
 
 

 

Саранча 
 
В Иоиля 1:4 упоминаются 4 разные типа 
саранчи: 
1. Gazam, что означает «отрезать», и 
относится к саранче, которая объедает 
верхушки стеблей растений. В русском 
переводе этот тип саранчи назван 
«гусеница», у него нет крыльев. 
Эсхатологическая ссылка на 
Феглаффелласара III, также известного как 
Фул, царя Ассирии. 
2. ‘Arbeh, что означает «увеличиваться»; 
этот тип саранчи поедает стебли растений. 
Он назван «саранча». Эсхатологическая 
ссылка на Саргона II – аристократа, в 
отличие от своего предшественника 
Феглаффелласара III, который был 
незнатного происхождения. Саргон II 
основал династию Саргонидов. 
3. Yelek, что означает «слизывать»; 
обозначает саранчу, которая доедает 
огрызки стеблей. Эсхатологическая ссылка 
на ассирийского царя Сеннахериба. 
4. Chasil, что означает «пожирать»; 
обозначает саранчу, которая поедает корни 
растений. Эсхатологическая ссылка на 
Асардана1. 
Саранча принадлежит к отряду 
прямокрылых, в который также входят 
кузнечики. Настоящая саранча ведет 
мигрирующий образ жизни, и принадлежит 
к семейству Acrididae. Существует 23 тысячи 
видов саранчи. Своими нашествиями они 
причиняют огромный вред посевам. 
Современные средства контроля включают 
отравляющие приманки, перепахивание яиц 
саранчи, разбрызгивание инсектицида с 
воздуха и распыление ядовитого дыма. 
Когда саранча мигрирует, количество 
особей оценивается порядка сотен 
миллионов. 
Вот некоторые ссылки из Библии: 

                                                           
1 Ис. 7-11 особо говорит о Феглаффелласаре III; Ис. 20:1 говорит о 
Саргоне II; Ис. 36-39 и 4 Цар. 18 говорят о Сеннахерибе. Асардан 
упоминается в Езд. 4:2.  

«Ибо они приходили со скотом своим и с 
шатрами своими, приходили в таком 
множестве, как саранча; им и верблюдам их 
не было числа, и ходили по земле 
Израилевой, чтоб опустошать ее» (Суд. 6:5). 
«…вырубят лес его, говорит Господь, ибо 
они несметны; их более, нежели саранчи, и 
нет числа им» (Иер. 46:23). 
«…у саранчи нет царя, но выступает вся она 
стройно» (Пр. 30:27). 
Чтобы продемонстрировать 
разрушительный потенциал саранчи, Густав 
Далман писал: «Саранча появилась в то 
время в Иерусалиме; подобно облакам, 
несущимся с северо-востока и юга, она 
клубилась часами, и это длилось с 22 по 27 
марта… В конце мая - начале июня 
отложенные ею яйца начали проявляться в 
виде бескрылых личинок, которые 
расползались вокруг и поедали всю зелень 
на своем пути. Дикорастущие травы, зерно, 
листья смоковниц, виноградники, даже 
оливковые деревья – все исчезает, когда они 
идут. Они покрывают стены домов, 
проникают вовнутрь через двери и окна, 
как в Исх. 10. Примерно через два месяца у 
неё появляются крылья, и спустя 20 дней 
она улетает, чтобы совершить нашествие на 
другие регионы». 



 

 

 


