Еврейские Слова Означающие Проклятие
1.
2.
3.
4.

Заточение, закрытие, ограничение (упомянутое только один раз).
Движение по отношению к чему-либо, против чего-либо физического и/или умственного.
Наказание за нарушенную клятву (использованное один раз в Плач. 3:65, помрачение сердца).
Наслать порчу, окружить трудностями, невозможность противостоять (использовано 63 раза).

Большинство проклятий находятся в трех категориях:
А. Провозглашение наказания (Быт. 3:14, 17)
В. Произнесение угроз (Иер. 11:3, 17:5; Мал. 1:14)
С. Объявление законов (Втор. 27:15-26; 28:16-19)
Практически все эти произнесенные проклятия являются результатом нарушения взаимоотношения с Богом – см.
Втор. 27:15-26.
Стих 15 - Идолопоклонство
Стих 16 - Неуважение к родителям
Стих 17 и 24 – Введение ближних в заблуждение
Стих 18 и 19 - Манипуляция ущемленными
Стих 20 – 23 – Сексуальные отклонения
Стих 25 – Взяточничество
Стих 26 – Неподчинение Божьим законам
Все это является источником для проклятия.
5. Преклонять колени, благословлять, восхвалять, приветствовать, проклинать.
Когда это слово употребляется в Старом Завете как благословление, оно означает «наделять силой для
успеха, благосостояния, плодородия, долгожительства и т. д. ». Часто противостоит «проклятию» (ср. Втор.
30: 1, 19). Бог контролирует благословления и проклятия (Чис. 22). Сравнение благословления и проклятия с
жизнью и смертью во Втор. 30:19 и других местах указывает на суть значения слова благословление.
Начиная с Адама, человечество со всеми его делами и взаимоотношениями находилось под проклятием
смерти. Даже язычники понимали, что сила, приносящая жизнь, была сверхъестественным
благословлением. Начиная с Быт. 12 и далее, Бог показывает, что только Он обладает силой благословления.
В патриархальных сюжетах благословление тесно связано с функцией размножения. Бог дарует жизнь.
Никакое божество, человек, или обряд не может этого сделать. Бога не нужно упрашивать о
благословлении. Он хочет даровать его всем верующим в Него (Быт. 12:3). Начиная с этого места, понимание
Бога как подателя жизни простирается до Иоан. 3:16 и 10:10, где проявляется Его истинная суть.
6. Глагол метафорически указывает на разрушительный эффект слов, произнесенных пророками Израилю (Ос.
6:5).

7. Этот глагол часто относится к ожесточенным и яростным словам,направленным на благочестивых (Пс. 57:4;
64:3; Иер. 9:7). Только Бог может избавить от опасных стрел (Пс. 57:8, 91:5) и напоить Свои стрелы кровью
Своих врагов, (Втор. 32:42). Однако Божьи стрелы наказания направлены на Израиль (Втор. 32:23) и
псалмопевцы Иов и Иеремия жалуются на то, что Божьи стрелы глубоко вонзились в них (Псал. 37:3; Иов 6:4;
Плач. 3:12).
8. Заклятие, отлучение. Это также связано с корнем древнеэфиопского языка, что означает «запретить,
препятствовать, проклять». Обычно означает запрет на разрушение, а также означает обязательное
посвящение Богу того, что проклято и противостоит Его делам (Чис. 21:2-3). Каждый Израильский город, в
котором совершалось идолопоклонство, был предан «смерти или заклятию» (Втор. 13:12-15; Исх. 22:19).
Существительное –заклятие, посвящение и отлучение употреблено в Старом Завете двадцать восемь раз для
того, чтобы показать заклятие или отлучение. ( История падения Иерихона служит хорошей иллюстрацией
первого значения). В книге Иисуса Навина весь город был назван «заклятым» (ИсНав 6:17) и все
Израильтяне были предупреждены оберегаться от «заклятого», что, скорее всего, относилось к предметам,
находящимся в городе. Город и все возгораемое в нем должно было быть сожжено, а остальное отдано
Богу. Когда Ахан ослушался и взял эти вещи , Израильская армия потерпела поражение у Гая, и Бог сказал,
что сам Израиль будет «заклятым» до тех пор, пока «заклятый» (Ахан со своим грехом) не будет истреблен
из их среды. (Нав 7:12-13). После чего Иерихон был «заклятым», поскольку он воспрепятствовал Божьей
работе по захвату Ханаана Израилем. Израиль стал «заклятым» из-за греха, который пришел в Израиль и
сделал народ непригодным для Божьей работы. Согрешив, Ахан стал «заклятым» из-за того, что он навредил
Божьим людям - Израильтянам.
9. Пронзать, пробивать; богохульствовать; противодействовать. Этот глагол переводится как проклинать и
оскорблять. Может быть, различие в толковании связано с тем, что одно значение плох характеризует
другое, или потому, что у слова проклинать нет тесной связи со словами пронзать и пробивать.
10. Это слово описывает постулат, созданный для ликвидации определенного элемента. Это слово может
быть заимствованным, поскольку оно употребляется язычниками (по отношению к язычникам или людям со
смешанной родословной, Лев. 24:11) или в поэтических эпизодах. Этот корень чаще всего употребляется в
эпизодах, описывающих Валака и Валаама, поскольку они включают «магическую» веру и колдовские
намерения. (Чтобы увидеть эффект проклятия и то , как Валаам понимал проклятия обратитесь к Чис. 23:8).
Подобный настрой присутствует в Чис. 24:11, где человек со смешанной родословной использует имя Бога в
качестве магического постулата.
11. Язычник думал, что человек мог управлять богами (Богом). В результате, Голиаф проклял Давида (1 Цар.
17:43, и Валаам был призван проклянуть Израиль (Чис. 22:6). Незаслуженное проклятие, однако, не
исполняется (Прит. 26:2). Толька Божий постулат является эффективным (Пс. 36:22). Как сказал Бог Авраму
«и злословящих тебя» (произносит постулат), «прокляну» (дает ему постулат). Проклянуть Божьего пророка
было тем же самым, что напасть на Бога и навести на себя Божью кару. Это произошло с молодыми людьми,
которые клеветали на Елисея и в результате были им прокляты (4 Цар. 2:24). Посмотрите так же Неем. 13:13, где наследникам Аммонитянина и Моавитянина было запрещено богослужение (разновидность духовной
смерти). Произнесение необоснованного проклятия является планированием или cовершением нарушения
(или изменения) созданной структуры с целью нанесения физического вреда при помощью злословия.
Согласно Исх. 21:17 детям (или слугам) было запрещено подобное поведение по отношению к родителям
(правителям, дарователям жизни). Такое поведение является нападением на самого Бога и наказывается
смертью (Лев. 20:9).

Проклятие родителей, а затем утверждение собственной этической чистоты является бунтом против Бога
(Прит. 30: 11; Иез. 22:7). Наивысшим оскорблением является лишение Бога Его доброго имени при
употреблении его с гневом или раздражением (Лев. 24:11-23). Это существительное означает лишение
возможности избрания. Поэтому, когда Иаков узнал о плане Ревекки, он испугался, что навлечет на себя
проклятие и так же лишится участи избранника (Быт. 27:11-12; особенно Иер. 24:9).
Взято из Harris, Archer Jr,. Waltke Theological Wordbook of O.T.

