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В Ханаане первым деревом-оракулом была акация - "неопалимая купина", о которой мы 
говорили в главе пятнадцатой, и в Первой книге Паралипоменон (14:15) о вдохновении 
сказано:  
 
...и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в 
битву. . .  
 
Вместо "тутовых деревьев" здесь должны стоять акации. Иегова сам присутствовал в 
порыве ветра, и контекст - изгнание Давидом филистимлян от Гивы до Газы - показывает, 
что ветер дул с севера. Этот сюжет датируется временем, когда Иегова еще не был 
вездесущим Богом, но жил, как Борей, на горе на дальнем севере. Он был тогда белым 
богом- быком Ваалом Зефоном (властелин Севера), который позаимствовал свой титул у 
своей богини-матери Ваалтиды Запуны, имя которой есть в надписи из Гошена, где когда-
то обитало племя Иосифа. Ханаанеи поклонялись ему как царю северного "иного мира", и 
филистимляне Аккарона взяли себе его культ. Он был богом пророчеств и плодовитости. 
Другой его титул - Ваал-Зевул, "повелитель обиталища на Севере", стал именем колена 
Завулонова, поклонявшегося ему на горе Фавор. Когда царь Охозия Израильский 
советовался со своим оракулом в Аккароне (Четвертая книга Царств 1:1-4), он заслужил 
упрек от Илии за то, что не посоветовался с настоящим израильским оракулом, наверное 
на горе Фавор. Я подозреваю, что Ваал-Зевул - осенний Дионис, чьи приверженцы 
вдохновлялись грибом amanita muscaria, который все еще растет на той горе. Библейское 
название этих поганок "лисинята" 11. Ко времени Иисуса, который был обвинен в 
сношениях с Веельзевулом, царства Израильское и Филистимское уже давно перестали 
существовать и святилища Аккарона и Фавора были разрушены. Функции Ваал-Зевула 
перешли к архангелу Гавриилу, а сам он пpeвратился просто в дьявола, иронически 
называемого Ваал- Зебуб12 (повелитель мух). Все же мясники-левиты не забыли старый 
обычай при жертвоприношении поворачивать голову жертвы на север. 
 
11 Грейвс, видимо, имеет в виду Песнь Песней Соломона (2:15): "Ловите нам лисиц, 
лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете".  
 
12 Ваал-Зебуб (Vaal-Zebub) - так в Библии короля Иакова именуется Вельзевул (см., 
например, 4-я Царств 1). 
 
http://www.druids.celtica.ru/page.php?pagename=greivs_24 
 


