
Энциклопедия инфернальных существ

Вельзевул — князь ада, чье имя обычно переводится как «Повелитель мух» (beelzeboub), 
но которое, вероятно, должно переводиться как «Повелитель земли» (beelzeboul). Он одна 
из старейших и самых знаменитых демонических фигур, восходящая к местному божеству 
города филистимлян, Аккаро-ну, который упоминается в Ветхом завете. «Охоэия же упал 
чрез решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов, и сказал им: 
пойдите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского: выздоровею ли я от сей 
болезни?» (4 Цар 1:2). 
Очевидно, Вельзевул имел власть над болезнями, что может объяснить общепринятую 
версию его имени. Мухи слетаются на трупы умерших и переносят болезни на живых. В 
Библии к жрецам Вельзевула в Экрон (где существовал его культ) прибывают послы, 
чтобы с помощью прорицания узнать, выздоровеет ли человек (Вторая книга царств 1:2). 
Имеются археологические находки с изображением мух, очевидно, посвященные этому 
божеству. По мнению некоторых, в этом оказалось желание унизить сатану низведением 
его на степень жалкого «бога мух». Эта тенденция проявляется еще яснее при другом 
филологическом толковании рассматриваемого слова — толковании, по которому 
Вельзевул означает «бога навоза» или всякой нечистоты и грязи. Он считался главным 
виновником мучительной болезни бесноватых, обыкновенно удалявшихся от общества 
людей в нечистые места (кладбища и проч.). 
В Евангелиях рассказывается, что фарисеи и книжники называли Иисуса Христа 
Вельзевулом или утверждали, "что он изгоняет бесов силой Вельзевула, княза бесов. 
Согласно видению одержимой католической монахини, сестры Мадлен из Э-ан-Прованс, 
этот демон никто иной как один из правителей дьявольского мира. «Вельзевул был князем 
серафимов, — записано с ее слов, — самым главным после Люцифера. Все князья, то есть 
правители девяти орденов ангелов пали; из ордена серафимов первыми пали трое, а 
именно: Люцифер, Вельзевул и Левиафан, и все из них взбунтовались». Далее сестра 
Мадлен сообщает, что служба Вельзевула заключается в искушении людей грехом 
гордыни и что его небесным противником является Св. Франциск Ассизский. 
Великий ученый, философ и маг эпохи Возрождения, Корнелий Агриппа ставил 
Вельзевула среди демонического ордена Ложных богов, место которых, по его мнению, в 
нижнем отражении сефиры Кетер. «Существуют некоторые теологические школы, — 
писал он, — которые распределяют злых духов по девяти степеням, в противоположность 
девяти орденам ангелов. Следовательно, первые из них те, которые называются Ложными 
богами и которые, узурпируя имя Бога, будут почитаться как боги, требовать 
жертвоприношений и поклонения. Как Дьявол, который сказал Христу: «Все это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне», открыв ему все царства мира; а князь их тот, кто сказал: «Я 
вознесусь выше облаков и буду подобен Самому высокому, и кто, следовательно, зовется 
Вельзевул, то есть древний бог». Это, похоже, ставит Вельзевула даже выше Люцифера. 
Глава магического общества «Золотой рассвет», С.Л. Макгрегор Матерс, отводил 
Вельзевулу место во втором демоническом ордене, в сфере Чокма, под Сатаной и 
Молохом, но над Люцифером (см. «Раскрытая каббала», вкладка IV). 
Все эти системы ассоциаций гипотетические, и ни одну из них не следует принимать 
слепо, как высший авторитетный источник. Единственное, что можно утверждать с 
определенностью, — это то, что Вельзевул на иерархической лестнице ада находится 
очень высоко. 
 


