
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нечист!” Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист
он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его” (Лев 13,45-46).
Поскольку проказа была практически неизлечимой, люди, болевшие ей,
считались живыми мертвецами. Они были изгоями общества, которым
было запрещено появляться среди "чистых” людей - 1, 3.1.7.
Прокуратор - во время Иисуса Иудея была римской провинцией. Ей управлял
официальный представитель (наместник) императора - прокуратор - III,
3.2.3.
Пустынное место - греческое слово "eremos" значит "пустыня", "пустое, опус
телое место". В Библии пустыня имеет много символических значений.
Прежде всего, это место встречи с Богом, испытания и противостояния
диаволу. В настоящем повествовании символизм пустыни проявляется
очень глубоко. Когда избранный народ под предводительством Моисея
исходил из египетской неволи, ему предстояло пройти через пустыню,
прежде чем войти в землю обетованную. Моисей предсказал Израилю
пришествие Мессии: "Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как ме
ня, воздвигнет тебе Господь" (Втор 18, 15). Поэтому иудеи называли
Мессию новым Моисеем. В последующем повествовании соотношение
Иисуса с Моисеем проявится еще четче - II, 2.8.
Пустыня (см. пустынное место).
Пятикнижие Моисея - первые пять Книг Библии, иначе называемые Торой,
Законом - 1, 2.2.
Пятница - день смерти Иисуса: около 6 часов утра Господа приводят к Пилату
(15,1), около 9 часов утра (евр. 3 час) Иисуса распинают (15,25), между
12 и 15 часами (евр. 6 и 9 часами) установилась великая тьма (15,33), в
15 часов (евр. 9 час) Иисус умирает на кресте (15,34), вечером Иисуса
погребают (15,42).
Иисус умер в пятницу, по еврейскому календарю - 15 нисана. В совре
менном астрономическом времяисчислении это был день 7 апреля 30 г.III, 3.

Р
Раб Господень - это наименование означает Мессию. Оно основано на отрыв
ке из Исаии (Ис 42,1-4; 49,1-5; 50,4-9; 52,13-53,12) - одном из немногих
ветхозаветных текстов, который говорит о страданиях грядущего Мес
сии. В Евангелии от Марка определение "Раб (Отрок) Господень" не
встречается, но некоторые отрывки непосредственно соотносятся с про
рочеством Исаии - 1, 1.7.7.
Равви (см. Учитель).
Разбойник - Слово "lestes" ("разбойник") могло в то время означать и полити
ческого бунтаря, который сопротивлялся римскому владычеству - III,
3.1.8.
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Разводное письмо - в древнем иудаизме развод не был публичным судебным
процессом. Муж писал разводное письмо: "Я освобождаю свою жену и
развожусь с нею в сей день". Оно скреплялось подписью двух свидете
лей и передавалось жене. После этого жена считалась свободной - II,
4.3.2.
Распятие - для иудеев распятие было позорной казнью. Оно означало прокля
тие Богом: ’’Проклят пред Богом (всякий) повешенный (на дереве)"
(Втор 21,23).
По происхождению это был персидский вид казни. Однако он широко
использовался римлянами. Казнь через распятие считалась в Риме самой
позорной.
Приговоренных вешали на простую балку или прибивали к ней. Перед
распятием человека обязательно бичевали. Свой крест или его попереч
ную балку приговоренный должен был сам нести на место казни. Там
его обнажали, а руки привязывали или прибивали к поперечной балке.
Она прикреплялась к вертикальной свае, вбитой в землю. Подпорка для
ног, на вертикальной свае, должна была поддерживать тело жертвы и
продлевать ее жизнь, а тем самым и страдания. Распятый человек мед
ленно умирал от удушья.
Жестокость палачей не знала меры, поскольку в отношении пригово
ренного им была предоставлена полная свобода действий. Например, во
время осады Иерусалима каждого пойманного иудея римляне прибивали
к кресту, придавая ему особое положение тела, отличавшееся от преды
дущих.
Тела умерших, как правило, оставляли на кресте. Часто они становились
добычей птиц и диких зверей. В исключительных случаях власти позво
ляли забирать и погребать тело распятого.
Главным образом, распятие применялось по отношению к рабам, а во
время Империи - и по отношению к вольноотпущенникам и чужестран
цам. Это была кара за государственную измену, разбой, подстрекатель
ство к беспорядкам, дезертирство и воровство в храме. Прокураторы
имели право решать, применять такое наказание или нет - III, 3.2.3;
3.3.2.
Рассеяние - поселения иудеев за пределами Палестины. Другое название - ди
аспора - 1, 1.4.3.
Расслабленный - т. е. парализованный - 1, 3.1.8.
Род сей - прежде чем покарать развращенное человечество потопом, Господь
решил спасти Ноя - единственного праведника на земле: "И сказал Гос
подь (Бог) Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег; ибо тебя уви
дел Я праведным предо Мною в роде сем" (Быт 7,1). Книга Второзако
ния описывает неверность Израиля по отношению к Богу такими слова
ми: "Они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам,
род строптивый и развращенный" (Втор 32,5). А псалом от имени Гос
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пода говорит о странствовании в пустыне: "Сорок лет Я был раздражаем
родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не по
знали путей Моих" (Пс 95/94,10).
В Новом Завете определение "род сей" стало термином. Оно обозначает
всех, кто не хочет доверять Иисусу (ср., например, Мф 11,16; Мк 9,19) 11,3.4; 4.1.3.
С
Саддукеи - название происходит от имени священника Садока (3 Цар 2,25).
Это была элитная секта, своеобразные "аристократы" (высший общест
венный слой) в среде священников. Только саддукеи могли быть перво
священниками. Они всеми силами стремились поддерживать богопоклонение в Храме. Потому зачастую им приходилось идти на уступки
римским завоевателям. К господствовавшей в то время эллинистической
культуре они относились благожелательно. Учение саддукеев было
своеобразным. Веруя в Бога, признавали только писанный Закон, и от
вергали предания. Также они отрицали существование ангелов и демо
нов, воскресение мертвых и Божественный Промысел.
Иосиф Флавий писал: "По учению саддукеев, души людей умирают вме
сте с телом; они не признают никаких других постановлений, кроме по
становлений закона " ("Иудейские древности", 18,1,4). В Ветхом Завете
есть много мест, которые говорят о воскресении, о бессмертии души
(например, у Исаии: Юживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса
растений, и земля извергнет мертвецов" - Ис 26,19). Но саддукеи при
знавали только Пятикнижие Моисея , а слова о воскресении были в бо
лее поздних книгах. - 1, 1.9; III, 2.1.7.2.
Салим - ханаанский город, известен из переписки Телль-эль-Амарна (XIV в.
до Р. X.), впоследствии стал называться Иерусалимом - III, 2.
Саломия, дочь Филиппа I и Иродиады, II, 2.7.
Саломия, следовавшая за Иисусом - не исключено, что она была матерью
Апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых. Она также была у пустого гро
ба в утро Воскресения. Дальнейшая судьба неизвестна - III, 3.3.3.
Самария - эта область располагалась севернее Иудеи - между Иудеей и Гали
леей. Главный город также назывался Самарией. Среди возвышенностей
самыми известными были горы Гевал и Гаризим. На Гаризиме некогда
находился храм самарян. Но во время Иисуса он был уже разрушен - 1,
1. 8 .

Самаряне - это была религиозная община и народ, живший на территории Са
марии (см.). В 721 г. до Р.Х. ассирийский царь Саргон увел в плен
большую часть израильтян. На их место он переселил пленников из раз
личных частей ассирийского государства. Пришельцы смешались с не
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большой группой израильтян и стали поклоняться Ягве - приняли ос
новные религиозные идеи избранного народа и Пятикнижие Моисея.
Однако при этом они продолжали служить своим богам.
После возвращения из вавилонского плена иудеи начали отстраивать
разрушенный Храм. Самаряне захотели принять участие в строительст
ве, но иудеи не позволили им. Тогда самаряне построили собственный
храм на горе Гаризим (см.). Приняв писания Моисея, они отвергали
пророков и предания. Потому иудеи считали самарян язычниками. Два
народа жили в непримиримой вражде. Даже Галилеяне, которые совер
шали паломничество в Иерусалим, предпочитали не ходить через Сама
рию, но проделывали большой окружной путь. Во время Иисуса храма
на горе Гаризим уже не было. Он был разрушен в 134 г. до Р.Х. иудей
ским царем Иоанном Гирканом. Однако место, на котором стоял храм,
продолжало почитаться священным - 1, 1.9.
Сатана - в Библии этим именем называется личное существо, которое невиди
мо само по себе, но оказывает действенное влияние на людей, природу и
события. Поздний иудаизм определяет его как ангела, который некогда
отпал от Бога из-за гордости. Об этом падении пророк Исаия говорит
так: "Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попи
равший народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю се
вера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты
низвержен в ад, в глубины преисподней" (Ис 14,12-15). Славянское на
именование "денница" ("утренняя звезда" или "заря") соответствует ла
тинскому "люцифер" ("носитель света").
Слово "сатана" (евр. "шатан") поначалу означало "враг, противник". За
тем так стали называть противников в судебном процессе и (публичных)
обвинителей. В Священном Писании оно стало одним из определений
духа, который ненавидит Бога и противится Ему. Иначе этот дух назы
вается диаволом (греч. "diabolos" - "клеветник"), Веельзевулом (значе
ние имени до конца не установлено), врагом и другими именами.
Ветхий Завет показывает, что сатана постоянно противится Богу и ис
кушает человека: склоняет его к греху, к непослушанию Господу. Имен
но сатана склонил прародителей к первородному греху и стал причиной
и источником всех грехов человека. Однако Бог всегда сильнее, а пото
му сатана заранее обречен на поражение.
В Новом Завете диавол становится противником Христа. Это противо
стояние начинается с искушения в пустыне. Иисус выдерживает иску
шение и являет Свою власть над сатаною: изгоняет его из людей, лиша
ет силы. Смерть Спасителя на кресте разрушает оковы первородного
греха и владычество сатаны на земле. Хотя христианские общины еще
будут испытывать искушение, власть диавола уже ограничена. Сатана
уже побежден, а в конце времен наступит его окончательное поражение.
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До второго пришествия Иисуса сатана еще продолжает беспокоить лю
дей. Человек как свободное существо неизбежно встает перед выбором
между Богом и диаволом. В последний день он навеки останется с тем
или с другим. Это вопрос свободы человека и благодатной помощи Бога
-I, 1.6; 11,4.1.2.
Саул - первый царь Израиля (от 1020 г. до Р. X.) - 1, 3.1.12.
Свеча - греческое слово "lyhnos" означает "лампада, лампа, светильник". Это
был сосуд, сделанный из глины в форме блюда, в который заливалось
масло. Свеча (как и любой светильник) - это носитель света. В Писании
же свет символизирует Бога - 1, 3.2.5.5.
Святилище - "hieron", здание храма с прилегающей территорией, окруженной
стенами - III, 2.1.3.
Святый Божий - это имя означает Мессию. Так называют Иисуса нечистые
духи (1,24)-I, 1.7.7.
Седер (см. Пасхальная трапеза).
Седьмица - семь дней, неделя - 1, 3.1.12.
Сей - старославянское указательное местоимение. В современном русском
языке ему соответствует местоимение "этот" - II, 2.1.
Семь дней - были установленным сроком для очищения. Это время нечистый
человек проводил в заключении вне стана, поскольку делал нечистыми
людей и предметы, к которым прикасался. По иудейскому закону про
каженный почитался нечистым и после исцеления ему тоже надлежало
очищаться в течение семи дней - 1, 3.1.7.
Септуагинта - греческий перевод еврейской Библии, сделанный для иудеев,
живших за пределами Палестины и говоривших на греческом языке - 1,
1.1.

Сикарии (см. Зилоты).
Силы небесные - это семитское выражение. В данном тексте оно, скорее все
го, означает "звезды" (ср. "небесное воинство") - III, 2.2.4.
Симон (см. Петр).
Симон Зилот (см. Симон Кананит).
Симон Кананит - некоторые исследователи полагают, что прозвище "Кана
нит" восходит к названию местности Ханаан или города Кана. Но боль
шинство ученых считает, что оно происходит от арамейского "qan'ana" "ревнитель", греч. "зилот". Именно потому в других местах Нового За
вета этот Апостол называется "Симон Зилот". Возможно, до призвания
Иисусом он принадлежал партии зилотов. Однако Евсевий Памфил в
своей Истории Церкви утверждает, что Симон был прозван Зилотом по
тому, что строго и ревностно соблюдал законные иудейские обряды.
Евангелие приводит его прозвище, чтобы отличить от Симона-Петра.
По преданию был распят в Персии - 1, 3.2.1.
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Симон Киринеянин - Киренея была иудейским поселением в Северной Афри
ке. Это была самая большая иудейская община в рассеянии. Вероятно,
Симон был обычным паломником, прибывшим в Иерусалим на Пасху.
Также возможно, что он жил в Палестине, но был родом из Киренеи и
потому носил такое прозвище. В Иерусалиме была большая община вы
ходцев из Киренеи. У них даже была собственная синагога.
Евангелист Марк, называя Симона, уточняет, что он был отцом Алек
сандра и Руфа. Из этого можно заключить, что и сам Симон, и его сыно
вья были известны христианской общине, для которой Марк составлял
свое Евангелие. Вероятно, после случившихся событий Симон принял
христианство.
Исторических сведений о его дальнейшей судьбе нет. Древняя христи
анская легенда говорит, что он стал епископом Босрийской церкви
(Аравия) и принял мученическую смерть - III, 3.3.2.
Синагога - во время археологических раскопок в Капернауме были найдены
руины синагоги из белого известняка. Она находилась рядом в живо
писном месте, близ северного берега моря. Ученые определили, что она
была построена в III веке по Р. X. на месте той синагоги, где учил Спа
ситель.
Синагоги были домами молитвы и образования. При каждой городской
синагоге была школа, в которой мальчики изучали Священное Писание.
В назаретской синагоге Иисус учился, еще будучи отроком. Потому жи
телям Назарета, знавшим Спасителя в то время, было очень трудно уве
ровать в Его божественное посланничество - 1, 3.1.3; II, 2.4.
Синедрион - иудейский верховный суд. Это греческое слово. Иудеи произно
сили его как "санхедрин". Синедрионом назывался совет иудейских во
ждей. В него входили старейшины, книжники, а также настоящий и
бывшие первосвященники. Всего в синедрионе было 72 члена, хотя для
принятия действительных решений было достаточно присутствия 23 че
ловек. Главой синедриона был настоящий первосвященник. Марк не на
зывает его имени, но из истории известно, что с 18 по 36 гг. по Р.Х. пер
восвященником был Каиафа (зять Анны, бывшего первосвященника). Во
время Иисуса синедрион действовал под надзором римских властей и
занимался палестинскими религиозными, правовыми и гражданскими
делами-II, 2.7; 4.1.2; 111,3.2.
Сион - гора в Иерусалиме - III, 2.
Сирофиникиянка - слово "гречанка” (т.е. язычница) указывает на религиоз
ную принадлежность женщины, а определение "Сирофиникиянка" - на
народность - II, 3.1.
Скиния - это переносной шатер, куща. Так в данном тексте называется поме
щение, которое Моисей по повелению Бога устроил для богослужения И, 4.2.3.
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Слово - этот термин в Новом Завете обозначает евангельское провозвестие - 1,
3.2.5.4.
Слушай, Израиль - это так называемая "Шема Исраэль" ("Слушай, Израиль")
- слова, которые всякий правоверный иудей должен был читать дважды
в день. Впервые текст темы появляется в Книге Второзакония: "Слу
шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа,
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами
твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем (и в душе твоей). И внушай их детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в
знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и на
пиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих" (Втор 6,4-9). Эти
слова Бог сказал Моисею на горе Синай. Шема была символом веры
Израильского народа - III, 2.1.7.3.
Смоковница - или фиговое дерево, растет медленно, но плодоносит почти де
сять месяцев в году. В библейские времена она была одной из основных
плодовых культур, а в Писании символизировала процветание и благо
получие. Ее большие листья использовались как оберточный материал, а
из сушеных смокв (инжира) делались (и до сих пор делаются) очень пи
тательные лепешки - III, 2.1.2.
Смятения - греч. "tarahai" образовано от "tarassein" - "пугать". Иисус имеет в
виду события, которые будут вызывать страх, ужас - III, 2.2.2.
Соблазн - первоначально это слово значило преткновение на пути, из-за кото
рого человек может упасть. Позже развилось переносное значение:
"греховное искушение". В Новом Завете в некоторых местах встречает
ся выражение "соблазниться о Иисусе", что значит поддаться искуше
нию и согрешить против Иисуса мыслью или делом - 1, 3.1.11.
Совет, или Совет Старейшин (см. Синедрион).
Содом и Гоморра - об этих городах говорится в Ветхом Завете. Сейчас трудно
определить, где они находились. Их жители (вероятнее всего, хананеи)
"были злы и весьма грешны пред Господом" (Быт 13, 13). За крайнее
беззаконие Бог покарал их: "И пролил Господь на Содом и Гоморру до
ждем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей городов сих, и (все) произрастения
земли" (Быт 1(, 24-25).
Уже в Ветхом Завете названия Содома и Гоморры символизировали че
ловеческое нечестие и суровый суд Божий. "Слушайте слово Господне,
князья Содомские, внимай, закону Бога нашего, народ Гоморрский!" говорит пророк Исайя, призывая Израиль к покаянию (Ис 1, 10). А про
рок Софония предвещает гибель моавитянам и аммонитянам такими
словами: "Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра,
достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею на веки" (Соф 2, 9).
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Иисус говорит, что судьба отвергающих Благую Весть будет плачевнее,
чем судьба Содома и Гоморры. Каждый человек свободен в своем вы
боре. Но свободная воля возлагает на него огромную ответственность II, 2.5.
Сокровищница - исследователям пока не удалось однозначно определить, что
имел в виду евангелист Марк под словом "сокровищница”. Во-первых,
так называлось храмовое помещение, предназначенное для хранения де
нег и ценных вещей. Входя туда, человек отдавал священнику свою
жертву и говорил, на что именно ее приносит. Священник определял
достаточность жертвы и, если это были деньги, проверял, настоящие ли
монеты. Таким образом, все присутствующие могли видеть, кто сколько
приносил в жертву. Во-вторых, сокровищницами назывались ящики для
пожертвований. Они располагались в Храме, во дворе женщин, вдоль
стен. Всего было 13 ящиков, каждый из которых предназначался для
жертв на различные нужды. Из-за трубообразной формы эти сокровищ
ницы называли трубами - III, 2.1.10.
Соломон - третий царь Израиля, сын царя Давида. Период царствования при
близительно определяется с 965 по 926 г. г. до Р.Х. - II, 3.3; III, 2.
Сосипатр (см. Ирод Антипа).
Сотник - римский воин (центурион), предводитель сотни солдат. Как обычный
римлянин, он был язычником - III, 3.3.3.
Спасения - одна из трех групп евангельских чудес. Обычно это выход из труд
ного положения (например, умножения хлебов - Мк 6,31-44; 8,1-9) или
избавление от враждебных сил природы (например, усмирение бури Мк 4,35-41)-I, 1.6.
Сравнение (см. Метафора).
Сребреники - монеты, сделанные из серебра. Марк не указывает их количест
ва. В плате за предательство Иисуса исполняется пророчество Захарии
об отвержении Доброго Пастыря Его народом: "И скажу им: если угод
но вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте. И они отве
сят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал мне Господь: брось их
в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня!"
(Зах 11,12-13)-III, 3.1.3.
Старейшины - в ветхозаветных книгах так назывались люди, которые занима
ли важное общественное положение в гражданских и религиозных уч
реждениях. Обычно они были главами народных собраний. Люди почи
тали старейшин и те оказывали на них очень сильное влияние. Из 72
старейшин состоял синедрион - II, 2.7; II, 4.1.2.
Стража - во время Иисуса обычно соответствующие части ночи назывались
стражами. Ночь делилась следующим образом: вечер (первая стража) 18:00-21:00 полночь (вторая стража) - 21:00-00:00 пение петухов (третья
57

стража) - 00:00-3:00 утро (четвертая стража) - 3:00-6:00 - II, 2.10; III,
2.2.5.2.
Страна Гадаринская - это первое свидетельство того, что событие происхо
дит на территории язычников - ’’нечистых людей”. Местоположение го
рода Гадара или Гергеса определяется по-разному. По всей вероятности,
это современный г. Джераш, расположенный на юго-восточном побере
жье Геннисаретского озера - II, 2.2.
Страна Эдомская (см. Идумея).
Страсти Иисуса - повествование о Страстях Господних входит в число самых
древних и важных текстов ранней Церкви. В отличие от остальных час
тей Евангелия от Марка, оно представляет события в хронологической
последовательности. По объему это повествование занимает почти 1/3
всей книги. Возможно, именно поэтому Евангелие от Марка называют
Евангелием о Страстях Христовых.
Студодеяния - (церковнослав.) - постыдные, срамные, нечестивые дела, рас
путство - II, 2.12.3.
Суббота - слово "суббота" ("шаббат") означает перерыв в работе. В Библии
соблюдение субботы было связано со священным ритмом седмицы, ко
торую завершал день отдыха. Это был день празднования и культовых
собраний.
После описания шести дней творения Книга Бытие говорит: "И совер
шил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмой от всех дел Своих, которые делал" (Быт 2,2). Для Израиля труд
был подражанием созидательному труду Бога, а суббота - Его священ
ному отдыху. В Книге Исход Господь обращается к сынам Израилевым
так: "Субботы Мои соблюдайте; ибо это - знамение между Мною и вами
в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас" (Исх
31,13). Таким образом, в субботе избранный народ видел знак освяще
ния. Кроме того, субботний покой имел и гуманный аспект. Так Книга
Исход говорит: "В седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и
осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец" (Исх 23,12).
Соблюдение субботы у израильтян было очень строгим. В этот день Пи
сание запрещало собирать дрова, разжигать огонь, готовить пищу... Ис
тинное хранение субботы было связано с эсхатологическими обетованиями . Например, пророк Исаия от имени Господа обращается к изра
ильскому народу так: "Если ты удержишь ногу твою ради субботы от
исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть
субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее
тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать тво
ей прихоти и пустословить: то будешь иметь радость в Господе, и Я воз
веду тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца
твоего" (Ис 58,13-14).
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В Иерусалимском Храме в субботний день должно было проходить
священное собрание, а также приношение жертв и хлебов предложения.
Вне Иерусалима иудеи собирались в синагоге, где совершали общую
молитву, чтение Писания и его толкование.
Иисус не отменяет закона о субботе. По субботам Он посещает синагоги
и проповедует там Благую Весть. Пользуясь случаем со срыванием ко
лосьев (Мф 12,1-8; Мк 2,23-28; Лк 6,1-5), Спаситель заявляет о Своей
власти над субботой.
После вознесения Господня Апостолы продолжали соблюдать иудей
скую субботу. Они ходили в синагоги, где, подобно Иисусу, проповедо
вали Евангелие иудеям. Однако с течением времени день церковного
богослужения, день, посвященный Богу, был перенесен на первый день
недели - на день воскресения Иисуса. На этот день перенеслись некото
рые субботние иудейские обычаи (например, подаяние милостыни - 1
Кор 16,2).
В христианстве святой день приобрел новое значение. Раньше суббот
ний покой соотносился с покоем Бога после шестоднева. Через Свое
воскресение Иисус вошел в этот покой и обетовал его христианам. Так
послание к Евреям говорит: "Входим в покой мы уверовавшие, так как
Он сказал ..." (Евр 4,3). Это будет истинная суббота - отдых от житей
ских волнений и трудов, упокоение в Боге - 1, 3.1.12.
Судилища - в греческом тексте используется слово "synedrion". Но имеется в
виду не верховный иудейский суд, Синедрион, а поместные суды (имен
но поэтому слово стоит во множественном числе). Каждый поместный
суд состоял из 23 членов и имел право наказывать иудейских нарушите
лей закона - III, 2.2.2.
Сухорукий - возможно, речь идет о параличе руки или атрофии мускулов. При
такой болезни невозможно вести полноценную жизнь. Кроме морально
го и физического страдания человек оказывается в тяжелом материаль
ном положении. Болезнь не позволяет ему нормально трудиться, и по
тому он часто вынужден просить подаяния - 1, 3.1.13.
Сын Благословенного - синоним наименования Сын Божий (это имя изрекает
первосвященник Каиафа при дознании - 14,61)-1, 1.7.7.
Сын Бога - синоним наименования Сын Божий - II, 4.1.4.
Сын Бога Всевышнего - синоним наименования Сын Божий (так называет
Христа гадаринский бесноватый - 5,7) - 1, 1.7.7.
Сын Божий - в Евангелии от Марка это наименование впервые встречается в
надписании (1,1). Кроме того, так называют Иисуса нечистые духи
(3,11) и сотник (15,39) - 1, 1.7.7.
Сын Давидов - Бог обетовал Своему народу, что произведет ему Спасителя из
потомства Давида . Потому определение "Сын Давидов" обозначало
Мессию (12,35-37)-!, 1.7.7.
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Сын Марии - наименование Иисуса (6,3) - 1, 1.7.7.
Сын Человеческий - в Библии это определение может означать любого чело
века. Так, например, псалмопевец взывает: "Спаси (меня), Господи;...
ибо нет верных между сынами человеческими" (Пс 12(11),2). Но проро
чество Даниила впервые называет этим именем Сына Божия: "Видел я в
ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын челове
ческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили
ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и цар
ство Его не разрушится" (Дан 7,13-14). Евангелие от Марка относит это
определение только к Иисусу (2,28; 15,62 и др.), I, 1.7.7; III, 3.2.1.
Сыны Громовы - смысл этого прозвища остается тайной. Относительно его
истолкования существует множество теорий, однако, все они неубеди
тельны - 1. 3.2.1.
Сыны Левин, или левиты - так назывались священники, поскольку они про
исходили из колена Левия - III, 2.1.3.

Т
Таинственный - относящийся к таинствам - 1, 1.7.4.
Таинственный - относящийся к тайне - 1, 1.7.4.
Тайна Иисуса - Св. Марк призывает читателя увидеть в Иисусе из Назарета
обетованного Христа (Мессию), Сына Божия, нашего Спасителя. Одна
ко по сравнению с Матфеем и Лукою Марк очень сдержан в именовании
Иисуса Сыном Божиим. Дважды это имя звучит из уст бесов (3,11 и 5,7)
и трижды в высочайших моментах откровения: из уст Бога Отца при
Крещении (1,11) и Преображении (9,7) и из уст сотника во время смерти
Господа (15,39) - 1, 1.6.
Тайная Вечеря - Тайная Вечеря, на которой Иисус установил Евхаристию,
была традиционной пасхальной трапезой (евр. "седер") - III, 3.1.5.
Талифа куми - правильнее: "Талифа кум". Это одно из арамейских выраже
ний, которое евангелист переводит для своих читателей - II, 2.3.3.
Талмуд - основанный на Библии, прежде всего, на Моисеевом Пятикнижии,
свод правил, запретов и предписаний иудаизма, которые охватывают все
сферы жизни человека - 1, 3.1.12; II, 4.3.5.
Татьба - (церковнослав.) кража - II, 2.12.3.
Тацит (ок. 58 - ок. 117 г.г. по Р.Х.) - римский историк. Главные труды посвя
тил истории Римской империи и древним германцам - 1, 1.7.2.
Тварь - в Библии это слово употребляется в первоначальном значении: "тво
рение, создание" - 1, 3.1.11; III, 2.2.5.
Терние - распространенное в Палестине растение. Поскольку почва должным
образом не обрабатывалась, на полях встречались целые участки, за
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росшие тернистыми растениями, которые могли достигать 1,5 м высоты
- 1, 3.2.5.2.
Тетрарх - (букв, "четверовластник"), т. е. правитель четвертой части страны,
титулы .Писания и сыновей Ирода Великого Ирода Антипы и Филиппа
(Филипп I). Писаний получил во владение Авилинею, Ирод Антипа - Га
лилею (см.) и Перею (см.), Филипп - Трахонитиду (см.) с прилежащими
областями - 1, 3.1.1.
Тиберий (Тиверии) - римский император (14 - 37 г. г. по Р.Х.) - III, 2.1.7.1.
Тивериадское озеро, (см. Геннисаретское озеро).
Тир и Сидон - финикийские города, расположенные за пределами Палестины 1,3.1.14.
Тит - Римский император, правивший в годы Иудейской войны. По его прика
зу римляне сравняли Храм с землей, равно как и весь Иерусалим - III,
2 .2 . 1.

Тит Флавий (см. Климент Александрийский).
Товит - главный герой одноименной книги Ветхого Завета - II, 3.3.
Тора (см. Закон).
Точило - виноградный пресс. Точило служило для добывания сока, из которо
го потом делалось вино. Сок получали из ягод, которые давили ногами.
Обычно точило выдалбливали в скале. Оно представляло собою два уг
лубления, расположенные одно над другим. В верхнем давили ягоды, а в
нижнее стекал сок.
Иногда точило делали по-другому: к стене прислоняли плиту, ее, в свою
очередь, покрывали меньшими каменными плитами, а по бокам клали
барьер из камней. Под плитой вырывали яму (ок. 1 м) или ставили боч
ку. Наклонная часть служила для выжимания ягод, а в нижнюю соби
рался сок - III, 2.1.6.
Трахонитида - один из пяти округов Заиорданья (см.) - 1, 1.8.
Требование молчания - до Иисуса иудеи жили ожиданием обетованного Мес
сии (Христа). В то время, когда Спаситель пришел на землю, это ожида
ние достигло своей вершины. Однако в Мессии люди видели земного
царя, который освободит избранный народ от римского владычества и
установит в Израиле царство справедливости и мира. Никто не хотел
видеть в Нем страждущего Раба Господня, предсказанного пророком
Исаией.
Для подтверждения Своего учения Иисус использовал чудеса - чудесные
знамения. Но при этом Он не хотел, чтобы Его называли Мессией. Если
бы иудеи осознали, что пришел столь ожидаемый Христос, они не вос
приняли бы ничего, кроме Его чудес и не смогли бы уразуметь истинно
го Царствия Божия. Путь Мессии представлялся Израилю победным
шествием. В действительности же это был путь креста.
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Только крестная смерть и воскресение открывали истинное посланничество Господа. Лишь тогда можно было смело назвать Иисуса Мессией
(Христом), ибо соблазн недолжного разумения уже минул. Потому во
время земного служения Спаситель запрещал называть Себя Христом и
Сыном Божиим, а также разглашать о Своих чудесных делах. Это за
прещение называется в библеистике требованием молчания. А истинная
сущность Иисуса, Его подлинное посланничество, которое надлежало
скрывать до дня воскресения, называется мессианской тайной - 1, 1.6.
Триста динариев - один день наемного труда стоил приблизительно один ди
нарий. Триста динариев были в то время очень большой суммой денег.
Возможно, для женщины это было целое состояние. Этот факт подчер
кивает ее отношение к Иисусу - III, 3.1.2.
Труба (см. Сокровищница).
Труба (трубный глас) (см. Парусия).
Тысяченачальник - предводитель военных подразделений, состоявших из
тысячи человек - II, 2.7.
У
Уничижать - русский глагол "уничижать" означает "унижать, оскорбляя дос
тоинство" - II, 4.1.5.
Урусалим или Урушалим, (см. Салим).
Утучненный - устар. удобренный, плодородный (Ис 5, 1-7) - III, 2.1.6.
Учение двенадцати апостолов, или Дидахе (см.) - древнейший сохранивший
ся свод предписаний относительно церковного устройства (рубеж I-II
вв.) - I, 1.1.
Учители закона - в основном это были представители партии фарисеев. Они
переписывали, изучали и истолковывали Писание, Предание и Закон.
Под их руководством организовывались специальные школы, где моло
дые иудеи занимались изучением Закона. В религиозном отношении
книжники и законоучители были в основном формалистами - стреми
лись к мелочному и буквальному соблюдению всех законных предписа
ний-1, 1.9.
Учитель - обычное иудейское обращение к учителю (раввину). Так обраща
лись к Иисусу ученики во время Его земного служения. Форма "Раввуни" встречается только один раз (Ин 20,16) - 1, 1.7.7; II, 4.1.4.
Ф
Фавор - главная гора Галилеи, место преображения Господня - 1, 1.8; II, 4.1.4.
Фаддей - иначе в Новом Завете называется Леввеем и Иудой (не Искариотом).
По преданию благовествовал в Ассирии и Персии. В Персии же претер
пел мученичество - 1, 3.2.1.
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Фарисеи - религиозная секта. Само слово "фарисей" значит "обособленный,
отделенный". В основном фарисеями были миряне. Они стремились
ежедневно вести жизнь, согласную с волей Божией. Во время Иисуса
это стремление преобразилось в мелочное соблюдение предписаний За
кона. Это привело к казуистическому способу истолкования Писания.
Единственными наследниками Царствия Божия фарисеи считали самих
себя. Они признавали предания, веровали в существование добрых и
злых духов, в воскресение праведных и в загробную жизнь. Но грядуще
го Мессию они представляли как воинствующего царя. Это было основ
ным заблуждением в их вероучении - 1, 1.9.
Фиговое дерево (см. смоковница).
Филактерии - (хранилища), маленькие кожаные коробочки, которые право
верные иудеи во время молитвы надевают на лоб и запястье, в них хра
нились три отрывка "Шема, Исраэль" или темы - III, 2.1.7.3.
Филипп - один из Двенадцати. Проповедовал Евангелие у скифов и во Фри
гии. По преданию умер мученической смертью в Иераполе (Фригия) или
в Ефесе (Малая Азия) - 1, 3.2.1.
Филипп I (Ирод Боэт, или Филипп) - сын Ирода Великого и Мариамны II,
родной дядя и первый муж Иродиады, от которой имел дочь Саломию.
В I веке до Р. X. Ирод Великий лишил Филиппа наследства и он отпра
вился в Рим, проведя остаток жизни в простоте и бедности - II, 2.7; 3.6;
4.1.4.
Филипп II - сын Ирода Великого и Клеопатры, четверовластник, получивший
во владение Трахонитиду (см.) с прилежащими областями - II, 2.7.
Фома - один из Двенадцати. С арамейского это имя переводится "близнец".
Проповедовал Благую Весть в Сирии, Персии и Индии. По преданию
был застрелен из лука во время молитвы - 1, 3.2.1.
Формула откровения - изречение откровения. Дословно оно звучит "Я есмь".
Но в современном русском языке глагол-связка "быть" в форме настоя
щего времени не употребляется. Поэтому в Синодальной Библии это из
речение встречается в четырех вариантах: "Я", "Это Я", "Я есмь" и "Су
щий" (т. е. Существующий, Тот, Кто есть) - II, 2.10.

X
Халлель (см. Аллель).
Харосет - особый соус, в который обмакивали горькую зелень в одном из об
рядов пасхальной вечери - III, 3.1.5.1.
Хитон - (греч. "chiton") - обычно льняное или шерстяное одеяние, которое но
сили непосредственно на теле - II, 2.5.
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Хлеб бедствия - хлеб, который израильтяне ели перед исходом из Египта. На
пасхальной вечери его символизировал пресный хлеб (маца) - III,
3.1.5.2.
Хлебное приношение - мука, лепешки или зерно приносились в жертву вместе
с елеем и ладаном. Одна часть приношения (т.н. "часть в память") сжи
галась на жертвеннике. Это была просьба к Богу "помнить" о принося
щем. Остальная часть жертвоприношения шла на содержание священ
ников - III, 2.1.7.3.
Хлебы предложения - двенадцать хлебов, которые каждую субботу приноси
лись в жертву Богу. Их полагали на столе, обложенном золотом (Исх
25,23-30). Там они оставались до следующей субботы, после чего заме
нялись новыми (Лев 24,5-9). Хлебы предложения были посвящены Гос
поду. Потому есть их могли только священники. Вкусив этих хлебов Да
вид нарушил закон дома Божия. Храм и суббота для иудеев были рав
ными по святости. Но ученики Иисуса, как и Давид, нарушают предпи
сание не для того, чтобы пренебречь Законом, но потому что испыты
вают голод - 1, 3.1.12.
Храм - Новый Завет употребляет два термина: "hieron" (святилище, здание
храма с прилегающей территорией, окруженной стенами) и "naos" (само
здание храма). В данном евангельском тексте речь идет о храме в широ
ком смысле слова ("hieron"). Храмовая территория (приблизительно 12
га) охватывала всю вершину горы Сион и была окружена высокой сте
ной. На этой территории располагались собственно храм ("naos"), хра
мовые постройки и четыре двора: двор язычников, двор женщин, двор
израильтян и двор священников - III, 2.1.3.
Христология - учение о Христе - II. 2.10.
Христос (см. Иисус Христос, Царствие Божие).

ц
Царский портик - одна из двух знаменитых крытых аркад Иерусалимского
Храма, находившаяся в южной части. Царский портик образовывали че
тыре ряда белых мраморных колонн высотой Ю м - III, 2.1.5.
Царствие Божие - сначала избранный народ не представлял себе Бога Ягве
как Царя. Только после пребывания в Ханаане у израильтян появился
образ Господа, который царствует над Своим народом. Библия описыва
ет царствование Божие многообразно: Бог царствует вовеки, на небе, на
земле, во вселенной, над всеми народами. Однако есть один народ - Из
раиль, который Он избрал себе в удел. Особые отношения Всевышнего с
избранным народом выразились в Завете: израильтяне обетовали пови
новаться Богу, а Он обетовал им спасение. Потому для израильтян почи
тать Бога как Царя значило исполнять Его заповеди.
Затем Израиль поставил себе земного царя - помазанника (евр. "мессия",
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греч. "христос"). Этот царь должен был подчиняться Царю Небесному и
править от Его имени - вести народ по пути заповедей. Потому израиль
ская монархия носила скорее религиозный, чем политический характер.
Самым выдающимся царем Израиля был Давид. Его потомство, назы
ваемое домом Давидовым, долгое время царствовало над избранным на
родом. Но из-за честолюбия земные цари не всегда подчинялись Небес
ному. Это послужило причиной падения дома Давида.
Однако пророки возвещали, что придет время и царство Израиля вос
становится. Главную роль в нем будет играть новый Помазанник (Мес
сия - Христос), Сын Давидов. Он будет царствовать от имени Бога Ягве.
Это будет Царствие Божие, которое постепенно расширится на всю зем
лю: "И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его едино" (Зах 14,9). Царство Бога созиждется на развали
нах человеческих империй: "Бог небесный воздвигнет царство, которое
во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно" (Дан
2,44).
Господь веками готовил Свой народ к пришествию Царствия. Израиль
жил ожиданием. Царствие Божие на земле связывалось с пришествием
Мессии. Для иудеев это ожидание носило политический и мирской ха
рактер: придет Мессия, освободит Свой народ от иноземных поработи
телей, установит справедливое правление и тогда Израиль будет процве
тать и благоденствовать. Только немногие благочестивые люди понима
ли, в чем будет заключаться подлинное Царствие. Так в учении равви
нов сказано: "Праведник берет на себя иго Царства небесного".
Вековую надежду израильского народа исполнило Евангелие (т.е. радо
стное возвещение) Царства. Тема Царства была главной в Христовом
учении. Притчи помогали людям уразуметь его тайны, а чудеса помога
ли уверовать тому, что о нем говорилось. В Новом Завете Царство Бога
дивно сочетается с Царством Мессии, ибо Мессия - Сын Бога.
В Церкви Царство Божие осуществляется среди людей деланием Свято
го Духа. Это дар, который Бог дает каждому человеку. Однако для при
нятия этого дара необходимо покаяние - 1, 3.1.1.
Царство (Царствие) Небесное - так часто называется в иудейской лите
ратуре Царствие Божие, чтобы не упоминать священного имени Бога - 1,
3.1.1.
Царь Иудейский - наименование Иисуса (15,2) - 1, 1.7.7.
Цезарея - это латинское произношение наименования "Кесария", принятое в
русском переводе "Иудейских древностей" - II, 4.1.
Цитадель - одна из самых больших построек в Иерусалиме в период правле
ния Ирода Великого (40 - 4 г. г. до Р. X.) - III, 2.
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ч
Чадо - в русском тексте употреблено слово "чадо”. Обычно оно воспринимает
ся либо как устаревшее, либо как возвышенное. Поскольку речь Иисуса
была очень простой и доступной, в современном языке Его обращение
прозвучало бы как ’’дитя (Мое)". Такое обращение свидетельствует о
любви, нежности и отеческой заботе Спасителя о человеке - 1, 3.1.8.
Часть в память (см. Хлебное приношение).
Чаша - символ приобщения ко Христу, Который идет, чтобы пролить Свою
кровь - III, 3.1.5.2.
Чаша пророка Илии - в течение седера каждый присутствующий выпивал по
четыре чаши вина. Но была еще пятая чаша, одна на всех. Она ставилась
посреди стола и из нее никогда не пили. Это была т.н. ’’чаша пророка
Илии”. Раввины по-разному объясняют этот обычай и название. Но не
сомненно, что пятая чаша была связана с ожиданием Машиаха - Мессии
и символически предназначалась пророку Илие, который должен был
прийти перед Ним - III, 3.1.5.
Чермное море - т. е. Красное море. Через Чермное море Бог провел израиль
тян, когда они бежали от преследования войска фараона - II, 2.10.
Черти (см. Бесы).
Четверовластник (см. Тетрарх).
Четвероевангелия - Новозаветные Евангелия от Святого Марка, Святого
Матфея, Святого Луки, Святого Иоанна -I, 1.7.2.
Четыре ветра - по древним представлениям мир делился на четыре части.
Выражение ”от четырех ветров" означало "с четырех концов земли”, т.е.
”со всего света” - III, 2.2.4.
Чистота - в сознании верующего иудея чистотой называлось состояние чело
века, которое необходимо для приближения ко всему священному. Сна
чала она носила ритуальный характер. Человек становился нечистым
при материальных прикосновениях к нечистым людям или вещам. Очи
щение приобреталось в установленных обрядах. Такая чистота не имела
связи с нравственностью. Но постепенно духовная жизнь избранного
народа развивалась и понятие о чистоте углублялось. Под чистотой ста
ли все чаще разуметь нравственное состояние человека. Окончательное
учение о чистоте принес Иисус. Он целиком перевел это понятие в об
ласть внутренней жизни - в область нравственности. Источником чисто
ты стала искупительная жертва Христа - 1, 1.6.
"Что-нибудь противное” - Закон Моисеев позволял разводиться. Это за
свидетельствовано в Книге Второзакония: "если кто возьмет жену и сде
лается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что
он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное пись
мо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома
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его, пойдет, и выйдет за другого мужа; но и сей последний муж вознена
видит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее
из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в же
ну: то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в
жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Госпо
дом (Богом твоим)" (Втор 24,1- 4).
Поводом для споров было одно определение из вышеуказанного поста
новления. Муж мог развестись с женою, если находил в ней "что-нибудь
противное" (евр. "ervat dabar"). Две фарисейских школы пытались ис
толковать, что именно означает это выражение, т.е. при каких условиях
позволителен развод. Во главе одной школы стоял Равви Гиллель. Он
считал, что разводиться можно по любой причине (даже если жена пе
ресолила еду или мужу понравилась другая женщина). Глава другой
школы, Равви Шаммай утверждал, что единственная причина для разво
да - это доказанная неверность.
В Своей речи Иисус не касается этих спорных вопросов, но указывает
начала истинного, богоугодного брака. Развод при любых условиях про
тиворечит воле Божией, а потому Иисус его решительно запрещает. Это
новое учение о браке становится еще одним требованием, которое Спа
ситель выдвигает Своим последователям - II, 4.3.2.
Чудеса - так называются необычные действия, которые совершаются властью
чудотворения. Из-за своей необычности они вызывают изумление у лю
дей.
В современном разумении чудо - явление сверхъестественное, т.е. пре
восходящее естественный порядок вещей, законы природы. Однако у
человека Библии был другой образ мысли. Ни до, ни во время Иисуса
люди не знали понятия "законы природы". Все природные явления они
приписывали Богу (или Божественному допущению). Потому чудеса
считались частью обычного делания Бога в отношении человека и мира.
Эту мысль выразил св. Августин, который видел проявление любви и
силы Божией как в прорастании злаков, так и в умножении хлебов. Раз
ница для него заключалась лишь в том, как относиться к событию: как к
привычному явлению или как к предмету изумления. Для людей, кото
рые воспринимали чудо таким образом, не существовало вопроса: "Воз
можно ли оно?". Единственное, что их интересовало, это подлинное
значение, суть совершившегося знамения: "Что Бог хочет этим ска
зать?". Именно так следует рассматривать библейские чудеса.
Чудеса Иисуса подтверждают Его божественное происхождение и сви
детельствуют о приближении Царствия Божия. При встрече с Господом
злые силы утрачивают свою власть. Творение освобождается от оков
зла: греха, сатаны, болезни и смерти - 1, 1.6.
Чудесные знаки (см. Знаки).
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Чудесные знамения (см. Чудеса).

Ш
Шаббат (см. суббота).
Шалем (см. Салим).
Шема Исраэль (см. Слушай, Израиль).
Шестоднев - шесть дней творения - 1, 3.1.12.
Шестой час - около 12 дня - III, 3.3.3.
Э
Экзегет - ученый, занимающийся толкованием библейского текста - 1, 1.5.1.
Экзорцизм, (см. Заклинание диавола).
Экклесиология - от греч. "ekklesia" - "собрание, церковь" и "logos" - учение) учение о Церкви - II, 2.10.
Эллинизм - период в истории Восточного Средиземноморья, Передней Азии и
Причерноморья с 334 г. до Р.Х. (начало завоеваний Александра Маке
донского) до 30 г. по Р.Х. - 1, 1.1.
"Элои!.." - это арамейский текст начала 22/21 псалма - "Боже Мой! Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?". Исполняя пророчества, Господь предстает
перед людьми страждущим Мессией, Который полагается на Бога - III,
3 .3 .3 .

Эсхатологическая беседа - пророчества Иисуса о грядущих днях. С полной
уверенностью можно утверждать, что человечество ожидают большие
бедствия, и бедствия эти входят в Божественный замысел спасения. По
сле предсказания грядущих бедствий Иисус переходит на судьбу учени
ков. Им Он также предсказывает гонения и страдания и поучает, как не
обходимо вести себя в такое время. Но христианам не придется перено
сить бедствия в одиночестве. Иисус уверяет, что во время гонений с ни
ми будет Святой Дух. Того же, кто выдержит все до конца, ожидает на
града - вечное спасение. То есть перед нами не просто пророчество, но
призыв быть терпеливым и уповать на Бога - III, 2.2.2.
Эсхатологические обетования - обещания, которые относятся к концу вре
мен. Кроме того, в иудаизме эсхатологическими обетованиями часто на
зывались обетования о пришествии Мессии - 1, 3.1.12.
Эсхатологическое воскресение - всеобщее воскресенье, которое наступит в
конце времен - 1, 3.1.4.
Эсхатология - учение о последних временах, о конце мира - 1, 3.1.4.
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Этнарх - правитель, титул Архелая, сына Ирода Великого. После смерти царя
Ирода Великого получил во владение Иудею, Самарию и Идумею - 1,
3.1.1.

Ю
Юноша - В описании пустого гроба читатели Марка понимали, что юноша
был Ангелом (греч. "вестник”), который пришел возвести о воскресе
нии. Греческое слово "neaniskos" ("юноша") в значении "ангел" упот
ребляется и в Ветхом Завете, и у Иосифа Флавия. В Библии ангелы
обычно были представлены или в виде красивых юношей (обычно в бе
лой одежде), или в виде мужчин - III, 3.4.

Я
Идущий - старославянское причастие, которое в современном русском языке
означает "тот, кто ест". Ветхий Завет говорит о предательстве сотрапез
ника: "Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который
ел хлеб мой, поднял на меня пяту" (Пс 40/41,10). Все, происходящее с
Иисусом, исполняет древние пророчества - III, 3.1.5.1.
Язык - (церковнослав). языческий народ - III, 2.2.4.
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