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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.  

Сионъ 

 

СИОН [семит.] 1) холм на юго-западе Иерусалима, 

где располагалась крепость иевуссеев; овладев крепо-

стью, царь Давид в X в. до н.э. разместил здесь свою ре-

зиденцию и начал строить храм бога Яхве, завершѐнный 

позднее царѐм Соломоном; символизирует еврейскую 

государственность в Палестине и историческое право 

евреев на обладание Иерусалимом; см. тж. сионизм; 

2) род православной церковной утвари для хранения ос-

вящѐнного хлеба (просфор); С. (обычно серебрянные) явля-

ются макетами христианских храмов; 3) название мно-

гих грузинских церквей в средние века; а в чешском 

г. Кутна-Гора средневековая церковь С. была последней 

опорной базой таборитов (6 сентября 1437 г. взят войсками 

императора Сигизмунда I, что ознаменовало полное поражение 

гуситов); 4) тайный орден «Нашей госпожи в С.» – ор-

ден, основанный во времена крестовых походов Гот-

фридом Бульонским, которого члены ордена считают 

потомком Иисуса Галилеянина и Марии Магдалины, а 

тж. предком династии Габсбургов; цель ордена – вос-

становление Иерусалимского королевства (существовало 

в 1099-1291 гг.) во главе с современным представителем 

этой династии. 

СИОНИЗМ [< Сион] идеология и общественное дви-

жение, стремившееся к возрождению еврейской госу-

дарственности; у истоков С. стояли одесские палести-

нофилы во главе с врачом Леоном Пинскером, издав-

шим в 1882 г. книгу «Автоэмансипация»; термин С. 

впервые появился в венском журнале «Автоэмансипа-

ция» в 1885 г., а в 1897 г. в Базеле венский журналист 

Теодор Херцль (менее точно Герцль) создал Всемирную 

сионистскую организацию, которая занялась иммигра-

цией евреев (гл. обр. из Российской империи) в Палестину и 

Аргентину (как варианты колонизации рассматривались также 

Уганда и Синай); в нач. XX в. Палестину окончательно 

выбрали для строительства государства, которое и было 

провозглашено 14 мая 1948 г. (Израиль). 
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Семантическая характеристика: 

1. В церковно-славянском написании, юго-западная гора Иерусалима, на 

которой он построен, выглядит следующим образом – «С¿онъ». Буква «¿»» 

фонетически обозначает длинный звук [и]  

2. С¿онъ → си / онъ → си – божественное откровение, отклик на молитву, 

7-я нота / онъ – идентификатор  

 

Итак, слово «сион» является идентификатором места Божественного 

откровения. Безусловно, это не географический, а эзотерический термин, 

обозначающий место духовного подвига человека. Божественная истина 

открывается не каждому, а только стремящемуся к Богу, посвятившему 

всю свою жизнь великому служению. Именно таким нам и представляется 

легендарный ветхозаветный Моисей. Он посвятил себя Всевышнему, вос-

ходил на свой «Сион» («Синай» – истина наша), видел чудеса Господа, по-

лучил скрижали с заповедями и понѐс эту тяжѐлую ношу людям. Божест-

венное Слово (Божественный Глагол) действительно тяжѐлая ноша, даѐтся 

через большие страдания и гарантирует спокойную и счастливую жизнь 

только в памяти потомков.  

Не стоит удивляться, что на географической карте можно встретить 

не один «Сион». В истории становления мировых религий у многих наро-

дов были свои пророки, несущие откровения Господа, каждый из них вос-

ходил на свою гору и, естественно, что местности называемые «земля обе-

тованная» для разных народов могут быть разными. 

К глубокому сожалению эзотерическое понимание смысла слова 

«сион» в истории человечества многократно использовалось не только в 

мировоззренческом плане, но и как функция управления общественным 

сознанием и жизненными процессами. В этом случае мы уже вынуждены 

давать этическую оценку прошедших событий и с грустью констатировать, 

что в подавляющем большинстве реализованных событий манипуляция 

людьми и перманентная борьба за клочки «земли обетованной» возле 

«Сиона» не принесли долгожданного счастья этим людям. 

 


