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Ваал-Зебуб. 

Именем Ваал-Зебуба (Ba'al z'b'ub) в Библии называется божество филистимского города Аккарона (4 
Цар. 1, 2. 3. 16). Судя по имени, Ваал-Зубуб был божеством мух. Древнейшие переводы называют его 
просто „мухою". Иосиф Флавий также называет Ваал-Зебуба „мухою", с прибавлением, что такое имя 
носил аккаронский бог (Древн. Иуд. IX, 2. 1). Такое название давалось божествам и у других языческих 
народов, напр.: у греков (Зевсу) и у римлян. Последние этим названием имели в виду выразить идею, 
что то или другое божество было защитником от неприятных и опасных насекомых. Аналогично этому 
— некоторые археологи и на Ваал-Зебуба смотрят, как на бога, защитника и охранителя от мух. В этом 
смысле, ставят его в параллель с Зевсом эолийцев, при жертвоприношении  которому мухи, 
обыкновенно, сами по себе улетали, или с Deus myiodes Плиния, (Hist. uat. 29, 34), или с Miafos,  
которого, по Плинию (Hist. nat. 10, 40), элейцы призывали как Myiacorem deum в тех случаях, когда от 
множества мух распространялась какая-либо зараза. В этом же смысле, далее, ставят его в связь с 
Геркулесом, который, по представлениям греков, имел силу прогонять саранчу (Strabo 13, 1), с 
Геркулесом, который прогонял червей, причинявших вред виноградщикам (ibid.), с Аполлоном 
Парнопием, защитником от саранчи ( Strabo, 13, 1), Аполлоном Сминеием, защитником от мышей и 
другими божествами, почитавшимися охранителями от диких зверей и гадов. Подобное объяснение 
сущности Ваал-Зебуба можно признать справедливым, но лишь наполовину. Ваал-Зебуб, дей-
ствительно, может быть мыслим, как бог-защитник от мух, вредных и несносных насекомых в жарких 
странах1. Но такое представление о Ваал-Зебубе не первоначальное. Оно выделилось с течением 
времени из представления о нем, как боге солнца и лета, стоявшем в таком же отношении к мухам, в 
каком Аполлон, бог оракула, стоял к болезням, которые он посылал и удалял, и представлявшем собою 
один из фазисов развития внутренней жизни Ваала. В Ваал-Зебубе можно видеть, с одной стороны (и 
прежде всего), олицетворение производительной силы солнца, а с другой—бога, господина и 
виновника происхождения мух2. Первоначально к деятельности этого бога могло относиться как 
ниспослание, так и прекращение мучений, причиняемых насекомыми. Эти свойства, соединенные в 
одном боге, сначала мыслились вместе, каждое только в качестве частной деятельности этого бога. 
Исключительною   деятельностью  каждое   из   них   явилось лишь  впоследствии, по мере их 
выделения из сущности первоначально целого божества и по мере их олицетворения в отдельных 
божествах. Так точно и удаление мух, как вредных насекомых, стало исключительною деятельностью 
Ваал-Зебуба лишь впоследствии. В этом только смысле можно признать справедливыми выше 
отмеченные аналогии Ваал-Зебуба с божествами языческих народов не-семитов. Они, следовательно, 
не выражают всей сущности идола Ваал-Зебуба. 

Будучи богом солнца и лета и богом-защитником от мух, Ваал-Зебуб для язычников в то же 
время имел значение оракула, предсказывавшего будущие события. Эта замечаемая в идоле идея (идея 
                                                           

1 Нет ничего стиранного в том, что иудеи, по подобию восточных народов, почитали такое ничтожное 
божество, деятельность которого была ограничена сферою отвращения насекомых. Для объяснения этого явления 
важно иметь в виду, какое значение в Палестине имели мухи и вообще насекомые. По свидетельству 
путешественников, мухи были там бичем для людей и дая животных. Евгений Роже, путешественник 17 века, 
рассказывает, что во время его пребывания в Назарет множество мелких черных мух, называемых боргаш, 
наполнили Эадрелонскую  долину, где в то время бедуины расположились станом в 600 шатров. Люди и животные 
задыхались от насекомых, которые лезли в рот и нос. . (М у н к ъ, Еврейская древ ностл в переводе Смышляева). В 
этих случаях естественно было, за не-досгагкомъ обычных средств КЗ избавлению от опасного врага, искать за-
щиты у бога. 
 

2 Соединение этих двух представлений в одном божестве для языческого сознания представлялось возможным. 
Для нас оно может сделаться понятным, если обратить внимание на то, в какой тесной связи с солнцем всегда 
представлялись и представляются находящимися мухи. Наблюдение показывает, что эти насекомые во множестве 
являются не зимою, но летом, когда солнце проявляет свою особенную силу в природе. Теплотою солнце не 
только вновь порождает мух, но также и мертвых оживляет. Отсюда солнце и лето являются необходимыми 
условиями происхождения мух. По-сведения, как дети. лета, всегда, поэтому, служили символом лета и солнца. 
Таким образом, одно и то же божество могло служить олицетворением идеи производительной силы солнца и 
господства над мухами. 
 



предсказывания будущего) тесно связана с идеей солнца и господствования над мухами: она есть 
прямое следствие идеи господства над мухами. И в самом деле, если происхождение и исчезновение 
мух стоят в связи с состоянием атмосферы, обусловливаются этим состоянием, то само собою 
понятно, что, при смешении причины и действия, мухи могут иметь значение провозвестников, сперва 
известных атмосферических явлений, а затем и всякого рода будущих событий. Что к Ваал-Зебубу его 
поклонники обращались за предсказаниями будущего в моменты нужды и бедствий, история ясно 
говорит об этом. Писатель 4 кн. Царств повествует, что израильский царь Охозия во время тяжкой 
своей болезни, происшедшей вследствие падения с кровли дома, обращался к аккаронскому богу 
(Ваал-Зебубу) с вопросом о выздоровлении (1 гл.). Из Библии не видно, в чем собственно состоял 
способ предсказывания будущего Ваал-3е6убом. Гадательно можно сказать, что это совершалось чрез 
посредство мух, посвященных Ваал-Зебубу. И это не невероятно, в особенности после того, что в 
настоящее время известно о вавилонянах. Ленорман говорит, что на одном вавилонском памятнике 
мухи представляются предсказывающими будущее (мухи = Zumbi или Zababu, plur. Zumbe, писалось 
zu-um-bi-e). Чрез них вавилоняне совершали гадание. Это подтверждает Ямвлих, отличая мага акрид и 
мага львов от мага мух . 

О внешнем виде аккаронского Ваал-Зебуба нет положительных сведений. Археолог Ян отрицает 
мнение, по смыслу которого филистимский идол имел вид мухи. Но, признавая, хотя позднейшую, 
аналогию Ваал-Зебуба с греческими и латинскими божествами - отвратителями мучений от 
насекомых и зверей, вопреки Яну, можно принять это мнение. Можно думать, что муха, как символ 
Ваал-Зебуба, представляла собою самого идола: на одном драгоценном камне в виде мухи 
представлена Юпитерова голова. Выражение „deus myiodes" также указывает на Ваал-Зебуба, как 
мохообразного бога. В пользу высказанного предположения говорит еще следующее. Друзий, 
основываясь на авторитет Григория назаианзена и Прокопия газского, самое название идола понимает 
нарицательно. Он производит его от того изображения, какое имел этот идол. „У древних, говорит он, 
было в обычае вырезать статуи богов в такой форме, которая по телу представляла человека, а по 
голове и лицу какое-нибудь животное — или птицу, или льва, или муху: или, наоборот,— при лице 
человеческом в прочих частях тела представляла какое-нибудь животное" Согласно с этим, 
естественно думать, что и Ваал-Зебуб, имя которого в нарицательном смысле значит „господин мух", 
был представляем древними в форме мухи.  При  всем том,  LXX толковников (4 Цар. 1, 2. 3. 6. 16 ) и 
Иосиф Флавий  (Древн. Иуд. IX, 2,  1), называя идола мухою, не оставляют места для сомнений в том, 
что Ваал-Зебуб изображался в виде мухи. 

Представление о Баале, скверном боге аккаронском, долгое время жило в сознании европейского 
народа. Имя этого бога (Ваал-Зебуб) впоследствии у иудеев сделалось именем упоминаемого в 
Евангелии (Мф 10, 25: 12, 24. 27; Мр. 3, '22; Лк. 11,15. 18—19) начальника злых духов, князя 
бесовского, или сатаны. Из „Ваал-Зебуб", иудеи образовали, чрез изменение окончания слова, „Веель-
Зевулъ3", что соответствует греческому Beel - Zebol имени князя бесовского. Как это могло случиться? 

                                                           

3 В объяснении причины изменения имени Baaл-Зебуб на Веельзевул толкователи не согласны между собою. 
Генгстенберг и Геверник, признавая за первоначальное чтение Baal zeb ul = „господин (небесного) жилища" 
(таковое чтение не встречается вместо Baal z°b ub1'; в некоторых древних списках и переводах есть только чтение 
Beel zeb"ul), в имени Ваал-Зебуб видят намеренное искажение последнего с целью насмешки над аккаронским богом. 
Но это мнение не может быть принято, как потому, что имя Ваал-Зевул нигде не стоит вместо имени Ваал-3ебуб, так, 
главным образом, и потому, что Охозия, израильский царь, не называл бы своего бога, на которого он   возлагал   
большие   надежды,   Ваал-Зебубом,   если бы последнее имя было насмешливым названием бога. I. Мюллер, Кейль 
и некоторые другие толкователи полагают, что замена имени Ваал-Зебуб или Веелзебуб на Ваал-Зевул или 
Веельзевулъ была сделана позднейшими иудеями, вышедшими из вавилонского плена, с тою целью, чтобы резче в 
саркастическом смысле выразить свое отвращение к языческим божествам. По мнению названных толкователей, 
иудеи намеренно из „Ваал-Зебуб" (dominus mnscarum — владыка мух) образовали „Ваал-Зевулъ" (dominus stercoris = 
бог дряни), желая отождествить Ваал-Врвула с Jupiter eteroorarins. Но и это мнение не может быть принято за 
несомненное. Имя „Ваал-Зевула" нельзя переводить: dominus etercoris — господинъ (богъ) дряни, навоза. Слову 
stercus (дрянь, навозъ, пометь) в еврейском языке соответствует не z^b^ul, a z'b^el. Более естественным представляется 
высказанное пр. Филаретом (Начертание Церковно-Библейской Истории, сгр. 469) мнение, по смыслу которого 
причиною изменения еврейского имени Ваал-Зебуб на Веельзевулъ было „токмо соблюдение доброгласия". Последнее 
замечание показывает, что изменение еврейского имени исходило из чисто фонетических требований. Как из имени 
Габак-кук habllaqquq ради благозвучия LXX образовали habakur, или как из Велиал BeJiya'al образовалось Велиар - 
имя дьявола, виновника идолослужения и всех злодеяний: так и из „Ваал-Зебуб" или „Веелзебуб" могло образоваться 
„Веельзевулъ", что значить „начальник злых духов, и не означат ни, как принято думать, „господин жилища, хозяин 
дома", ибо это значение у Веельзевула отрицается самим Господом Иисусом Христом, сказавшим: если хозяина дома 
(т. е. Домо-владыку Христа, Главу Церкви) назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? (т е. членов Его 
дома или Церкви) (Mф. 10, 25), ни „господин жилища" т. е. воздушного пространства, как местопребывания злых 
духов, ни „господин жилища", в смысле небесного жилища ( M o v e r s ,  Die Plionizier, 1. 360—261). Последнее 



Как Ваал-Зебуб в сознании древних евреев мог превратиться в начальника бесов? Конечно, не без 
основания, иудеи признали Ваал-Зебуба князем демонов. В этом случае они могли руководствоваться 
ветхозаветным, перешедшим и в Новый завет (ср. 1 Кор. 10, 20: 8, 4; 12, 2), представлением, по смыслу 
которого боги язычников не были богами, а лишь бесами  (у LXX demonia), нравственно 
присутствовавшими в идолопоклонстве и заставлявшими идолопоклонников чествовать то, что в 
действительности не имело предиката божества, часто простые изображения. Из многих Ваалов только 
Ваал-Зебуба иудеи признали начальником демонов, руководясь следующими соображениями4. Мухи 
принадлежат к разряду нечистых на-секомых, но вместе и мучительных, в особенности в приморских, 
влажных местностях, где от них распространялись болезни, чаще глазные. По своему свойству 
садиться на съестное, во время жертвоприношений, когда слышался запах жареного мяса, они в 
большом множестве садились на жертвы. Раввины говорят, что так было только при языческих 
жертвоприношениях. При жертвах же в честь иеговы этого не бывало, или, по крайней мере, было в 
меньшей степени. Отсюда естественно было заключить о связи между посвященными Ваал-Зебубу 
мухами и языческим служением. Так и сделали позднейшие иудеи. Они нашли возможность и 
справедливым богу мух придать значение нечистого духа, удаляющегося от всего святого и любящего 
лишь злое и нечистое. Вследствие этого, бог, посылавший и удалявший мух, сделался для них 
начальником бесов, которые нравственно присутствовали и во всех языческих богах. 

                                                                                                                                                                                                    
понимание значения Веельзевула, как названия планеты Сатурна, которой древними был присвоен эпитет 
господина небесного жилища (ибо место его полагали на 7-мъ небе, след., выше всех других планет), представляется 
невероятным особенно потому, что Веельзевул, равносильный (по Моверсу) Ваал-Самену, Ваалу неба, никогда не 
имел значения планеты Сатурна. При том, нельзя доказать, что имя Веельзевул в древности когда-либо 
употреблялось вместо  Ваал-Саменъ пли Ваал-Меонъ и наоборот. 
 
4 По Шольцу (Gotzendien.st. 173; в основании представления о Ваал Зебубе, как князе бесовском, лежало то, что 
между изображениями Ваалов, которых, как  и   всех   идолов, считали  за демонов,  особенно   страшно 
выглядывало   изображение   Ваал-Зебуба,   около   которого   и   на котором, вероятно, находилось много мух и 
разного рода насекомых. 



 


