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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий третий том Истории еврейского народа
(«НАШ НАРОД») по стилю, методу изложения матери
ала и поставленным перед ним целям подобен первым
двум томам этого труда, повсюду принятым благодаря
этому в качестве учебника как для школьного, так и
домашнего обучения, о чем свидетельствует тот факт,
что первые два тома неоднократно переиздавались (в
оригинале). Новым является здесь короткое, но важ
ное введение, которое следует непосредственно за этим
предисловием.
Как было указано в предисловии ко второму тому,
история нашего народа настолько оригинальна и так
сильно отличается от истории других народов, что
подход к ней не может быть общепринятый. Она может
быть понята только в свете одного непременного фак
тора — Б - ж е с т в е н н о г о П р о в и д е н и я . Без учета
этого фактора история и судьба нашего народа оста
нутся непонятыми.
Настоящий том, как и предыдущие два тома, харак
теризуется тем, что и в нем особо подчеркивается этот
основной принцип, занимающий доминирующее поло
жение в нашей истории. Приведенный в конце каждой
главы раздел «Проверьте свои знания» предназначен
не только в качестве обзора изложенного материала
или в помощь учителю для проверки знаний учащихся,
но также чтобы подчеркнуть проходящую красной ни
тью по всему материалу основную мысль, что Б-жественное провидение управляет судьбой нашего народа
во все времена — в радости и в печали.
Как и в предыдущих томах, здесь также отсутству
ют, за некоторым исключением, даты и технические

10

НАШ Н А Р О Д

подробности не очень большой важности. Вместо это
го приведены в Приложении в табличной форме «Со
бытия и даты», расположенные в хронологическом по
рядке. Весьма полезные для учащихся географические
карты и большое число рисунков в тексте способству
ют тому, чтобы настоящая История была настолько
же интересной, насколько и поучительной.
Автор выражает свою признательность Мерказу
Л’иньёней Хинух, широко известному своей разветвлен
ной деятельностью в области еврейского воспитания и
особенно в деле издания учебной литературы, за его
действенную помощь в выпуске настоящего труда.
Яаков Изакс
Таммуз 5720 — Июль 1960 г.

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

Настоящий том охватывает относительно неболь
шой период нашей истории, исчисляющийся в общем
немногим более четырех веков. Но период этот весьма
знаменательный и насыщенный событиями. В нем прои
зошло возвращение евреев из вавилонского плена, воз
рождение родины евреев и образование так называемо
го Второго еврейского государства. В политическом
отношении новое еврейское государство никогда боль
ше не приобрело полной независимости, если не счи
тать небольшой промежуток в один век под управле
нием священнической династии Хасмонеев (Хашмонаим). После владычества персов еврейское государство
подпало под управление греков (Сирии) и наконец бы
ло сокрушено римским империализмом. В течение все
го этого периода Второе еврейское государство поль
зовалось почти полной внутренней автономией, и его
самоуправление в конце концов перешло от первосвя
щенника к Синедриону, возглавляемому н а с си, по
томком Дома Давидова.
Гораздо более важно для нас проследить процесс
д у х о в н о г о развития нашего народа в течение этого
периода, ибо только благодаря своему духовному об
лику, определяющему судьбу народа, наш народ живет
и формирует свою историю. Если в первых двух томах
«НАШЕГО НАРОДА» речь идет об историческом перио
де, который может быть охарактеризован соответствен
но как период младенчества и юности нашего народа,
то настоящий том охватывает период, когда народ
достиг возмужалости. Бет-Амикдаш в Иерусалиме вновь
стал центром еврейской жизни, но к этому времени
ушел уже в прошлое бич идолопоклонства, мучивший
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еврейский народ во время Первого Бет-Амикдаша. Ев
рейский народ получил свой урок. Идея единого народа
под Единым Б-гом стала высшим законом и жизненной
реальностью. Угроза ассимиляции с самаритянами
(шомронитами) была быстро и решительно пресечена
в корне великими духовными вождями Эзрой-писцом и
Нехемьей. Последние три пророка — Хаггай, Зехарья и
Мал’ахи принесли народу то воодушевление, которое
было ему столь необходимо в этот начальный критиче
ский период строительства нового государства.
Эра пророчества кончилась, выполнив предначер
тания Б-жественного Провидения, духовное же насле
дие нашего народа перешло в уверенные руки Мужей
Великого Собрания во главе с Эзрой-писцом, который
занимает в еврейской истории второе место после Моше. От Эзры и его современников и последователей,
всего сто двадцать великих мудрецов, предание пере
шло к т а н н а и м , великим учителям и мудрецам, ко
торые формулировали и систематизировали Устное уче
ние, впоследствии изложенное в шести томах Мишны.
Треугольник наконец замкнулся: единый народ под
Единым Б-гом на основе единого Закона.
При таких обстоятельствах еврейский народ был в
состоянии успешно принять вызов эллинизма и высто
ять в одном из наиболее серьезных духовных кри
тических периодов, когда либо пережитых нашим на
родом, закончившемся Чудом Хануки.
Наш
народ
достиг
уже
такой
духовной
возмужалости, что ни разрушение Бет-Амикдаша и ни
потеря страны во второй раз не смогли уже нанести
смертельный удар нашему существованию как духовно
независимого народа. Из под руин Бет-Амикдаша и Ие
русалима возникла академия Явны с ее мудрецами, что
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бы продолжать ковать непрерывную цепь нашего Пре
дания. Вновь и вновь оказалось под испытанием и пол
ностью оправдалось пророческое обещание, что «веч
ность Израиля не будет иметь предела».
На этом заканчивается настоящий том, чтобы с по
мощью Превечного быть продолженным в свое время.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Первые два тома и часть настоящего третьего тома
(до гл. XIX) повествуют о библейском периоде исто
рии нашего народа. Все имена и названия в них при
ведены в их сефардской транскрипции по ТАНАХУ.
Начиная с гл. XIX, настоящий третий том повеству
ет о послебиблейском периоде истории нашего народа.
Начиная с этой главы, все имена и названия приведены
в их общепринятой в русской литературе транскрипции
(например, Иерушалаим — Иерусалим, Иеудея — Иудея
и т.д.).
Прим, перев.

КНИГА ПЯТАЯ
XV. ИЕУДЕЯ ПОСЛЕ ПОКОРЕНИЯ

134. ГЕДАЛЬЯ
УЦЕЛЕВШИЕ
ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ
ИЕУДЕИ

Невухаднецар, царь Бавела
(Вавилонии), достиг своей
цели. Он полностью поко
рил Иеудейское царство,
разрушил его столицу Иерушалаим (Иерусалим) и ве
личайшую его святыню, Бет-Амикдаш. Он убил или за
хватил в плен большинство членов царской фамилии
и знатных людей страны. Высшие классы еврейского
народа, в том числе члены высшего духовенства и
старшие гражданские и военные чины, были угнаны в
плен в Вавилонию. Многие из них были безжалостно
умерщвлены в Ривле. Иеудея была сокрушена и лишена
лучших своих сынов.
Однако Невухаднецар не пожелал превратить Иеудею полностью в пустыню. Он разрешил бедному лю
ду страны оставаться в Иеудее, чтобы обрабатывать
землю и ухаживать за виноградниками. Над ними Неву
хаднецар поставил правителем Гедалью, сына Ахикама.
ГЕДАЛЬЯ

Пророку Ирмияу была предоставлена
возможность выбирать: оставаться ли
ему в Иеудее или уйти в Вавилонию, чтобы проживать
там в качестве почетного гостя вавилонского царского
дома. Ирмияу предпочел остаться со своими братьями
на Святой Земле. Он пошел в Мицпу, недалеко к северу
от Иерушалаима, где Гедалья устроил свою резиденцию
правителя, и предложил ему полную свою помощь. Ге
далья принял это предложение с благодарностью, и та-
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ким образом Мицпа стала также и духовным центром
народа.
Гедалья был мудрым, великодушным и скромным
человеком. Он усиленно начал побуждать народ взять
ся усердно за обработку полей и виноградников и тем
самым заложить основу экономической независимости
страны. Под мудрым управлением Гедальи еврейская
община начала процветать. Слухи об этом достигли за
рубежные страны. Эти новости о возрождении еврей
ской общины в Иеудее привлекли внимание многих
евреев, бежавших в безопасные места соседних стран
во время разрушительной войны. Они явились к Гедалье
в Мицпу и были тепло им приняты. Еврейский прави
тель убеждал своих братьев оставаться верными вави
лонскому царю и обещал им мир и безопасность. Его
совет был охотно принят. Вавилонский гарнизон, рас
положенный в стране, не обижал население; наоборот,
он защищал евреев от недружелюбных соседей. Моло
дое еврейское государство находилось на верном пути
к возрождению, когда оно вдруг было потрясено до
основания коварной изменой и кровопролитием.
УБИЙСТВО ГЕДАЛЬИ

Между беженцами, присо
единившимися к Гедалье в
Мицпе, был некто Ишмаель, сын Нетаньи, один из по
томков царского дома Цидкияу, последнего царя Иеудеи. Ишмаель был честолюбив и ни перед чем не оста
навливался для достижения своей цели. Честь и успехи,
достигнутые Гедальей, вызвали у Ишмаеля неукроти
мую ревность, и он начал замышлять против Гедальи.
Он нашел себе союзника в лице царя Аммона, который
с тревогой следил за ростом новой еврейской колонии.
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О замышляемом Ишмаелем заговоре против Гедальи стало известно Иоханану, сыну Кареаха, преданно
му сотруднику Гедальи. Иоханан предупредил правите
ля о грозящей ему опасности. Однако Гедалья, человек
искренний и великодушный, отказался поверить тако
му предательству. Когда Иоханан предложил убить тай
но Ишмаеля до того, как ему удастся осуществить свой
дьявольский план, Гедалья с возмущением отверг это
предложение.
Между тем Ишмаель выжидал удобного случая, ко
торый вскоре и представился. Он был приглашен к
правителю на новогодний банкет в Мицпу. Ишмаель
явился на банкет в сопровождении десяти человек своих
последователей. Во время банкета, преступная банда
напала на правителя и убила его.* После убийства
своего гостеприимного хозяина, они начали ужасную
резню. Ишмаель убил многих выдающихся последова
телей Гедальи и уничтожил небольшой халдейский гар
низон, расположенный в Мицпе. Завершив свое крова
вое дело, Ишмаель бежал из Мицпы в Аммон, захватив
с собой много пленных.
Иоханан и часть его мужественных друзей не были
в это время в Мицпе и избежали этой резни. Когда
Иоханан узнал о жуткой трагедии, разыгравшейся в
доме правителя в его отсутствии, он организовал пого
ню за убийцами. Нагнав Ишмаеля возле Гив’она в зем
ле колена Биньяминова, он освободил пленников, но
Ишмаелю и некоторым его приверженцам удалось спа
стись и бежать в Аммон.

♦Убийство Гедальи отмечается до настоящего времени всена
родным постом, известным под названием «Пост Гедальи» и соблю
даемым в день после Рош-Ашоно (третьего Тишрей).

ПОКОРЕННАЯ ИЕУДЕЯ
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Теперь евреи оказались действительно в
отчаянном положении. Убийство Гедальи и уничтожение гарнизона вавилонян
вызовет, конечно, гнев Невухаднецара, который он об
ратит против остатков еврейского народа. Они с ужа
сом ожидали своей кары. Однако, куда им бежать?
Единственным убежищем мог быть только Египет, где
рука Невухаднецара их не настигнет. Но эта страна
была им ненавистна; хотя прошло уже около девяти
сот лет с тех пор, как их предки вышли из Египта после
ряда веков порабощения, на Египет все еще смотрели
с отвращением. Но отчаяние и страх были так велики,
что несчастные люди решили все же искать спасение
в Египте, и беженцы пустились в путь на юг.
По пути обездоленные евреи задержались в БейтЛехеме и пошли к Ирмияу за советом. Преданный сво
ему народу пророк, разделивший с ним все испытания
и горести и полный к нему неиссякаемой любви, был и
сейчас с ним. К нему обратили беженцы свои глаза с
тревогой, обещая слушаться любого его совета.
Десять дней Ирмияу молился Б-гу, и наконец он по
лучил Б-жье послание, которое он тут же передал
собравшемуся вокруг него народу.
«Так говорит Превечный, Б-г Исраелев... если
останетесь на земле сей, то Я устрою вас и не ра
зорю, насажду вас и не искореню... Не бойтесь ца
ря Вавилонского, которого вы боитесь... ибо Я с
вами, чтобы спасать вас... Если же вы скажете: «Не
хотим жить в этой земле», и не послушаетесь гла
са Превечного, Б-га вашего, говоря: «Нет, мы пой
дем в землю Египетскую...», то меч, которого вы
боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской,
и голод, которого вы страшитесь, будет всегда
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следовать за вами там в Египте; и там умрете... К
вам, остаток Иеуды, изрек Превечный: не ходите
в Египет; твердо знайте, что Я ныне предостерегал
вас!».
Но слова Ирмияу пропали даром. Люди уже приня
ли решение и надеялись только, что пророк подтвердит
его. Несмотря на торжественное обещание во всем сле
довать его совету, они обвинили пророка в заговоре
против них, составленном им совместно со своим уче
ником Барухом бен Нерияу, чтобы передать их в руки
халдеев. Затем они все продолжили свой путь в Еги
пет, заставив также и Ирмияу и Баруха следовать за
ними.
СУДЬБА БЕЖЕНЦЕВ

Когда беженцы достигли гра
ницы Египта, они останови
лись. Здесь Ирмияу вновь предупредил своих братьев
о том, что безопасность, которую они ищут в Египте,
будет для них кратковременной. Он предсказал, что
вскоре Египет сам будет завоеван Невухаднецаром и
разрушен. Кроме того, пророк предупредил их об опас
ности, угрожающей им от смешения с язычниками *—
египтянами. Если они вновь вернутся к идолопоклон
ству, явившемуся причиной всех постигших их недавно
бед, их судьба будет предрешена бесповоротно.
К несчастью, предупреждения и увещевания проро
ка были бесполезны. Евреи-беженцы осели в Египте
и вскоре оставили свою веру в Б-га. Они опустились
до уровня язычества, исповедуемого египтянами.
Через несколько лет произошел в Египте политиче
ский переворот, при котором был убит фараон Хофра.
Невухаднецар воспользовался этим. Он вторгся в Еги
пет и разрушил страну. Во время этого нашествия и
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последовавшей войны погибло много евреев-беженцев. Таким образом печальное пророчество Ирмияу и
на этот раз оправдалось.
Где и когда умер престарелый пророк неизвестно.
Предполагают, что он и его верный ученик Барух про
вели свои последние годы у своих братьев изгнанников
в Вавилонии.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1. Какова была политика Невухаднецара по отношению к по
коренному им Иеудейскому царству? (Стр. 14).
2. Что случилось с пророком Ирмияу? (Стр. 14).
3. Кто был Гедалья, сын Ахикама? (Стр. 14).
4. Был ли Гедалья хорошим правителем? (Стр. 15).
5. Как он был убит? (Стр. 15).
6. Почему является убийство Гедальи таким большим бедствием?
(Стр. 16).
7. В какой день по еврейскому календарю отмечается это бед
ствие? (Стр. 16).
8. К кому обратились евреи за советом после убийства Гедальи?
(Стр. 17).
9. Каким был совет, и последовали ли ему? (Стр. 18).
10.

Что случилось с евреями-беженцами в Египте? (Стр. 18).

XVI. В ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНУ

135. ИЕХЕЗКЕЕЛЬ
НА РЕКАХ
ВАВИЛОНСКИХ

Займемся сейчас историей евреевпленников в Вавилонии, где в то
время были сконцентрированы ос
татки еврейского народа.
Евреи-пленники, угнанные в Вавилонию после раз
рушения Бет-Амикдаша, были не единственными там
евреями. Они соединились с пленными, прибывшими
туда вместе с царем Иеояхином на одинадцать лет
раньше.* Это были в основном люди знатные и дея
тельные. Среди них были евреи благородного про
исхождения, искусные мастера по золоту и серебру,
резчики по дереву и другие высококвалифицированные
мастера. Невухаднецар хотел использовать их искус
ство и таланты, чтобы украсить свою столицу и цар
ский дворец, а также сделать их учителями для обу
чения членов царской фамилии. Поэтому царь Вавило
нии не притеснял еврейских изгнанников, хотя он
совсем не был настроен к ним дружески. Евреям было
разрешено проживать совместно большими общинами
и соблюдать свои традиции. Некоторые из них зани
мали высокое положение в царском дворце.
Вскоре оказалось, что евреи ревностно сохраняют
свою национальную индивидуальность, не допуская
возможности быть поглощенными мощной Вавилонской
империей. Они не могли не видеть насколько они пре
восходят своих победителей в моральном отношении

* См. «Наш народ», т. II, стр. стр. 280—281.
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даже теперь, в состоянии побежденных. Они не могли
забыть свою родину, святой город Иерушалаим и БетАмикдаш, лежащий в руинах. Глубоко в сердцах своих
они знали почему их постигло это ужасное бедствие.
Они были теперь убеждены, что их пророки были
Б-гом вдохновленными людьми и говорили им правду,
предсказав с такой точностью их судьбу. А раз так, то
и слова утешения, сказанные им так часто теми же
святыми устами, конечно же оправдаются! Их страна
еще возродится, и они вновь вернутся домой.
Таким образом, вавилонские пленные отказывались
считать страну своих победителей своей новой роди
ной. Нет, конечно! Это была для них чужая страна, со
всеми ее идолами, алтарями и храмами. Они не были
ослеплены величием, великолепием и богатством Вави
лона. Их сердца были полны страстной до боли тягой
к их собственному прекрасному дому, к их святому
Иерушалаиму. Следующий чудесный псалом выражает
обуревавшие их в то время чувства:
«При реках Вавилона, там сидели мы и плака
ли, когда вспоминали о Ционе. На вербах посреди
его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас
требовали от нас слов песней, и притеснители
наши — веселия: «пропойте нам из песней Ционских». Как нам петь песнь Превечного на земле
чужой? Если я забуду тебя, Иерушалаим, забудь
меня десница моя. Прильни язык мой к гортани
моей, если не буду помнить тебя, если не постав
лю Иерушалаима во главе веселия моего... Дочь
Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст
тебе за то, что ты сделала нам!» (Псалом 137).
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Еврейские изгнанники в Вавилоне счи
тали большим счастьем для себя, что
у них были великие вожди и пророки, которые руко
водили ими в такие критические для них дни. Среди
этих великих мужей особо выделялся пророк Иехезкеель, имевший очень большое влияние на свою паству.
Иехезкеель родился в Иерушалаиме в священниче
ской семье. Имя его отца было Бузи. Когда Невухаднецар, царь Вавилона, угнал в Вавилон царя Иеояхина
и цвет сынов Иеудеи, Иехезкеель был в этом «Первом
пленении».
Первые изгнанники осели в Вавилоне и начали
строить новую свою жизнь в плену. Они не пережили
еще тогда всей глубины трагедии, приведшей в конце
концов к разрушению Иерушалаима. Столица была
тогда еще в целости во всей своей славе, и Цидкияу,
хотя и был вассалом Невухаднецара, находился на
троне как царь Иеудейский. Они были тогда еще далеки
от чувства покаяния. Более того, идолопоклонство
глубоко укоренилось среди этих изгнанников. Посколь
ку они оказались теперь среди победителей с их
широко распространенным идолопоклонством, можно
было предположить, что они будут полностью по
глощены новой средой. И действительно, некоторые
из числа этих изгнанников считали, что Б-г продал их
вавилонянам, и потому не было больше смысла соблю
дать Тору и оставаться евреями.
В этот критический час явился Иехезкеель и сдер
жал стремнину, угрожавшую поглотить его собратьев
по несчастью.
Дух пророчества сошел на Иехезкееля впервые,
когда он находился на реке Кевар, одном из притоков
Евфрата в Вавилонии. Это было в пятом году Перво
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го пленения. Его миссия была не из приятных. Ему
надлежало явиться к своему народу как строгий про
поведник, с пророчеством об ужасных бедах, ожидаю
щих народ. Он должен был делать все, что в его силах,
чтобы сохранить среди изгнанников дух Торы в
целости.
С трудом удавалось Иехезкеелю убеждать своих
братьев в изгнании, что этот плен был только времен
ным наказанием за их неверность Б-гу. Он предупреж
дал их о том, что если они оставят веру в Б-га, они
совершат национальное самоубийство. Он строго упре
кал их и постоянно напоминал им, что их братья в
Иеудее разделят с ними их горькую судьбу по той же
самой причине, навлекшей на них это несчастье. Многие
высмеивали его.
ДЕСЯТОЕ ТЕВЕТА

Наконец, наступил злополуч.ный
день, когда Иехезкеель получил
то потрясающее пророчество, которого он так боялся.
Это было в десятый день месяца Тевета в девятом году
Первого пленения. За много миль отсюда, в Иеудее,
Невузар’адан, командующий армиями вавилонян, начал
осаду Святого города. В этот самый момент Иехезке
елю было сообщено об этом бедствии в пророческом
видении. Ему было приказано записать дату этого со
бытия и довести об этом до сведения его братьевизгнанников.
Эта печальная новость в дальнейшем подтвердилась
в точности, и евреи в Вавилоне убедились, что свя
щенник Иехезкеель является истинным Б-жьим про
роком.
Затем последовали захват и разрушение Иерушалаима и Бет-Амикдаша. Вскоре десятки тысяч евреев при
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соединились к их братьям в вавилонском плену.
Когда все уже казалось потерянным, Иехезкеель
спас положение. Он не был уже больше строгим
проповедником, а отцом-утешителем, полным муже
ства и надежды. Он обратил свои жесткие слова про
тив жестоких соседей Иеудеи, которые тайно злорад
ствовали и открыто радовались падению Иеудеи. Он
предсказывал им их скорую гибель и уверял своих
братьев, что Исраель переживет всех своих врагов.
ДОЛИНА
СУХИХ КОСТЕЙ

Из всех пророчеств Иехезкееля в
то время самое большое впечатле
ние производит, несомненно, его
пророчество о «Долине сухих костей». Пророк видит
себя в долине, усеянной высохшими человеческими
костями. Глас Б-жий повелевает ему пророчествовать
и предсказать, что кости эти вновь оживут. Так пророк
и сделал. И вдруг, пред изумленными глазами пророка
происходит нечто поразительное. Разразилась буря,
которая заставила кости соединиться сочленениями,
пока они не образовали скелеты. Затем скелеты эти
покрылись мышцами и кожей. Дух оживил мертвые
тела, и на глазах пророка встало на ноги огромное
полчище людей.
Таким путем пророк хотел сказать своим братьямизгнанникам, что Исраель вновь воскреснет к новой
жизни и славе.
БУДУЩЕЕ ИСРАЕЛЯ

Иехезкеель предсказывал, что
брешь, образовавшаяся между
Иеудейским царством и царством Эфраима (Десяти
колен) будет заделана. Будет один единый народ в
своей возродившейся стране. Бет-Амикдаш будет от
строен заново, и Исраель будет счастлив своим едине
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нием с Б-гом, как никогда раньше.
Пророк описывает в мельчайших подробностях
новый Иерушалаим, новый Бет-Амикдаш и новое духо
венство — новое государство Исраель, которое будет
тогда процветать под скипетром Дома Давидова.
А что же должны евреи делать до наступления
этих счастливых дней?
Иехезкеель был великим учителем. Он учил, что
весь народ возродится только тогда, когда вернется к
Б-гу каждый отдельный еврей. Каждый еврей отвеча
ет за свою личную жизнь и свое поведение и в то же
время несет ответственность перед всем народом. Ибо
народ в целом состоит из многих отдельных лично
стей. Секрет спасения, учит Иехезкеель, лежит в абсо
лютной верности Б-гу и Его Торе. Б-г всегда готов
простить грешника, возвращающегося к Нему искрен
ним покаянием. «Не хочу смерти грешника, говорит
Превечный, но чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был», этому учил Иехезкеель вновь и
вновь.
Под влиянием Иехезкееля изгнанники строили в
Вавилонии синагоги и дома для изучения Торы. Таким
образом дух Иудаизма сохранялся в целости, и, как
это случалось так много раз в истории еврейского
народа, наш народ вышел из постигшей его беды с
новой силой и надеждой. Когда Иехезкеель умер, его
горько оплакивали все евреи, но его пророчества
остались, чтобы вдохновлять нас вечно.
136. ГИБЕЛЬ ВАВИЛОНИИ
ДАНИЕЛЬ

Пророк Иехезкеель был не единственным
великим вождем, которого изгнанникам
в Вавилонии посчастливилось иметь. Были и другие
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великие люди, оказавшие большое влияние на этих
евреев. Наиболее примечательными из них были Даниель и его три товарища — Хананья, Мишаель и Азарья.
Четыре юноши эти были из княжеской семьи; они
были в числе изгнанников, приведенных в Вавилон еще
при Первом пленении. Их сделали слугами во дворце
вавилонского царя, который был очарован их обаянием
и большим умом. Они были отданы под попечение
особого служителя, который обязан был ухаживать
за ними. Четыре юноши эти отказались есть с царского
стола мясо и пить вино, считавшиеся ими «трейфа»
(запрещенной едой) согласно предписаниям их веры.
Вместо этого они питались растительной пищей.
Боязнь служителя, как бы это не повредило их
здоровью, оказалась совершенно необоснованной, —
юноши физически расцвели на этом постном рационе
и заметно преуспели в мудрости и сообразительности.
Однажды утром царь Невухаднецар проснулся с
сильно бьющимся сердцем. Ему что-то снилось ночью,
но что именно, он не мог вспомнить. Он знал, что это
было что-то очень важное, и он созвал всех мудрецов
своего царства, чтобы они открыли ему его сон. Все
царские кудесники и толкователи снов оказались в
большом затруднении, и Невухаднецар был готов всех
их казнить, когда выступил вперед Даниель и скромно
об’явил царю, что Б-г открыл эту тайну ему. Даниель
сказал Невухаднецару, что в своем сне он видел истукан
с головой из золота и другими частями тела из серебра,
меди, железа и глины. И вдруг камень ударил в этот
истукан и разбил его, а сам камень превратился в
великую гору.
Царь с изумлением слушал Даниеля, верно и в
мельчайших подробностях описывавшего его сон. За
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тем Даниель истолковал сон в том смысле, что он про
рочески предсказывает будущее вавилонской импе
рии. Он сказал Невухаднецару, что придет время и его
империя будет уничтожена, и мир будет управляться
поочередно четырьмя мощными державами — персами,
греками, римлянами и мохамеданами. Но в последние
дни все мировые империи, которые будут построены
на стремлении к богатству и силе, исчезнут и на их
место придет посланник Б-жий (Машиах), который
провозгласит мирное царство Б-жье на земле, что
символизируется камнем, превратившимся в большую
гору.
Невухаднецар был так сильно поражен пророческой
мудростью Даниеля, что он тут же назначил его на
высшую должность в стране, уступающую в важности
только самому царю. Его три товарища также заняли
высокое положение.
ИЗ ПЛАМЕНИ

В долине Дура Невухаднецар устано
вил гигантский золотой идол и требо
вал от всех своих подданных преклоняться перед ним
и служить этому божеству. Это царское повеление
было сразу же выполнено всем населением, за ис
ключением евреев. Вскоре доложили царю, что еврей
ские сановники Хананья, Мишаель и Азарья отказыва
ются выполнить царский приказ. Даниель тоже отка
зался подчиниться этому приказу, но осведомители
не упомянули его, зная как сильно Невухаднецар к нему
привязан.
Невухаднецар приказал трем еврейским сановникам
явиться перед ним, и они безбоязненно заявили ему,
что они никогда не выполнят человеческий приказ,
противоречащий законам Б-жьим. Невухаднецар сильно
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разгневался и приказал связать их и бросить в пылаю
щую печь. Эта печь была так сильно натоплена, что
люди, бросившие туда свои жертвы, сами погибли от
жары. К великому удивлению царя и его приближен
ных, Хананья, Мишаель и Азарья прохаживались в
огромной печи совершенно невредимо. За исключением
сгоревших веревок, которыми их связали, ни один из
их волос не опалился. Потрясенный невиданным чудом,
Невухаднецар просил их выйти, заявив, что Б-г евреев
самый великий Б-г. И он еще больше возвысил в долж
ности этих трех евреев.
ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

Описанный здесь примеча
тельный случай с Хананьей,
Мишаелем и Азарьей рассказан в книге «Даниель» в
Библии. Из этой книги мы узнаем также о жутком
наказании, постигшем Невухаднецара, о его смерти и
о гибели его империи. В этой книге приводится рас
сказ самого Невухаднецара о другом сне, истолкован
ном Даниелем. По этому толкованию получалось, что
Невухаднецар будет в течение семи лет, в самом рас
цвете своих сил, безумцем, и будет есть траву, как вол.
Через год, по свидетельству самого Невухаднецара,
он прохаживался на крыше своего дворца, гордо со
зерцая свою мощную столицу и хвастая:
«Это ли не величественный Вавилон, который я
построил в дом царства силою моего могущества и
в славу моего величия!»
Не успел Невухаднецар закончить эти слова само
восхваления, как он был поражен безумием. Он поте
рял всякое подобие человеческого существа, и его
прогнали из дворца. Семь лет он жил как зверь, как
и предсказал Даниель. Отбыв наказание, Невухаднецар

Руины Вавилона

«Это ли не величественный Вавилон?», хвастал некогда
Невухаднецар (Даниель, 4:27). Теперь от этого города
остались только огромные руины. На фото видны осно
вания великолепных дворцов и того пиршественного
зала, где Белшацар видел знаменитую «стенную
надпись».
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выздоровел и вернулся на свой трон. Он закончил свою
жизнь признанием мощи и величия Верховного Царя
царей.
Невухаднецар умер в 3364 году, через 26 лет после
разрушения им Бет-Амикдаша. На трон вступил его сын
Эвил Меродах*. Он выпустил царя Иеояхина из тем
ницы, в которой он пробыл 37 лет, и обращался с ним
доброжелательно и с уважением.
В 3387 году на трон Вавилонии вступил Белшацар.
Между тем, в Восточной Азии произошли трагические
события. Появился и быстро набрал силу новый завое
ватель. Это был Кореш, персидский сатрап, ставший
императором. Под его управлением персы завоевали
царство Мадайское и стали продвигаться на запад,
стремясь захватить великую халдейскую империю.
Падение Вавилона описано в книге Даниеля. Бел
шацар пировал со своими придворными на большом
царском балу. Когда он надменно велел принести свя
тые сосуды Бет-Амикдаша, чтобы пользоваться ими на
балу, на глазах у всех появилась рука, начертавшая
таинственные слова на стене. Никто из царских мудре
цов не смог прочесть эту надпись. Тогда мать царя
предложила позвать Даниеля, и он прочел слова. Мене,
Мене, Текел Уфарсин. По раз’яснению Даниеля эти
слова содержат страшное послание для Белшацара, а
именно: «Дни твои сочтены, твои деяния взвешены и
оказались очень легкими, твое царство будет разделено
персиянами».
Пророчество Даниеля исполнилось в ту же ночь.
Персияне, осадив мощные стены Вавилона, отвели
воды Евфрата и ворвались в город по сухому дну реки.
* «Эвил» на языке Бавела означает человек; «Меродах» —
это божество Бавела Мардук.
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Белшацар был убит в ночь появления таинственной
надписи, а Вавилон был покорен (в 3390 году) и стал
частью великой персидской державы. Вскоре имя пер
сидского царя Кореша прославилось повсюду как имя
величайшего завоевателя на земле.
Евреи Вавилонии стали теперь поданными Персии.
Даниель и сейчас пользовался заслуженным почетом
и уважением и оставался во дворце персидского царя в
качестве одного из его советников. Для еврейских
изгнанников началась новая эра.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Были ли в Вавилонии евреи до разрушения Иерушалаима?
(Стр. 21).

2.

Почему пленные евреи в Вавилонии не оставили свои надежды
вернуться на родину? (Стр. 22).

3.

Какой псалом описывает чувства еврейских изгнанников в
Вавилонии? (Стр. 22).

4.

Как звали пророка, бывшего для еврейских изгнанников в
Вавилонии большим утешением? (Стр. 23).

5.

Что произошло в десятый день Тевета? (Стр. 24).

6.

Опишите пророчество о Долине сухих костей (Стр. 25).

7.

Кто был Даниель? (Стр. 26).

8.

Что снилось Невухаднецару, и что этот сон означал? (Стр. 27).

9.

Кто были три товарища Даниеля, и какое чудо произошло
с ними? (Стр. 28).

10.

Что представляет собой «Надпись на стене»? (Стр. 31).

И.

В какой книге Библии описано падение Вавилонии? (Стр. 31).

12.

Кто были Звнл Меродах, Белшацар, Кореш? (Стр. 31).

XVII. ПОД ПЕРСИДСКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ

137. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЦИОН
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ПЕРСИИ

Появление Кореша как покорителя Вавилонии и освобож
дение евреев было предсказа
но пророками. Кореш выказал глубокое почтение Б-гу
Исраеля и теплое сочувствие евреям в пережитой ими
полстолетие назад трагедии. В первый же год величай
шего его триумфа — покорения Вавилонии — Кореш
издал следующий указ:
«Так говорит Кореш, царь Персидский: все
царства земли дал мне Превечный, Б-г небесный;
и Он повелел мне построить Ему дом в Иерушалаиме, что в Иеудее. Кто есть из вас, из всего
народа Его, — да будет Б-г его с ним, — и пусть
он идет!».
Эта царская декларация наполнила сердца евреевизгнанников энтузиазмом. Многие евреи решили вер
нуться на свою опустошенную родину и восстановить
ее. Многие большие и малые города Персии развили
кипучую деятельность по подготовке евреев к возвра
щению в Цион. Персияне и вавилоняне осыпали уез
жающих евреев подарками. Кореш вернул им часть
золотых и серебряных сосудов, захваченных Невухаднецаром в Бет-Амикдаше. Имя Кореша благословля
лось всеми.
ЗЕРУБАВЕЛ

Наконец выступил в путь большой
караван. Он состоял из 42360 человек
— мужчин, женщин и детей. Возвращающихся на
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родину изгнанников сопровождало большое число
коаним и левиим, чтобы содействовать возрождению
страны их предков и отстроить Бет-Амикдаш и Иерушалаим.
Репатриированных вел Зерубавел, сын Шеалтиеля,
один из членов царского Дома Давидова. Вместе с
ним во главе возвращающихся в Иеудею находился
первосвященник Иеошуа.
Однако много евреев осталось в Вавилонии или
Персии, где они были хорошо устроены. Они не могли
или не хотели брать на себя выполнение трудной
задачи по возрождению своей родной земли, лежавшей
в руинах уже десятки лет.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БЕТ-АМИКДАША

Возвращающиеся изгнанники
прибыли в Иерушалаим в кон
це лета. Можно себе предста
вить в каком состоянии они нашли свой любимый го
род Иерушалаим. Их глазам представилась печальная
картина разорения и запустения. Но они не тратили
время на раздумье и тут же приступили к устройству
новой жизни на Святой Земле.
В седьмом месяце (Тишрей) они все собрались в
Иерушалаиме. Под руководством Зерубавела и перво
священника Иеошуи они воздвигли алтарь для празд
ничных жертвоприношений Суккота и молились Б-гу
с благодарностью в сердцах.
Вскоре затем они приступили к большой работе по
постройке Бет-Амикдаша. Как в дни царя Шеломы, были
для этого призваны искусные мастера Финикии. С раз
решения царя Кореша были доставлены в Яффу по во
де плоты нарезанных на горе Леванон кедров, которые
оттуда перевозились в Иерушалаим. Когда был зато-
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товлен строительный материал, были наконец заложе
ны первые камни фундамента при всеобщем торже
ственном ликовании. Многие коаним и левиим, а также
другие пожилые люди, видавшие первый Бет-Амикдаш
во всем его великолепии, плакали во время закладки
нового Бет-Амикдаша. Но отдельные горестные вздохи
потонули в общих криках ликования, разносившихся
далеко по горам Иеудеи.
ШОМРОНИТЫ
(САМАРИТЯНЕ)

к

сожалению, строителям нового
Циона пришлось преодолеть боль
шое препятствие, появившееся со
вершенно неожиданно на их трудном пути к возрожде
нию родины.
Следует вспомнить те дни, когда Шалманесер, царь
Ашура, положил конец царству Эфраима* и угнал в
Ашур многих его жителей, вместо которых он пригнал
и усадил на завоеванных землях кутеян, персов и
мадаианитов. Языческие поселенцы смешались с немно
гочисленными Исраелитами, оставшимися в стране.
Они приняли веру в Б-га, но в то же время сохранили
многие свои языческие обычаи. Поскольку они жили
в основном в районе Шомрона, они стали известны
под именем шомронитов или кутеян. Евреи не при
знавали шомронитов потомками еврейского народа.
Они боялись, что смешение с ними будет для евреев
таким же несчастьем, как смешение с коренным на
селением Кенаана во времена Судей после смерти
Иеошуи.
Однако, когда шомрониты услышали, что евреи
начали отстраивать Бет-Амикдаш, они послали деле
* См. «Наш народ», т. II, гл. 108, стр. 209.
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гацию к Зерубавелу с предложением своего участия.
Но Зерубавел и другие руководители новой еврейской
общины знали, что помощь шомронитов принесет им
больше зла чем добра, и они категорически отказались
принять их предложение. Глубоко оскорбленные шомрониты решили отомстить. Они послали персидскому
царю письмо с доносом, что евреи замышляют якобы на
рушить свою верность Персии. Шомрониты указали
в своем письме, что восстановление Иерушалаима и
Бет-Амикдаша не будет в интересах Персии. Помимо
попытки восстановить персидское правительство про
тив евреев, шомрониты делали все, что в их силах,
чтобы воспрепятствовать ходу строительства БетАмикдаша, не останавливаясь перед насилием.
Действия шомронитов увенчались полным успехом
— по указу персидского правительства дальнейшие
работы по восстановлению Бет-Амикдаша были при
остановлены.
138. ИСТОРИЯ ПУРИМА
АХАШВЕРОШ, АМАН,
МОРДЕХАЙ И ЭСТЕР

Вернемся теперь в Персию, ради весьма важного события,
разыгравшегося там и отме
чаемого евреями ежегодно праздником П у р и м .
Вы помните, конечно, что после того, как Кореш
обнародовал свой знаменитый указ, многие евреи вер
нулись в страну своих предков; в предыдущей главе
мы проследили за их успехами и неудачами. Но многие
евреи остались и проживали в различных областях
огромной персидской империи. В Шушане (в Сузах),
новой персидской столице, жило значительное число
евреев, главой которых был Мордехай, весьма бого
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боязненный и ученый муж. Мордехай был взят в плен
вместе с царем Иеудеи Иехоньей во время так называе
мого «Первого пленения»*, одиннадцать лет до раз
рушения Бет-Амикдаша.
В царствование одного из преемников Кореша, из
вестного в Книге Эстер под именем Ахашверош, имела
место история П у р и м а .
Ахашверош не был законным наследником персид
ского престола. Однако своим богатством и мощью
ему удалось произвести хорошое впечатление на народ
и установить свое владычество над всеми землями Пер
сии. Он провел много успешных войн, вследствие кото
рых он стал царствовать над огромной империей, состо
явшей из ста двадцати семи провинций и простирав
шейся от Индии до Эфиопии.
Ахашверош был женат на Вашти, дочери последне
го персидского царя Белшацара и внучки Невухаднецара.
Итак, Ахашверош управлял своим царством желез
ной рукой, никогда не останавливаясь перед казнью
того, кого он подозревал в измене. Хитрые враги
Иеудеи — шомрониты и аммониты, беспрестанно ведшие
кампанию за отмену указа персидского царя Кореша,
по которому евреям разрешалось вновь отстроить БетАмикдаш, воспользовались представившимся им случа
ем, и как мы видели раньше, преуспели в своих пре
ступных замыслах.
Приостановив строительство Дома Б-жьего в Иерушалаиме, царь Ахашверош несколько забеспокоился.
Ибо предсказанные еврейскими пророками семьдесят
лет изгнания подходили к концу. Ахашверош боялся,
* См. «Наш пагод», т. II, гл. 131, стр. стр. 280—281.
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что восстановление еврейского государства и отстройка
Храма в Иерушалаиме может потрясти основы его
империи. Поэтому он с тревогой ожидал конца этих
семидесяти лет.
По расчету Ахашвероша, семьдесят лет еврейского
изгнания должны были закончиться в третьем году его
царствования. Когда это время пришло и ничего непри
ятного для него не случилось, он торжествовал, считая,
что в этой части еврейские пророки ошиблись.
Таким образом случилось, что на третьем году
своего царствования Ахашверош устроил грандиозный
пир, который должен был длиться целых сто восемь
десят дней. Он пригласил на этот пир всех принцев,
всю знать и высокопоставленных чиновников. На этом
пиру были широко показаны все богатства персидского
двора. В конце великолепного бала Ахашверош устроил
специальный семидневный банкет для всего населения
Шушана. На этом банкете, цель которого была завое
вание расположения масс, простому люду были предо
ставлены почетные места и малейшее их желание было
тут же исполнено.
Евреи были также в числе приглашенных на цар
ский пир. Однако Мордехай убеждал евреев не посе
щать дворец, чтобы не соблазняться т р е ф н о й пищей
и вином. К сожалению, многие евреи не могли устоять
против соблазна и не посчитались с мнением и преду
преждением Мордехая. К своему ужасу они на пиру
узнали некоторые святые сосуды Бет-Амикдаша, укра
шавшие царский стол в числе прочей столовой посуды.
И все же они проглотили свою обиду за поруганную
честь своего Святилища и остались веселиться вместе
с остальными гостями.
Это вызвало Б-жий гнев, и Б-г решил, что непослуш
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ный народ должен в полной мере пострадать от пре
следований Амана, пока не вернется к Б-гу от всего
сердца, искренне, и будет спасен.
В то время как царь Ахашверош принимал своих
гостей, царица Вашти устроила бал для женщин в
своих апартаментах.
На седьмой день банкета царь, язык которого раз
вязался от выпитого вина, начал хвастать своим богат
ством, своей огромной империей и, наконец, своей
царицей, которая, по его словам, не имеет себе равных
по красоте и очарованию. Чтобы доказать насколько
его хвастливые слова верны, царь послал за Вашти —
пусть, мол, сама явится гостям во всей своей красе!
Вашти это страшно обидело и она с негодованием
отказалась выполнить сумасбродное повеление царя.
Царь Ахашверош был раз’ярен. Он попросил своих
мудрецов осудить Вашти за неповиновение. Никому
не известный до того времени мелкий чиновник по име
ни Мемухан, который в дальнейшем стал известен под
именем Аман, был единственным советником, осмелив
шимся высказать свое мнение. Он посоветовал царю
отстранить Вашти от царства и выбрать себе более
достойную царицу на ее место, с тем, чтобы другие
жены не посмели по примеру Вашти выказывать не
повиновение своим мужьям и обращаться с ними непо
чтительно. Царь одобрил этот совет, и Вашти была тут
же казнена.
После этого начали по всему царству искать до
стойную жену для царя. Со всех концов огромной
империи начали доставлять в царский дворец самых
красивых девушек, чтобы царь выбрал себе из них
царицу вместо Вашти.
Мордехай, упомянутый выше, имел очаровательную
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и добросердечную двоюродную сестру по имени Эстер,
или Адасса. Она была круглой сиротой и воспитыва
лась у Мордехая как родная дочь. Когда во дворец
были взяты самые красивые девушки для соревнования,
Эстер оказалась в их числе. Однако по совету Мордехая
она скрыла свое еврейское происхождение до поры
до времени, когда ей можно будет открыть свою тайну.
Ахашверош был очарован привлекательностью и
красотой Эстер и избрал ее своей царицей. Эстер
окружила себя преданными еврейскими слугами, кото
рые снабжали ее кошерной пищей и не выдавали ее
тайну.
По рекомендации царицы Мордехай стал царским
советником и часто посещал царский дворец. Вскоре
после этого Мордехай вскрыл покушение на жизнь
царя, которое замыслили два царских камергера. О
заговоре Мордехай донес Эстер, а царица доложила
об этом царю от имени Мордехая. Преступление под
твердилось, и заговорщики были повешены. Согласно
обычаю, все это было надлежащим образом занесено
в царскую летопись.
АМАН

Среди придворных Ахашвероша особым лю
бимцем царя стал Аман, который был потом
ком Амалейка, заклятого врага Исраеля. Он был одним
из богатейших людей своего времени, поскольку он
присвоил себе нечестным путем сокровища царей Иеудеи. Ахашверош, учитывая большие богатства Амана,
назначил его Премьер-министром. Был издан царский
указ, чтобы все царские слуги падали ниц перед Ама
ном. Мордехай заявил, что он преклоняется только
перед Б-гом, и решительно отказался выполнить этот
царский указ, несмотря на сделанные ему повторные
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предупреждения. Тщеславный Аман пришел от этого
в ярость, и когда он узнал, что Мордехай еврей, он
решил отомстить не только ему, но и всей его нации.
Явившись к царю, Аман обратился к нему со следую
щими словами:
«Есть один народ, разбросанный и рассеянный
между народами по всем областям царства твоего;
и законы их отличны от законов всех народов,
и законов царя они не выполняют; и царю не
следует так оставлять их. Если царю благоугодно,
то пусть будет предписано истребить их; и десять
тысяч талантов серебра я отвешу в руки пристав
ников, чтобы внести в казну царскую».
Ахашверош снял с пальца перстень-печатку и вру
чил его Аману, сказав: «Отдаю тебе это серебро и
народ; поступи с ним, как тебе угодно».
Наделенный безграничной властью, Аман созвал
царских писцов и приказал им приготовить два цар
ских указа на имя всех царских правителей и сатрапов
во всех ста двадцати семи провинциях империи.
Первый указ представлял собою приказание всем
сатрапам каждой провинции вооружить народ ко дню
тринадцатого Адара. В этот день все до одного гражда
не должны подняться и вырезать известную группу
пагубного народа. Кто именно имелся здесь в виду,
раз’яснял второй, запечатанный указ, открывать кото
рый запрещалось ранее указанного дня.
В этом запечатанном указе было ясно написано
на всех языках народов империи, что персидский народ
должен убить, погубить и истребить всех евреев, мало
го и старого, детей и женщин, в один день, в тринад
цатый день двенадцатого месяца, то-есть месяца Адара,
и достояние их разграбить.
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Хитрый Аман предпринял все возмож
ные предосторожности, чтобы держать
свой дьявольский план в тайне, так чтобы евреи были
захвачены врасплох и не смогли предотвратить свою
гибель. Однако Мордехай узнал в пророческом видении
о нависшей угрозе. Он разорвал свои одежды,
оделся в траур и с громкими стенаниями бросился
бежать по улицам Шушана, встревожив всех евреев.
По всему городу распространилась эта жуткая новость,
и все евреи были охвачены великой, потрясающей
печалью. «В к а ж д о й о б л а с т и , к у д а т о л ь к о
доходило
послание
царя и указ
его,
б ы л б о л ь ш о й т р, а ур у е в р е е в , и пос т , и
плач, и в о п л ь ; в р е т и щ е и п е п е л с л у ж и л и
п о с т е л ь ю д л я м н о г и х » . Евреев охватило чувство
искреннего покаяния, и по всей персидской империи
были слышны их молитвы.
Одетый во вретище и с посыпанной пеплом головой
явился Мордехай перед воротами царского дворца.
Дальше идти он не мог, потому что никому не раз
решалось входить в ворота дворца не будучи празд
нично одетым. Но преданные царице слуги поспе
шили рассказать ей о великом отчаянии Мордехая.
Эстер была в полном неведении о нависшей над ее
братьями угрозе гибели. Желая услышать из уст само
го Мордехая о причине его горя, Эстер послала Мор
дехаю смену одежды и просила его придти к ней и
рассказать что случилось. Но Мордехай отказался
снять с себя вретище. Вместо этого он все подробности
передал ей через преданного слугу ее Атаха и послал
ей копию царского указа, обнародованного в Шушане.
Мордехай просил ее обратиться к царю за помощью.
Совершенно ясно, говорил Мордехай, что ты, Эстер,
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стала царицей только для того, чтобы послужить
своему народу в такое роковое время. Пришло время
открыть царю свою еврейскую национальность и умо
лять его смилостивиться над евреями, относительно
которых надменный Аман ввел царя в заблуждение.
При этом известии Эстер была охвачена ужасом.
Ее горе было особенно велико, потому что никому не
разрешалось под страхом смерти явиться к персидско
му монарху без приглашения, а она уже давно была
лишена благосклонности царя — прошло уже тридцать
дней с тех пор, как она была последний раз приглашена
к царю. Может ли она быть уверена, что царь будет
рад видеть ее и протянет ей свой золотой скипетр в
знак своего благоволения? Если он этого не сделает в
момент ее появления перед ним, она немедленно будет
казнена, а что даст ее бесполезная смерть? Все это
Эстер сообщила Мордехаю, и его ответ не замедлил
вернуться к ней со строгим предупреждением:
«Не думай, что ты одна спасешься в доме
царском из всех евреев. Если ты промолчишь в
это время, то помощь и избавление придет для
евреев из другого места, а ты и дом отца твоего
погибнете. И кто знает, не для такого ли времени
ты и достигла достоинства царского?».
ЭСТЕР

Отбросив всякие сомнения и страхи Эстер
решилась выполнить свою опасную миссию.
Она сознавала, что шансы на успех весьма не велики,
ибо даже если ее жизнь будет пощажена царем, и ее
просьба уважена, указы за собственной печатью царя
должны оставаться неизменными. Даже сам царь не
может их отменить. И все же Мордехай был прав,
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другого выхода не было. Она не должна оставлять свой
народ без помощи в роковой для него час.
У Эстер была только одна просьба к Мордехаю:
«Пойди, собери всех евреев, находящихся в
Шушане, и поститесь ради меня, и не ешьте и не
пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служан
ками моими буду так же поститься. И потом
пойду к царю, хотя это против закона, и если
погибнуть, погибну».
Пост этот, известный как «Пост Эстер»*, был со
блюден всеми евреями. Эстер молилась Б-гу даро
вать успех ее усилиям спасти народ. На третий день
Эстер, одетая в царские одежды, появилась во внутрен
нем дворе царского дворца. Ахашверош сидел на своем
величественном троне лицом ко входу и видел ее
появление. Он протянул ей свой золотой скипетр и,
удивившись неожиданному ее визиту, любезно спросил:
«Что тебе, царица Эстер, и какая просьба твоя? Даже
до полуцарства будет дано тебе».
Эстер нашла неразумным тут же просить царя
за евреев. Поэтому она попросила царя явиться вместе
с Аманом сегодня к ней на приготовленный ею пир.
Ее просьба была уважена, и в этот же день царь и Аман
были у царицы в гостях.
У Эстер, было много причин пригласить на пир не
одного только царя, а также и Амана. Основной при
чиной было ее нежелание, чтобы евреи полагались
только на нее. Евреи должны были постоянно помнить,
что истинное их спасение придет от Б-га, и что только
Он один может им помочь. Когда они узнают, что в

* Этот пост соблюдается до сих пор ежегодно в день 13 Адара,
т.е., накануне Пурима.
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этот бедственный час царица устроила банкет, и больше
того — пригласила на банкет злейшего их врага, они
усомнятся в ее верности их делу и обратятся к Б-гу
с еще большим рвением. Эстер хотела также не до
пустить, чтобы у Амана закралось подозрение и бо
язнь, что она замышляет что либо против него. Нако
нец, Эстер имела в виду попытаться вызвать подозре
ние и гнев царя против его Премьер-министра, измен
ника, и этим добиться немедленного его падения.
На банкете Ахашверош вновь просил царицу из
ложить свою просьбу, но Эстер ограничилась повтор
ным приглашением царя и Амана на второй пир,
который она устроит для них завтра.
Аман был счастлив, и с гордостью и радостью
вышел он из дворца, направляясь к себе домой. Прохо
дя через царские ворота, он увидел сидящего там
Мордехая, не пошевельнувшего пальцем при его при
ближении. Аман пришел в ярость, но он сдержался при
мысли, что его месть обеспечена и близка.
Придя к себе домой, Аман рассказал своей жене
Зереш, своим детям и друзьям, какую особую честь
оказала ему сегодня царица, и что он приглашен к ней
также и на завтра. «Но, закончил он, все это не имеет
для меня цены доколе я вижу еврея Мордехая, сид^цим
у ворот царских».
Тогда его жена и друзья сказали ему: «Пусть при
готовят дерево вышиною в пятьдесят локтей, и утром
скажи царю, чтобы повесить Мордехая на нем, и тогда
весело иди на пир с царем». Совет понравился Аману,
и он, не теряя времени, тут же воздвиг эту виселицу.

Мегилат Эстер (Свиток книги Эстер), которую читают в праздник Пурим.
Показанный на фото свиток намотан на стержень из вишневого дерева и укра
шен по краям орнаментом, рисунками птиц и тюльпанов. Относится к XVII
веку. (Пражский еврейский музей).
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ПОЧЕТ МОРДЕХАЮ

В эту же ночь царь был не
спокоен и не мог уснуть. В
его сердце закралось большое подозрение: почему
Эстер приглашает на пир также Амана? Не замышляют
ли они оба что либо против него? Но тогда, конечно,
нашелся бы хотя бы один преданный ему слуга во
дворце, который предупредил бы его о грозящей ему
опасности. Не иначе, он пропустил как-то вознагра
дить по заслугам такого преданного осведомителя. Так
думал Ахашверош, беспокойно ерзая на своем ложе.
Наконец он велел своему камергеру читать ему послед
нюю летопись своего царства. И тут оказалась запись,
повествующая о том, как Мордехай спас жизнь царя
при раскрытии заговора двух камергеров, которые бы
ли за это казнены.
«Какая дана почесть и отличие Мордехаю за это?»,
спросил царь. «Ничего не сделано ему», был ответ.
Как раз в этот момент явился Аман во дворец; не
терпелось ему скорее получить разрешение царя на
казнь Мордехая. Аман был тут же введен к царю,
который приветствовал его словами: «Что сделать бы
тому человеку, которого царь хочет отличить почестию?».
Сердце Амана забилось радостно; он был уверен,
что это его самого царь желает почитать. И он без
колебания ответил:
«Человека, которого царь хочет почитать, пусть
оденут в царские одежды, а на голову возложат ему
царскую корону; и он должен верхом на собственном
царском коне проезжать по улицам города, а один из
высших сановников должен бежать впереди его и
кричать: «Так делается тому человеку, которого царь
хочет отличить почетом!».
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Тогда царь сказал Аману: «Тотчас же возьми одея
ние и коня, как ты сказал, и сделай это еврею Морде
хаю, сидящему у царских ворот; ничего не опусти из
всего, что ты говорил».
Аману ничего другого не осталось делать, как вы
полнить приказ царя. Когда эта церемония, такая
унизительная и болезненная для его самолюбия, была
закончена, Аман вернулся домой в ужасном настроении,
полный отчаяния и горечи. Он рассказал своей жене
и друзьям как ему страшно не повезло и что ему
пришлось сейчас пережить, на что они ему сказали:
«Если из семени иеудеев Мордехай, то раз ты начал
падать перед ним, ты его уже не одолеешь, а наверно
падешь перед ним». Они верно предсказали ему его
судьбу, ибо они убедились, что Б-г внял молитвам
евреев. Пока они так беседовали, явились царские слуги
и поторопили Амана явиться на пир царицы Эстер.
ПАДЕНИЕ АМАНА

Вновь сидели царь и Аман за
столом царицы, и Ахашверош
в третий раз предложил Эстер изложить свою просьбу.
Эстер чувствовала, что почести, которых Мордехай
удостоился в этот день, были благоприятным небесным
предзнаменованием, и набравшись храбрости она ска
зала дрожащим от волнения голосом:
«О, Ваше Величество! Да будут дарованы мне
жизнь моя, по желанию моему, и народ мой, по
просьбе моей! Ибо проданы мы, я и народ мой,
на истребление, убиение и погибель. Если бы мы
проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы,
хотя враг не вознаградил бы ущерба царя!».
Потрясенный и разгневанный при одной мысли, что
собственная его любимая жена не была в его же дворце
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вне опасности, Ахашверош вспыхнул: «Кто это такой,
и где тот, который отважился в сердце своем сделать
гак?» И Эстер, указывая осуждающе на Амана, ответи
ла: «Враг и неприятель — этот злобный Аман!».
Охваченный яростью, Ахашверош выбежал в сад, а
жалкий Аман, трясясь от страха, упал на колени перед
царицей. В таком положении нашел его Ахашверош,
вернувшийся вскоре в залу пиршества. В этот момент,
Харвона, один из камердинеров царя, рассказал царю,
что Аман воздвиг в своем доме виселицу для верного
Мордехая. «Повесьте Амана на ней», приказал царь.
Амана увели и повесили на той самой виселице, кото
рую он приготовил для Мордехая.
ПУРИМ

Сейчас только Ахашверош в первый раз
узнал, что Эстер является двоюродной
сестрой Мордехая и что оба они потомки царского
дома царя Шаула. Ахашверош сразу же послал за
человеком, спасшим ему жизнь, переселил его во дво
рец Амана и отдал ему царский перстень-печатку, сня
тый с руки Амана.
Затем Эстер вновь явилась перед Ахашверошом,
пала ниц перед ним и умоляла его отменить ужасный
указ, разосланный Аманом от имени царя. Поскольку
указы, на которых поставлена царская печать, не могут
быть отменены, оставалось делать только одно — из
дать новый царский указ, повелевающий евреям за
щищаться. Новый указ был немедленно заготовлен и
срочно разослан во все части империи при помощи
специальных царских курьеров.
Когда наступил день тринадцатого Адара, день, в
который евреи должны были быть убиты и истреблены
Аманом и его преступными соучастниками, евреи со
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брались повсюду, чтобы противостоять своим врагам.
Они яростно защищались и убили семьдесят пять тысяч
человек врагов своих. В Шушане был назначен особым
указом еще один день для сведения счетов с врагами.
За два дня было казнено и убито в Шушане восемьсот
человек, в том числе десять сыновей Амана.
Мордехай стал ближайшим другом и советником
царя. Он был одет в величественные одеяния соответ
ственно его высокому посту и он служил царю и соб
ственному своему народу скромно и преданно.
С тех пор четырнадцатый день Адара празднуется
как день радости и счастья, известный под названием
« П р а з д н и к Пурим», в память о великом чуде
спасения нашего народа*. Взаимная посылка друг дру
гу подарков и благотворительность, помощь бедным в
этот день, составляют часть ежегодного празднования
этого дня Пурима, что означает «жребий», в память
о жребии, который бросил Аман, чтобы установить
день, наиболее подходящий для истребления евреев.
Одновременно евреи обязались соблюдать на вечные
времена «Пост Эстер» в тринадцатый день Адара в па
мять о посте и молитвах евреев в те дни и чтобы,
подобно их предкам, посвятить этот день покаяанию
и служению Б-гу.
События Пурима рассказаны Мордехаем и Эстер
в К н и г е Э с т е р , составляющей часть Библии и читае
мой в синагогах каждый год в вечер накануне праздни
ка Пурим и на следующий день утром.

* Евреи, проживающие в городах, окруженных стенами, как
Шушан, празднуют праздник Пурим в пятнадцатый день Адара.
Этот день называется «Шушан Пурим».

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Какой указ обнародовал Кореш? (Стр. 34).

2.

Кто был Зерубавел? (Стр. 35).

3.

Вернулись ли все евреи из Вавилонии
шалаим? (Стр. 35).

4.

Как звали первосвященника, который вместе с Зерубавелом
вел изгнанников обратно в Иерушалаим? (Стр. 35).

5.

Кто были ш омрониты? Помогали ли они отстраивать БетАмикдаш? (Стр. стр. 36—37).

6.

Опишите события, приведшие к празднику ПУРИМ (Стр. стр.
37—44).

7.

Что такое ПОСТ ЭСТЕР и когда его соблюдают? (Стр. 45).

8.

Когда празднуют ПУРИМ? (Стр. 51).

10.

(Персии)

в Иеру-

В какой книге Библии рассказана история ПУРИМА? (Стр. 51).

XVIII. ПОСТРОЙКА ВТОРОГО БЕТ-АМИКДАША

139. ПОСЛЕДНИЕ ПРОРОКИ
ХАГГАЙ

Оставив евреев Персии проживающими
в счастливых условиях, мы теперь вернем
ся к новым еврейским поселенцам в Святой Земле.
Вы помните, что шомрониты препятствовали отстройке
Бет-Амикдаша и что им удалось добиться внезапной
приостановки строительных работ. Это было тяжелым
ударом для евреев, и они начали падать духом. Со всех
сторон их окружали враждебные соседи; к тому же
их начали преследовать неурожаи. Все это значительно
подорвало дух вдохновителей строительства нового
государства. При таких обстоятельствах нечего, пожа
луй, удивляться тому, что все их мысли переключились
на устройство их личной жизни, а о Бет-Амикдаше
к тому времени забыли.
Со временем на трон Персии взошел новый монарх.
Это был Дар’явеш, человек благородного характера,
хорошо расположенный к евреям. Он даровал им новые
привилегии, и Даниель* вновь возвысился и начал за
нимать высокое положение при персидском царском
дворе.
Эти создавшиеся благоприятные условия для евре
ев в Персии имели благотворное влияние и на судьбу
евреев в Святой Земле.
Зерубавел понял, что ему представляется сейчас
новая возможность продолжать начатое святое дело.
Он отправился в Персию и подал царю прошение о
* См. выше на стр. стр. 26—32.
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разрешении евреям продолжать отстройку Бет-Амикдаша. Зерубавел был благосклонно принят царем, и раз
решение это было ему дано. Однако, когда он привез
с собою эту добрую весть поселенцам в Ционе, они
выказали мало готовности вновь предпринять работу,
приостановленную шестнадцать лет тому назад. Неко
торые из них считали, что поспешили с постройкой
Святилища, и что Б-г был недоволен этой поспешно
стью.
На этой критической стадии появились два пророка,
которые вдохнули в вождей и в народ новый дух
энтузиазма и веры. Это были Хаггай и Зехарья.
Хаггай начал свои пророчества во втором году
царствования Дар’явеша. Его пророчества записаны
в книге Библии, носящей его имя.
В первом своем пророчестве, которое явилось ему
в первый день шестого месяца (Элула), Хаггай отвер
гает мнение народа, что якобы не пришло еще время
отстраивать Бет-Амикдаш. Он строго упрекает евреев
в том, что они сами живут комфортабельно в своих
домах, а Дом Б-жий заброшен. Пророк убеждает их
немедленно приступить к строительным работам, и
слова пророка достигли цели. Зерубавел и перво
священник Иеошуа, а также весь остальной народ вновь
взялись за отстройку Храма и приступили к работе в
двадцать четвертый день того же месяца.
Хаггай наблюдал за ходом строительных работ и
продолжал ободрять своих братьев. Через месяц, в
двадцать первый день месяца Тишрей, пришло Б-жье
слово к пророку Хаггаю: «Скажи теперь Зерубавелу,
сыну Шеалтиеля, правителю Иеудеи, и Иеошуе, сыну
Иеоцадака, первосвященнику, и остатку народа:
«Кто остался между вами, который видел этот
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Дом в прежней его славе? И каким видите вы его
теперь?... Но ободрись ныне, Зерубавел, говорит
Превечный, и ободрись, Иеошуа, сын Иеоцадака,
первосвященник; ободрись весь народ земли, го
ворит Превечный, и работайте!... Слава сего по
следнего Храма будет больше, нежели прежнего,
говорит Превечный Цеваот; и на месте сем Я дам
мир, говорит Превечный Цеваот».
ЗЕХАРЬЯ

Около двух месяцев после первого про
рочества Хаггая начались пророчества
Зехарьи, полные утешения и ободрения. Зехарья пред
сказал, что Иерушалаим вновь воспрянет к великой
славе и что Б-г защитит его, воздвигнув как бы
«огненную стену вокруг него». И другие города Иеудеи
будут также расти и процветать.
Пророчества Зехарьи нашли страстных слушателей,
ибо слова его были полны горячего энтузиазма и
надежды, как, например, следующие:
«Ликуй и веселись, дщерь Циона! Ибо вот,
Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Пре
вечный... Тогда Превечный возьмет во владение
Иеуду, Свой удел на Святой Земле, и снова
изберет Иерушалаим».
Пророк рассказывает о своем видении золотого
светильника, проповедуя народу, что только Б-г являет
ся источником света и что присутствие Б-га (Шехины)
будет опять уделом народа Исраеля. Его знаменитое
послание Зерубавелу стало девизом нашего народа на
все времена:
«Не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Превечный Цеваот».
Зехарье не приходилось проповедовать народу о
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преступности идолопоклонства, как это приходилось
делать пророкам Исраеля до разрушения страны. От
этой душевной болезни еврейский народ к тому време
ни уже излечился окончательно и никогда больше не
впадал уже после этого в идолопоклонство. Однако
Зехарья был всегда на страже, чтобы поддержать выс
шие уровни морали среди народа в отношениях людей
между собою.
«Производите суд справедливый и оказывайте
милость и сострадание каждый к брату своему;
вдовы и сироты, пришельца и бедного не притес
няйте; и зла друг против друга не мыслите в
сердце своем».
Зехарья предсказал, что новая колония в Иерушалаиме станет хорошо устроенной и здоровой общи
ной. Улицы города будут вновь полны старцами, и смех
молодых опять будет звенеть на них.
«Так говорит Превечный: обращусь Я к Циону
и буду жить в Иерушалаиме; и будет называться
Иерушалаим городом истины, и гора Превечного
Цеваота — горою святыни.
Так говорит Превечный Цеваот: Опять старцы
и старицы будут сидеть на улицах в Иерушалаиме,
каждый с посохом в руке, от множества дней. И
улицы города сего наполнятся отроками и отроко
вицами, играющими на улицах его».
ЗАВЕРШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕТ-АМИКДАША

Ободренные пророками, евреи
взялись за постройку Бет-Амикдаша с новым рвением. Наконец,
на шестом году царствования
Дар’явеша, в двенадцатом месяце (Адаре), святое зда
ние было завершено постройкой.
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Семьдесят лет прошло после разрушения Первого
Бет-Амикдаша, построенного царем Шеломо. Таким
образом исполнились слова пророков Иешаяу и Ирмияу. Второй Бет-Амикдаш был освящен с большим ли
кованием. К о а н им и л е в и и м были поставлены на
различные свои служебные места, и в следующем меся
це (Ниссане) был отпразднован в Бет-Амикдаше празд
ник Песах, как и в старые времена, но с чувством ра
дости и глубокой благодарностью Б-гу, не испытанны
ми никогда раньше в такой степени еврейским народом.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
НА УКЛОНЕ

Внушительное здание нового
Дома Б-жьего стояло как
символ возрожденного духа
еврейского народа. И все же, как это ни странно, духов
ный уровень народа начал клониться вниз. За такой
досадный оборот дела следует, несомненно, возложить
вину главным образом на к о а н и м, которые не выпол
няли своих обязанностей с должным достоинством.
Они также пренебрегли своей обязанностью по обуче
нию молодежи в истинном духе Торы. Они сами часто
служили плохим примером своим пренебрежительным
отношением к святым законам. Они смотрели на свою
службу в Святом Храме, как на источник дохода, и
только; они принимали физически неполноценные жер
твы, брали взятки.
Постепенно барьер, воздвигнутый между евреями и
их языческими соседями, начал давать трещины. Полу
чили широкое распространение смешанные браки евреев
с шомронитами, аммонитами и моавитами, и этими на
рушителями были в основном члены священнических
и зажиточных семей.
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МАЛ’АХИ

Примерно в это время появился Мал’ахи,
последний пророк, чтобы увещевать
народ. Он начал свои пророчества трогательным упре
ком Исраеля в неблагодарности. «Я возлюбил вас, го
ворит Превечный. А вы говорите: В чем явил Ты лю
бовь к нам?». И пророк указывает на руины других
стран, которые никогда больше не были восстановлены,
и на возрождение Исраеля, как на доказательство люб
ви Б-жьей к Исраелю. Исраель же неверен Б-гу.
«Сын чтит отца и раб — господина своего;
Если Я отец, то где почтение ко мне?
И если Я господин, то где благоговение предо
Мною?».
У Мал’ахи нашлось несколько резких слов для к о ан и м, которые оскверняли святую службу и вы
полняли ее с позорной халатностью. О жертве, приня
той ими для алтаря, пророк говорит: «Поднеси это тво
ему князю! Будет ли он доволен тобою и благосклон
но ли примет тебя?».
Идеальный к о е н описан пророком, как человек,
который и проповедует друзьям и сам выполняет за
коны Торы и который многих отвратил от греха; чело
век, который вызывает к себе уважение народа и к ко
торому народ обращается за советом и руководством.
«Закон истины был в устах его, и неправды не
обреталось на языке его; в мире и правде он хо
дил со Мною и многих отвратил от греха.
Ибо уста священника должны хранить ведение,
и закона ищут от уст его, потому что он вестник
Превечного Цеваота...
Не один ли у всех нас отец? Не один ли Б-г
сотворил нас? Почему же мы вероломно посту-

Вид Бет-Амикдаша (реконструкция).
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паем друг против друга, нарушая тем самым завет
отцов наших?...
Но боящиеся Б-га говорят друг другу; и Б-г
внимает и слышит, и пред лицем Его пишется па
мятная книга о боящихся Превечного и чтущих
имя Его. И они будут Моим сокровищем, говорит
Превечный Цеваот, в тот день, когда Я учиню суд,
и буду миловать их, как милует человек сына сво
его, служащего ему.
И тогда снова увидите различие между правед
ником и нечестивым, между служащим Б-гу и не
служащим Ему».
Мал’ахи обещал от имени Б-га, что «пред наступле
нием дня Превечного, дня великого и страшного» явит
ся пророк Элияу, чтобы об’явить о полном искуплении
Исраеля, «и он обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их», так что и млад и стар будут слу
жить Б-гу верно и преданно.
В какой степени пророку Мал’ахи удалось вызвать
в народе дух покаяния, неизвестно. Можно все же с
уверенностью сказать, что он подготовил почву для ве
ликого и всеохватывающего духовного возрождения в
стране. Это возрождение было достигнуто в дальней
шем его товарищами, о которых подробно изложено в
следующих главах.
140. ЭЗРА И НЕХЕМЬЯ
ЭЗРА

Эзра-писец был учеником Баруха бен Нерияу,
бывшего в свою очередь учеником пророка
Ирмияу. На протяжении многих лет Эзра сидел у ног
Баруха, жадно впитывая из его уст знания и предания,
дошедшие до них от Моше. Ибо Эзре предстояло стать
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ближайшим звеном в этой непрерывной цепи преданий.
От своего великого учителя Эзра перенял горячее же
лание распространить чистое учение Торы среди своих
братьев. Чувство долга и ответственности Эзры было
тем сильнее, что он был членом священнической семьи
Аарона.
Искренность и справедливость Эзры завоевали ему
великие симпатии его народа и почет и уважение пер
сидских сановников и даже самого персидского царя.
Царь Артахшаст И называл его «учителем закона Б-га
Небесного» и предоставил ему все условия для выпол
нения его святой работы среди его народа.
Эзра давно уже исполнил бы свое большое желание
отправиться в Святую Землю, особенно после того, как
Бет-Амикдаш был уже отстроен. Но до тех пор, пока
его обожаемый им учитель Барух был жив, он не мог
его оставить. После смерти своего учителя Эзра сразу
же начал приготовления к отбытию в Святую Землю.
Персидский царь, который был мудр и относился
хорошо к евреям, позволил всем, кто пожелал того,
вернуться на свою родину под водительством Эзры.
Этим воспользовались более 1500 человек. Эзра и сле
довавшие за ним евреи взяли с собой много серебра и
золота, а также много ценных сосудов, которые пере
сылали с ними для Бет-Амикдаша сам царь, его прибли
женные и богатые евреи Персии. Кроме того, Эзра был
снабжен царем специальным указом, обязывающим всех
персидских чиновников на всем пути следования снаб
жать Эзру и всех переселенцев пищей и всем необходи
мым. Эзра был уполномочен царем организовать суд
и назначать судей и перестраивать еврейскую религиоз
ную жизнь на Святой Земле по своему усмотрению.
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В сопровождении почти двух тысяч
благоверных евреев, среди них — левиим и члены знатных семей, Эзра выступил в путь,
направляясь в Палестину, в 3413 году от с. м., через год
после завершения строительства Бет-Амикдаша.
Через четыре месяца он достиг Иерушалаима. Это
было в день Рош-Ходеш месяца Ава. В Святой Земле
он нашел весьма печальную обстановку. Увидав широ
ко распространившуюся ассимиляцию и массу смешан
ных браков, он с горя разорвал на себе одежды. Но он
не терял попусту времени. Он сразу же собрал вокруг
себя всех тех, на кого он мог положиться, будучи уве
ренным, что они помогут ему осуществить его план
полного переустройства еврейской жизни. Это не были
фактические руководители еврейской общины; среди
них было немало таких, которые сами нарушали
еврейские законы. И все же, когда Эзра созвал на сове
щание всех желающих повести борьбу за чистоту ев
рейской веры, он нашел многих, отозвавшихся на его
зов. Он образовал новый совет старейшин и руководи
телей, и они решили, что первой задачей является ос
вобождение евреев от нееврейских жен. Для этого Со
вет назначил на двадцатое Кислева общее собрание во
дворе Святого Храма. Много народа собралось,
и Эзра обратился к собравшимся с горячим призывом
помочь ему в его святом деле. Его искренние и горькие
упреки не преминули произвести глубокое впечатление
на еврейских мужчин и женщин, собравшихся в Святом
Храме. Уже давно они не слышали такого мощного
призыва к покаянию. Когда Эзра начал настаивать, что
бы были отосланы прочь нееврейские жены и члены их
семей в течение ближайших трех месяцев, все обещали
сделать это. И действительно, в начале следующего
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месяца Ниссана все аммонитские, шомронитские и пелиштимские жены получили развод и были высланы
из еврейской общины обратно к своим домам.
Главной своей задачей Эзра считал обучение народа
законам и духу Торы. Он разослал своих л е в и и м во
все малейшие городишки и поселения, чтобы обучать
невежд истинным путям еврейской жизни. К несчастью,
у Эзры нашлось и немало деятельных противников
и открытых врагов среди бывших еврейских руководи
телей, особенно же среди шомронитов. Они считали
себя глубоко обиженными действиями Совета, отослав
шего им обратно их женщин и запретившего евреям
сохранять со своими соседями тесные связи, развивши
еся в течение предыдущих двух веков.
Эзра понял, что враги эти не остановятся на одних
только доносах и интригах, а прибегут к открытым
враждебным действиям. Поэтому он организовал народ
для строительства сильных укреплений на всякий слу
чай. Первым пунктом его программы было воздвиже
ние стены вокруг города Иерушалаима с сильными
укреплениями. Его враги сразу же ухватились за пред
ставившийся им случай, чтобы обвинить Эзру в по
пытке сделать еврейское государство независимым от
персидского владычества. Царь Персии поверил этому
доносу, подтвержденному донесениями его правителей
в странах, соседних с еврейской колонией. Он приказал
приостановить дальнейшее строительство этих укрепле
ний. Против такого указа ничего нельзя было поделать.
Первое время казалось, что врагам еврейского народа
удалось расстроить планы Эзры.
В трудный час Эзре удалось найти нового сильного
помощника в лице Нехемьи бен Хахальи. Этому вели
кодушному еврею была оказана великая честь — он
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был назначен на пост виночерпия персидского царя
Артахшаста. Этот царь обожал Нехемью за его муд
рость, и в управлении своей огромной империей во
мнгом полагался на его здравый ум. До Нехемьи дошла
печальная весть о полном провале плана Эзры в деле
перевоспитания и восстановления еврейской колонии.
Нехемья осознал величину неизбежной трагедии в том
случае, если эта мужественная попытка потерпит неуда
чу. Поэтому он обратился к своему царственному госпо
дину, к царю Артахшасту, с просьбой отменить его пре
дыдущий указ о приостановке всех строительных работ
по укреплению Иерушалаима и разрешить ему отпра
виться в Святую Землю, чтобы прийти на помощь сво
им братьям. Артахшаст пошел даже дальше просьбы
Нехемьи. Уверенный в преданности и верности ему Не
хемьи он не только разрешил ему отправиться в Пале
стину и следить за ходом строительства городских
стен Иерушалаима, но он его еще назначил правителем
еврейской колонии.
СТЕНЫ ИЕРУШАЛАИМА

Прибыв в Иерушалаим,
Нехемья сразу же присту
пил к укреплению столицы еврейской колонии против
нападений шомронитов и их пособников.
После нескольких дней совещания с Эзрой, духов
ное руководство которого он признал во всех отноше
ниях, он тайно, в ночной темноте обследовал стратеги
ческое положение укреплений. На следующий день он
призвал еврейский народ немедленно приступить к
строительству стен.
Сначала враги, как внутренние так и внешние, насме
хались над усилиями евреев, которые, как они полага
ли, закончатся ничем. Однако, когда под энергичным
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руководством и отличной организацией Нехемьи и его
соратников стены начали расти во многих стратегиче
ских пунктах одновременно, враги решили, что пришло
время принять решительные меры, чтобы помешать
строительным работам. Они распространили ложные
слухи о преследуемых якобы личных интересах Нехемьей и его помощниками в этих работах. Плелись за
говоры против Нехемьи лично и против других руково
дителей, активно помогавших строительству стен.
Позади всех этих интриг стояли шомронитский ли
дер Санбалат и Товия аммонит. Однако на их насмешки
и угрозы не обращали внимания.
Нехемья рассеял все слухи о его личном возвеличе
нии, отказавшись пользоваться какими либо привиле
гиями, из тех, которые во множестве были предостав
лены ему царем Артахшастом. Из собственного кармана
он финансировал большинство строительных работ, и
об’езжал страну, привлекая все больше сторонников,
готовых помочь делу укрепления Иерушалаима против
врагов.
Когда шомрониты увидели, что стены Иерушалаима
вот-вот восстанут из руин, они решили применить си
лу. В то время как рабочие были заняты на работе,
они вдруг напали на них, стремясь убить из них по
больше и разрушить то, что уже было воздвигнуто.
Но Нехемью нельзя было этим устрашить. Он выста
вил сторожевые посты против врага и днем и ночью.
Он организовал своих людей в группы, которые долж
ны были служить попеременно — то строителями, а то
вооруженной стражей. Сами строители были вооруже
ны копьями, луками и стрелами, чтобы отбить любое
внезапное нападение.
Так работали день и ночь без остановки. Если в ка
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ком либо месте разражалась битва, это не приоста
навливало работу в других местах.
Наконец, в короткий срок — всего за 52 дня — сте
ны и укрепления Иерушалаима были построены. Это
было в 3426 году от с. м.
ДУХОВНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Как только еврейская столица
оказалась в безопасности от на
падений извне, Эзра и Нехемья
взялись за повышение морального уровня народа.
Приближающиеся святые праздники представляли хо
роший случай вывести евреев из состояния религиозно
го безразличия и духовной запущенности, в котором
они находились.
Многие евреи прибыли со всех концов Иеудеи
праздновать в святом городе Новый Год и другие
праздники, приходящиеся на месяц Тишрей. Эзра обра
тился к собравшейся огромной массе народа с деревян
ной кафедры, воздвигнутой для этой цели. Он читал
им отрывки из Торы, чтобы дать им возможность сопо
ставить Б-жественные законы с их собственной грешной
жизнью. Народ признал свои ошибки и прегрешения
и был полон раскаяния. Слушатели разразились плачем
и их горе было так велико, что святой день Нового Го
да грозил превратиться в день траура. Поэтому Нехе
мья и Эзра утешили народ и призвали его служить
Б-гу с радостью, говоря: «День сей свят Превечному,
Б-гу вашему; не печальтесь и не плачьте... ешьте туч
ное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого
ничего не приготовлено, потому что день сей свят Пре
вечному нашему. И не печальтесь, потому что радость
пред Превечным — подкрепление для вас».
Праздник Суккот был отпразднован с большой ра
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достью, и были воздвигнуты кущи по всему святому
городу и во дворах Бет-Амикдаша.
Двадцать четвертый день этого месяца (Тишрей)
был назначен днем всеобщего поста и покаяния. Вооду
шевленный молитвами и чтением Торы, народ заклю
чил торжественный завет с Б-гом, обязуясь соблюдать
все Б-жеские законы, особенно же — избегать сме
шанных браков с их языческими соседями; не допу
скать совершения каких либо дел в день ш а б б а т и в
праздничные дни и должным образом соблюдать седь
мой год (субботний или ш е м и т т а ) согласно законам
Торы.
Это был только первый шаг ко многим улучшениям
в религиозной, социальной и экономической жизни ев
реев на Святой Земле, которые Эзра и Нехемья прове
ли в течение ряда лет их самоотверженной и энергич
ной общественной деятельности.
К концу двенадцатого года пребывания в стране
Нехемья был отозван персидским царем, который нуж
дался в его советах в сложных государственных делах.
Нехемья отбыл в Шушан, столицу Персии, и евреи в
Иеудее, оставшиеся без его бдительного надзора, вско
ре вновь вернулись на свои старые неправедные пути.
Враги Исраеля, аммониты и шомрониты, вновь были
допущены в еврейскую общину, и постепенно свели нанет большинство добрых дел, совершенных Эзрой и
Нехемьей. Евреи вновь начали смешиваться в браке со
своими языческими соседями. Менаше, внук первосвя
щенника Эл’яшива, женился на дочери Санбалата, глава
ря шомронитов. Аммонит Товия, тоже известный все
сильный враг евреев, породнился браком с знаменитой
еврейской семьей; для него устроили даже помещение
в самом дворе Бет-Амикдаша. Десятины и другие при
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ношения больше не отдавались к о а н и м и л е в и и м .
Последние занялись полевыми работами вместо того,
чтобы заниматься своими святыми обязанностями как
духовные пастыри и учителя народные. Даже святой
ш а б б а т грубо нарушался.
Сведения о таком досадном положении дел в Иеудее достигли наконец Нехемью в Шушане, и он был
глубоко огорчен. Он просил своего царственного хо
зяина разрешить ему вернуться в Иерушалаим еще раз.
Это разрешение ему было дано, и Нехемья вскоре по
явился в Иерушалаиме во второй раз. Не теряя време
ни, он тут же взялся за изжитие безобразий, так бы
стро распространившихся в святом городе. Он прогнал
Менашу, осквернившего святость священнического са
на, и выгнал Товию из Бет-Амикдаша. Евреи развелись
со своими языческими женами и отослали их обратно
домой к их семьям. Вновь восстановили выплату деся
тины, которую честно стали передавать л е в и и м , так
что они опять смогли отдавать все свое время обуче
нию народа, особенно же молодежи. Обнаружив, что
святость дня субботы нарушается в Иеудее виноделами,
работающими в этот святой день, и торговцами, кото
рые привозят в Иерушалаим свои товары и продают их
в ш а б б а т , Нехемья вызвал руководителей еврейского
народа к себе и, сурово порицая их, говорил: «Зачем
вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?
Не так ли поступали отцы ваши, и за то Б-г наш навел
на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличи
ваете гнев Его на Исраеля, оскверняя субботу!».
Нехемья распорядился запереть городские ворота
накануне дня ш а б б а т и не открывать их до ночи сле
дующего дня. Торговцам, даже не-евреям, не разреша
лось привозить в город товары в день отдыха.
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Наши мудрецы говорят об Эзре, что он вернул
Тору Исраелю, и приравнивают его к Моше. Влияние
Нехемьи было также очень велико, так как он поддер
жал все начинания Эзры, и его преданность своему на
роду была не меньше, чем Эзры. Они оба спасли еврей
ский народ от ассимиляции и вымирания. Но они полу
чили огромную поддержку со стороны многих великих
преданных им евреев, составлявших Высший Совет, из
вестный как «А н ш е й К н е с е т А г д о л а» или Му
жей Великого Собрания (или Синагоги). О них и их
вечном, немеркнущем труде будет разговор в следу
ющих главах.

Могила Зехарьи
Иерушалаима.

в Долине

Кидрон,

за

пределами

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Кто был Дар’явеш? (Стр. 53).

2.

Кто были Хаггай и Зехарья? (Стр. 54).

3.

Вспомните некоторые пророчества Хаггая (Стр. 54).

4.

Приведите некоторые основные пророчества Зехарьи (Стр. стр.
55—56).

5.

Когда была
(Стр. 57).

6.

Сколько лет прошло со дня разрушения Первого Бет-Амикда
ша до отстройки Второго? (Стр. 57).

7.

Почему произошел духовный упадок в народе после отстройки
заново Второго Бет-Амикдаша? (Стр. 57).

8.

Кто был последним пророком? (Стр. 58).

9.

«Не один ли у всех нас отец? Не один ли Б-г сотворил нас?».
Кто сказал это? (Стр. 58).

10.

Кто был Эзра и в чем заключалась основаная его деятель
ность? (Стр. 60).

11.

Кто был Нехемья и в чем заключалась основная его деятель
ность? (Стр. 63).

12.

Кто были Артахшаст, Санбалат, Товия? (Стр. 65).

13.

«Об............. наши мудрецы говорят, что он вернул Тору
Исраелю, и его приравнивают к Моше». Вставьте недостающее
имя. (Стр. 69).

завершена

постройка Второго

Бет-Амикдаша?

XIX. ХОД ПРЕДАНИЯ

141. АНШЕЙ КНЕСЕТ АГДОЛА — МУЖИ
ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ
ДУХОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

«Моше принял Тору на
Синае и передал ее Иеошуе; Иеошуа передал ее Старейшинам, Старейшины —
пророкам, а пророки передали ее Мужам Великого Со
брания (Синагоги)». Вот каким образом, согласно на
шим мудрецам-талмудистам, Тора была сохранена во
все поколения. Под словом «Тора» подразумевается не
только «Письменное учение» (Пять книг Моше и
остальные книги Библии), но также и «Устное учение»,
то есть правильное толкование Письменного учения.
Таким образом, Мужи Великого Собрания были ду
ховными наследниками пророков и предшественника
ми Мудрецов Мишны.
Великое собрание представляло собою Совет ста
рейшин и пророков, возглавляемый Эзрой-писцом. В
числе его членов были Даниель, Мордехай, Нехемья,
Хананья, Мишаель, Азарья и другие. Совет этот функ
ционировал около тридцати лет (с 3370 до 3400 года
от с. м.), насчитывая всего сто двадцать членов. В
дальнейшем функции этого Совета перенял Синедрион
(Санедрин), который состоял из семидесяти одного
мудреца.
С тех пор, как Зерубавел и Иеошуа повели за со
бою первую группу новых поселенцев обратно в Свя
тую Землю, этот Высший Совет стоял на страже их ду
ховной жизни и руководил ими по всем вопросам, каса
ющимся жизни евреев — религиозной, социальной и
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экономической. Но влияние Эзры и Нехемьи достигло
такой высокой степени, что их деяния стали и нашим
духовным наследием до настоящего дня. Ибо многое,
что составляет часть нашей современной религиозной
жизни, как то: наши молитвы, обычаи и формы испол
нения м и ц в о т , восходят к Мужам Великого Собрания
( Аншей К н е с е т Агд о л а) .
Под руководством Эзры-писца Совет ввел много
важных установок в еврейскую жизнь. Так, например,
было установлено, что судьи должны заседать по по
недельникам и четвергам еженедельно во всех более
или менее крупных городах. В основу этого легли весь
ма практичные соображения, потому что в эти дни в
Иерушалаиме и в других городах собирались еврейские
земледельцы, чтобы доставить на базар свои продукты
и делать закупки. Если у них возникал какой либо во
прос или спор, судьи были готовы заниматься ими, да
вать указания и совершать правосудие.
В числе ряда других мероприятий Мужи Великого
Собрания ввели порядок и систему также в обычай
публичного чтения Торы. Начиная с дней Моше, был
введен обычай читать публично Тору по субботам и
праздникам, в Рош-Ходеш (новолунии), в дни ХолАмоед (промежуточные праздничные дни) и по поне
дельникам и четвергам. Но что именно читать в эти
дни не было установлено, за исключением в Бет-Амикдаше в особых случаях. Мужи Великого Собрания уста
новили какие именно отрывки из Торы должны читать
в каждом отдельном случае все евреи во всем мире.
Тора была разделена по числу недель в году; каждую
субботу читают один их этих разделов с таким расче
том, чтобы в течение года была прочтена вся Тора.
Процесс чтения Торы был тогда в основном тот же,
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что и в наши дни. Служащий общины вызывал по оче
реди нескольких евреев читать благословение над То
рой и прочесть небольшой отрывок из нее. Число вы
зываемых к чтению Торы колебался от трех в будние
дни до семи по субботам. Мальчики в возрасте тринад
цати лет и старше могли вызываться к этой процеду
ре. Если присутствует к о е н, потомок священнической
семьи Аарона, то ему отдается предпочтение и он вызы
вается первым. Вторым вызывается л е в и т , а затем
другие члены общины. Сначала каждый вызываемый к
Торе сам должен был прочесть свой отрывок, но в даль
нейшем, когда оказалось, что не все евреи в состоянии
прочесть что либо из Торы, и чтобы избежать смуще
ния необученных, был назначен специальный чтец
( Б а а л К о р е ) для чтения всех отрывков всем, а удо
стоенные чести быть вызванными к Торе довольству
ются только произнесением благословений. Еще позже
был назначен также и переводчик ( М е т у р г е м а н )
для истолкования прочитанного отрывка и перевода его
на арамейский язык (бывший тогда самым обиходным
среди евреев той эпохи) с тем, чтобы прочтенное мог
ли понять и не знающие иврита, святого языка Торы.
Мужи Великого Собрания записали пророчества
Двенадцати Малых пророков, а также книги Иехезкеель, Даниель и Эстер. Они установили праздник Пурим.
Одной из наиболее важных и долговечных нововве
дений Мужей Великого Собрания является синагогаль
ная служба и ежедневные молитвы. Обычай молиться
Б-гу восходит к дням наших патриархов Авраама, Иц
хака и Яакова, которые ввели утреннюю, послеобеден
ную и вечернюю молитвы соответственно. Некоторые
молитвы произносились в Бет-Амикдаше при жертво
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приношениях. Но обычай молиться не был широко
распространен; сами молитвы не были строго установ
лены и определенным образом упорядочены.
Во время вавилонского изгнания, когда Бет-Амикдаш лежал в руинах и в нем не отправлялось Б-гослужение и не приносились жертЕы, народ жаждал взамен
этого какие либо другие способы общения с Б-гом. Вот
тогда-то и были созданы молитвенные дома, где евреи
собирались, чтобы служить Б-гу своим особым образом.
Этот обычай привезли с собой вернувшиеся из Персии
изгнанники, которые прибыли, чтобы восстановить свя
той город и Бет-Амикдаш. А потом, даже после того,
как Бет-Амикдаш был уже построен и вновь начались
паломничества туда три раза в году, молитвенные дома
и школы остались как были. В них евреи ежеднев
но молились Б-гу и изучали Его заповеди.
Мужи Великого Собрания установили определенный
порядок молитв, заложив основы нашего современного
молитвенника. Основными молитвами стали «Шема» и
«Шемоне Эсрей».
Молитва «Шема» («Слушай, Исраель, Превечный,
Б-г наш, Превечный единый»), состоящая из трех раз
делов, взятых из Торы, это — декларация евреев о их
вере в Единого Б-га. Будучи окружены племенами и
народами, поклоняющимися идолам, евреи своей этой
декларацией «Шема» бросали вызов всему миру. Во все
времена религиозных преследований и вплоть до наших
дней не один еврей смело смотрел мученической смерти
в лицо со словами «Шема» на устах. Помимо заявления
о единстве Б-га, эта молитва содержит наиболее важ
ные основы нашей веры.
«Шемоне Эсрей» («Восемнадцать») — это наиболее
торжественная молитва; ее читают стоя, и поэтому
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иногда называют ее «Амида», т. е. молитва, читаемая
в положении стоя. Она состоит из восемнадцати бла
гословений, составленных Мужами Великого Собрания;
впоследствии она была дополнена девятнадцатой мо
литвой, но первоначальное ее название не изменилось.
Это название осталось также для субботней молитвы,
хотя субботняя ш е м о н е э с р е й состоит только из
семи благословений (первые обычные три, последние
три и одна специальная субботняя); то же для праздни
ков. В Талмуде эта молитва называется «Тефилла» (т. е.
«молитва»), потому что в ней включены молитвы для
всех человеческих нужд, как индивидуального, так и об
щенационального характера, для всего еврейского наро
да. Эта молитва читается во всех трех ежедневных мо
лениях.
Аншей Кнесет Агдола известны также под именем
«Софрим» (Писцы), как последователи Эзры-писца.
Они приложили большие усилия, чтобы обеспечить со
хранение Торы и ее передачу будущим поколениям в
неприкосновенности. Ибо Тора — это жизненный центр
еврейского народами было жизненно важно сохранить
для будущего верную редакцию и правильное толкова
ние Торы. Для этой цели был введен «Кетав Ашурит»
(ассирийское начертание букв), которым мы пользуемся
и поныне для чтения и письма. Они также старались
распространить изучение Торы с тем, чтобы она стала
достоянием всех, а не только небольшого числа уче
ных или определенного класса людей. Наконец, они
подчеркнули необходимость строгого соблюдения за
поведей Торы, требуя не допускать нарушения запре
тов и выполнять позитивные указания (ми ц в о т). Для
этой цели они разработали предупредительные меры,
или вспомогательные законы, известные под названием
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«сея г» (ограда), предназначенные для защиты заветов
Торы ( м и ц в о т ) от их нарушения. Например, согласно
Торе, в ш а б б а т запрещено производить какую либо
из тридцати девяти видов работ; но Мужи Великого
Собрания дополнили этот список всеми другими вида
ми работ, подобными или напоминающими какую либо
из основных тридцати девяти видов работ, с тем, что
бы быть более уверенным, что никакая ошибка или
небрежность не приведет к нарушению святости дня.
Верные своей сентенции: «Будь осторожен в сужде
нии; выращивай много учеников и построй ограду во
круг Торы», Мужи Великого Собрания организовывали
судебные инстанции, открывали много школ и разрабытывали систему «оград» вокруг Торы, сохранивших ее
в неприкосновенности вплоть до наших дней.

142. ТАННАИМ, СОСТАВИТЕЛИ МИШНЫ
ШИМ’ОН ПРАВЕДНЫЙ

Работу Мужей Великого
Собрания продолжали их
непосредственные наследники и последователи — рабби
и учителя «Устного учения», известные под именем
т а н н а и м. Последний член Великого Собрания —
Шим’он Праведный (Шим’он Ацадик), обозначал со
бою начало эпохи т а н н а и м .
Шим’он Праведный был первосвященником, и слу
жил в этой высокой должности в качестве пастыря
народного в течение сорока лет. Он был потомком
первосвященника Иеошуи, который вместе с Зерубавелом стоял во главе первой партии возвращающихся из
вавилонского плена. Первосвященник тех дней был
признанным еврейским лидером не только в области ре
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лигии, но также всего еврейского государства в целом.
Вся жизнь этого великого человека — Шим’она
Праведного — была посвящена выполнению его знаме
нитой сентенции: «Основа мира покоится на трех прин
ципах: на Торе, на служении Б-гу и на совершении доб
рых дел». Благодаря неустанному труду он стал вели
чайшим ученым талмудистом своего времени и люби
мым и уважаемым учителем и мудрецом. Он об’езжал
малые и большие еврейские общины в Святой Земле,
обучая народ и проповедуя ему. Он следил за тем,
чтобы повсюду были школы для детей и предоставлял
возможность способным студентам продвигаться в уче
бе под руководством мудрецов в Иерушалаиме. Этим
он во многом сопособствовал непрерывности работы
Мужей Великого Собрания.
Одновременно он посвящал много времени и сил
делу улучшения общего положения еврейского государ
ства в целом и Иерушалаима в частности. Многие участ
ки городских стен вокруг Иерушалаима были укрепле
ны, так же как и стены вокруг Бет-Амикдаша. Искусно
построенный водовод доставлял воду прямо во внут
ренний двор Бет-Амикдаша. Службы к о а н и м и л ев и и м были восстановлены во всем их величии. Он
сам был величайшим первосвященником, когда либо
служившим в святом здании, и он был очень почитаем
и любим народом. Мудрецы Талмуда заявили, что в
Бет-Амикдаше происходило много чудес благодаря ве
ликой набожности рабби Шим’она и его преданности
народу. Так, например, говорят, что красная шерстяная
нить, которую привязывали у входа в Бет-Амикдаш в
день Иом-Киппура, становилась белой в знак того, что
Б-г внял молитвам и простил своему народу его пре
грешения. Еще одно чудо: западная лампада м е н о -
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ры, так называемый вечный огонь, никогда не поту
хала. Страна под управлением рабби Шим’она благо
денствовала и процветала.

Вид города Тиверии и озера Кинерет

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Каким образом удалось сохранить Тору в настоящем ее виде
в течение веков? (Стр. 71).

2.

Назовите некоторых членов А н ш е й
(Стр. 71).

Кнесет

Агдола.

3.

Назовите некоторые религиозные институты и
введенные Мужами Великого Собрания. (Стр. 72).

установки,

4.

Какие книги Библии были записаны Мужами Великого Со
брания? (Стр. 73).

5.

Какой праздник был ими установлен? (Стр. 73).

6.

Напишите предложение с каждым из следующих трех слов:
1) Шемоне Эсрей, 2) Софрим и 3) Сеяг. (Стр. стр. 74—76).

7.

«Шим’он Ацадик был последним из..... ». Вставьте недостаю
щие слова. (Стр. 76).

8.

«Основа мира покоится на трех п р и н ц и п ах:......................... »
Вставьте недостающие слова и назовите автора этой знаме
нитой сентенции. (Стр. 77).

9.

Кто были т а н н а и м ?

10.

(Стр. 76).

Наши мудрецы заявили, что в Бет-Амикдаше имели место
чудеса благодаря благочестию Шим’она Праведного. Пере
числите некоторые из них. (Стр. 77).

XX. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯЯ
143. АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
МАКЕДОНИИ

Между тем, на мировой арене
произошли важные изменения
в области мирового господ
ства. Появился новый захватчик в лице Александра
Великого Македонского. Его победоносное шествие
привело его в Сирию и Финикию, столицы которых
Дамесек (Дамаск) и Цидон, пали после решительного
сопротивления. Затем Александр осадил Цор и отпра
вил посыльных к первосвященнику Шим’ону с требо
ванием немедленно прислать ему воинские части и
продовольствие. Александр потребовал, чтобы дань,
которую евреи выплачивали до того персидскому ца
рю, выплачивалась бы теперь ему. Но первосвященник
отказался выполнить это требование, заявив при этом,
что евреи присягнули на верность Персии. Александр
поклялся, что он за это отомстит. Захватив Цор, Алек
сандр двинулся вдоль берега и захватил Газу, а оттуда
он пошел на Иерушалаим.
Известие о приближении Александра наполнило
сердца жителей Святого города ужасом. Но первосвя
щенник вышел навстречу Александру во главе большой
делегации. Он был одет в святые одеяния, также, как
и другие к о а н и м, следовавшие за ним вместе со
многими горожанами. Когда царь увидел первосвящен
ника, он вдруг смягчился и приветствовал его с боль
шим уважением. Когда удивленные этим военачаль
ники спросили его, чем об’яснить такое его поведение,
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Александр ответил им, что образ этого святого чело
века представлялся ему уже раньше. Это он ободрял
его неоднократно в его победоносных войнах и обещал
ему победу. В сопровождении первосвященника Алек
сандр вошел в Иерушалаим и в Бет-Амикдаш. Все уви
денное произвело на царя большое впечатление, и он
обещал разрешить проживающим во всей его империи
евреям жить согласно законам собственной их веры.
Особенно большое впечатление произвела на Алексан
дра служба в Бет-Амикдаше, и он пожелал, чтобы вы
гравированный на камне его портрет был там помещен.
Первосвященник ответил ему на это, что законы Торы
запрещают помещать в Бет-Амикдаше или где бы то
ни было какую либо статую или портрет. Однако ев
реи увековечат имя Александра более достойным обра
зом. Первосвященник обещал, что все мальчики, кото
рые родятся в будущем году, будут названы его име
нем — Александр. Это очень понравилось царю.
Таким образом, почти через столетие после отстрой
ки Бет-Амикдаша персидская империя распалась под
ударами Александра, империя которого простерлась
на весь известный в то время мир. Святая Земля тоже
стала частью этой огромной империи.
ШОМРОНИТЫ

Переход евреев от одной вассаль
ной зависимости к другой — от
Персии к Александру Македонскому — был критиче
ским моментом, явившимся для шомронитов как бы
сигналом для возобновления попыток причинять евре
ям неприятности.
Вы помните, конечно,* что вождю шомронитов
См. стр. сгр. 67—68.
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Санбалату удалось породниться с первосвященником,
выдав свою дочь за его сына Менаше. Но вернувшийся
из Персии Нехемья выгнал Менаше из Бет-Амикдаша
и раз и навсегда прервал всякую связь между евреями
и шомронитами. Интриган Санбалат потерял тогда вся
кую надежду пристать к евреям. Вместо этого он по
строил собственный храм на самой вершине горы Геризим, возвышающейся над Шхемом, конкурируя с БетАмикдашом, что на горе Мория в Иерушалаиме. Таким
образом шомрониты образовали свою собственную сек
ту. Они тоже верят в Тору, но толкуют ее на свой осо
бый лад, и у них бытуют еще многие языческие обы
чаи. Вполне довольные своим особенным образом
жизни вокруг собственного храма, шомрониты в то же
время питали глубокую ненависть к евреям и искали
любую возможность вредить им.
Когда Александр подходил к Святой Земле, шомро
ниты пытались заслужить его благосклонность и выз
вать его нерасположение к евреям. Они хотели убедить
его, что истинным святилищем является их храм, а не
иерушалаимский. Больше того, они выдумывали различ
ные лживые доносы на евреев. Александр велел, чтобы
в его присутствии произошла дискуссия между пред
ставителями евреев и шомронитов. Выслушав доводы
тех и других, Александр тут же об’явил, что правы ев
реи. Шомрониты попали в немилость. Во всю свою
жизнь Александр выказывал евреям свою благосклон
ность; шомронитов же он часто унижал, ненавидя их за
лживость и вероломство.
ГРЕЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Александр был благород
ным и великодушным побе
дителем. Он не вмешивался в обычаи, религиозную и
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вообще внутреннюю жизнь народов подвластных ему
стран. И все же, влияние греческой культуры было очень
сильно повсюду, ибо она представляла собою для тог
дашнего мира новую цивилизацию, которая ослепляла
своей славой и мощью. Ничем подобным этому не обла
дал ни один народ в мире, за исключением еврейского
народа. Потому что, хотя Иеудея была слаба в полити
ческом отношении и не была даже независимым госу
дарством, она все же была духовно достаточно сильна,
чтобы отстоять свою индивидуальность против влияния
греческой культуры, захлестнувшей весь мир кругом. За
эту свою духовную мощь Иеудея целиком обязана Му
жам Великого Собрания и их последователям — танна им.
Столица Афины с ее художниками и философами,
возгалвляемыми школьным учителем самого Алексан
дра — Аристотелем, была центром греческой цивили
зации, которая благодаря стремительным победам
Александра Великого распространилась быстро на все
части света. Греческий язык стал языком как образо
ванных людей, так и народных масс, и греческие обра
зы мышления, веры и обычаи вскоре распространились
среди народов того времени.
Когда Палестина оказалась под владычеством Алек
сандра, евреям была предоставлена свобода религии
и внутренней жизни вообще. Мы видели, какое впечат
ление произвела на Александра первая встреча его с
первосвященником Шим’оном Праведным. Александр
требовал от евреев платить ему ту же дань, которую
они выплачивали раньше Персии, но он освободил их
от дани в так называемый с у б б о т н и й год, когда
евреи не обрабатывают свои поля. Он также освободил
еврейских солдат в своей армии от активной службы в
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ш а б б а т , и уважал другие их религиозные убеждения.
Следующий случай характерен для политики Алексан
дра. Будучи идолопоклонником и в то же время чело
веком весьма широкого кругозора, Александр относил
ся с уважением ко всем богам завоеванных им стран.
В Вавилонии он решил восстановить лежавший в руи
нах храм вавилонского идола Бела. Солдатам было
приказано расчистить руины, и все этому приказу под
чинились, за исключением служивших в его армии ев
реев. Они не пожелали участвовать в строительстве
языческого храма. За неповиновение они были строго
наказаны, но они остались тверды в своем отказе. Ког
да Александр узнал о мужестве его еврейских солдат
и их верности своей вере, он охотно простил им.
СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА

Александр Великий умер
молодым — в возрасте
тридцати трех лет. Он не оставил наследника или пре
емника после себя, и огромная его империя развали
лась. Его военачальники поделили империю между со
бою,но постоянно дрались за лучшую часть ее. Пале
стина, как увидим дальше, несколько раз переходила
из рук в руки. И все же, греческая культура беспрепят
ственно продолжала распространяться в стране. Ее вли
яние оказалось особенно сильным после того, как Па
лестина стала частью греко-египетской империи. Боль
шая и влиятельная еврейская община в Александрии,
хотя и придерживалась законов и обычаев своих пред
ков, все же жадно предалась греческим наукам. Евреи
поддреживали тесный контакт со своей метрополией,
контакт, который не мог не оказывать свое влияние и
на самую метрополию. Труды греческих писа
телей были доставлены в Палестину, где они
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находили страстных читателей и горячих обо
жателей. Много евреев на Святой Земле, особен
но знать и верхушечные слои народа, начали пропиты
ваться греческими идеями. Греческие имена и названия
заменили многие еврейские имена — Иеошуа стал Язо
ном, кнессет превратилась в синагогу, а Верховный суд
старейшин стал называться синедрионом (санедрин в
талмудической литературе). Были введены греческие
монеты, веса и меры. Так что медленно, но верно гре
ческая культура (или эллинизм) начала серьезно втор
гаться в еврейскую жизнь на Святой Земле.
Однако великие мудрецы нашего народа, т а н н а и м, которые следовали духу Эзры и Нехемьи и Мужей
Великого Собрания, очень хорошо понимали, какая
опасность угрожает благодаря этому традициям и вере
наших предков. Они противились греческому влиянию
всем своим сердцем и душой и укрепляли ряды остав
шихся верными Торе евреев путем мудрого учения и
введения ряда правил и предписаний. В конце концов
произошло открытое столкновение между носителями
греческой культуры (эллинистами) и защитниками ев
рейской веры согласно Торе. Об этом будет подробно
изложено ниже.
144. ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ ПТОЛЕМЕЕВ
ЕГИПЕТСКИХ
ПРЕЕМНИКИ
АЛЕКСАНДРА

После смерти Александра созданная им империя была поделена
между его военачальниками. Птоле
мей I (Сотер) царствовал в Египте и распространил
свое царство на Палестину и часть Сирии. Примерно че
рез десять лет после смерти Александра он одержал

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

87

большую победу около Газы, что значительно укрепи
ло его царство. В это же время другой греческий вое
начальник, Селевк, также укрепил свою власть и со
временем образовал династию греческих царей, цар
ствовавших в Малой Азии и в северной части Сирии.
3448 год после с. м., точно через тысячу лет после исхо
да евреев из Египта и сорок лет после постройки Второго Бет-Амикдаша, знаменует собою начало новой
эры греческого владычества и влияния Греции на весь
мир. В еврейской жизни эта новая эра тоже отмечалась
— ею определялись даты, проставляемые в важных
документах, письмах и деловых бумагах. Она известна
как м и н ь я н ш т а р о т (Дата контрактов), которая
начала исчисляться от начала новой эры Селевкидов в
указанном выше году и продолжала применяться еще
долго после того, как греческое владычество уже кон
чилось. (Сейчас еврейский календарь ведет свое начало
исключительно от даты сотворения мира).
Птолемей Египетский был настроен благосклонно
к евреям и обходился с ними хорошо. Он был совер
шенно уверен в их верности ему и предоставлял им
возможность участвовать в его административных де
лах. Некоторые евреи занимали высокие посты, и еврей
ским поданным доверялись ключевые позиции в царстве
Птолемея.
Еврейскую общину на Святой Земле возглавлял пер
восвященник, который помимо того, что он был ду
ховным пастырем народа, занимал также пост правите
ля провинции царя Птолемея. За эту высокую долж
ность он обязан был платить в египетскую казну годич
ную дань в сумме двадцати талантов серебром. Взыска
ние налогов от населения было передано еврейским
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сборщикам, и вся администрация страны Иеудеи была
в еврейских руках.
Санедрин (или Синедрион) активно занимался все
ми важными делами страны, законодательством и рели
гией. Это был высший юридический орган, которому
был отчетен в своих действиях даже первосвященник,
дабы он не отступал от законов Торы. Санедрин состо
ял из семидесяти одного ученого, крупнейших мудре
цов еврейского народа, которые возглавлялись прези
дентом, носившим титул «н а с с и» (князь). Его заме
ститель назывался «А в - Б е т - Д и н», т. е. Председа
тель суда. Санедрин мог решать вопросы жизни и смер
ти. Он имел право выбирать царей и первосвященни
ков и об’являть войну и мир.
Мудрецы заседали в «Лишкат Агозит» (комнате те
саных камней) — в большом зале во внутреннем дворе
Бет-Амикдаша; а в отдельных, особо важных случаях
— во дворце первосященника. Помимо Большого Санедрина, состоявшего из семидесяти одного члена, име
лись еще два Малых Санедрина, состоявшие из двад
цати трех членов каждый, которые также собирались
в Святом Храме и решали все уголовные дела. Малые
судебные инстанции, состоявшие всего из трех заседа
телей, решали все гражданские дела и собирались всю
ду, где проживали евреи.
Одновременно с численным и культурным ростом
еврейской общины в Иеудее выросло много еврейских
общин вне Палестины. Потому что, подобно Птолемею
в Египте, Селевк также предоставил всем евреям,
проживавшим в его владениях, права гражданства. Ев
рейские общины были созданы в различных частях
Малой Азии и Греции. Но крупнейшая еврейская об
щина вне Палестины была в Александрии, в Египте, и
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ей мы посвящаем следующие несколько страниц.
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
В ЕГИПТЕ

Еще со времени разрушения Первого Бет-Амикдаша
евреи начали селиться в
Египте. При царствовании персидского царя Дар’явеша
III (Дария) в Элефантине вблизи египетской границы
была создана большая еврейская военная колония, ко
торая считалась аванпостом персидской державы. Про
живавшие там евреи строили корабли; им было разре
шено заниматься торговлей и их снабжали продоволь
ствием и всем необходимым. Персидское правительство
пошло в своем религиозном рвении так далеко, что не
только разрешило, но приказало еврейским воинам
соблюдать законы своей религии. Они были освобож
дены от военной службы в дни еврейских праздников
и они построили прекрасные синагоги. Было создано
специальное правительственное агентство, чтобы удов
летворить все рилигиозные потребности еврейской ко
лонии возле Элефантины, обеспечивать их всем необ
ходимым для выполнения религиозных функций и сле
дить за тем, чтобы египетское население им в этом не
мешало. Был, например, случай, когда злобные египет
ские священники подстрекли народ поджечь еврейские
синагоги. По приказу египетского правительства егип
тяне вынуждены были отстроить их и сделать еще бо
лее прекрасными, чем раньше, за счет самих египтян.
Ранние еврейские поселенцы в Египте деятельно
старались насаждать в своих домах еврейскую культуру.
Они привезли опытных учителей, которые обучали
молодежь основным еврейским наукам. Были среди них
знаменитые историки, написавшие много исторических
трудов о жизни евреев в различных странах их изгна
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ния. Они переводили персидскую и египетскую литера
туру и писали рассказы о еврейских вождях и героях.
Интересен рассказ о великом еврейском вожде
Ахикаре, на которого собственный его племянник до
нес, что он готовит восстание против персидского царя.
Ахикар был осужден на смерть, но был спрятан сами
ми приближенными царя, знавшими о его искреснности
и верности престолу. Через некоторое время он был
прощен персидским царем, вновь приобрел его полное
доверие и опять стал вождем евреев Персии. Он «на
казал» племянника-доносчика, заставив его слушать
лекции по Торе, которые он сам читал ежедневно и
которые его племянник раньше избегал.
Подобные исторические приключения великих евре
ев в Персии и в других странах служили вдохнове
нием для молодого еврейского поколения, побуждая
молодежь сохранять в целости еврейскую традицию и
учение и не допускать ассимиляцию в среде окружаю
щего их народа.
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
В АЛЕКСАНДРИИ

Умный и дружественно настроенный к евреям царь
Птолемей I дал многим ев
реям право селиться в Александрии и стать законными
гражданами этого быстро растущего портового горо
да, основанного Александром Великим. Этот город стал,
таким образом, одним из наиболее плодотворных и
крупнейших центров еврейской жизни в мире. Алек
сандрия вскоре стала одним из центров мировой тор
говли, и еврейская колония имела большую долю уча
стия в быстром развитии этого крупного порта в устье
Нила на берегу Средиземного моря.
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Наследник египетского трона Пто
лемей II (Филадельф) сохранил
к своим поданным—евреям то дружественное отноше
ние, которое имело место при первом Птолемее и отли
чало его царствование. Он был большим другом книг,
и огромная его библиотека состояла из сотен и тысяч
томов всех творческих писателей древних времен.
По предложению его библиотекарей Птолемей II
начал переговоры с евреями о греческом переводе книг
святой Библии. Первосвященник Элеазар, стоявший
тогда во главе еврейского государства на Святой Зем
ле, прислал царю семьдесят крупнейших еврейских
ученых, знавших хорошо греческий язык. Они знали
смысл и трактовку всех библейских текстов по писаной
и устной традиции.
Рассказывают, что царь Птолемей отделил всех
мудрецов одного от другого. Их поместили в разных
комнатах так, чтобы они не могли общаться между со
бою. И все же переводы, сделанные каждым из них
самостоятельно, совпали во всех мелочах, даже в наи
более сложных местах Библии, потому что они все бы
ли людьми, вдохновленными пророческой мудростью.
Египетский царь и его ученые были поражены та
ким чудесным искусством, и по окончании перевода они
оказали семидесяти ученым переводчикам должный по
чет. Семьдесят по латыни — «септуагинта». И под наз
ванием Септуагинты стал греческий перевод Библии,
сделанный семьюдесятью еврейскими мудрецами, од
ним из наиболее важных документов еврейской и ми
ровой литературы. Он содержит не только все книги
Библии, но также так называемые «Апокрифы», както: книгу Юдифь, книгу рабби Иеошуи Сираха, книгу
Товия и др., являющиеся важными поэтическими и
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историческими творениями еврейской литературы, но
не вошедшие в состав Библии и в большинстве своем
потерянные в оригинале.
Евреи Египта были в восторге от этого перевода
Библии на греческий язык. В течение многих веков они
праздновали день окончания перевода, восьмого Тевета,
как еврейский праздник. Ибо они предвидели, что их
дети и внуки не будут в состоянии понимать еврейский
текст оригинала Святого Писания и потому могут сов
сем не знать его содержания. Греческий перевод дол
жен был сохранить это святейшее наследие еврейского
народа для будущих поколений вне пределов Святой
Земли.
Однако мудрецы Святой Земли были не очень до
вольны неожиданной популярностью греческого пере
вода Библии — Септуагинты. Они с тревогой следили
за тем, как знание еврейского языка и литературы в ев
рейских центрах вне Палестины становится все более и
более ограниченным. Они сознавали, что эта внешняя
ассимиляция в окружающей среде неминуемо приведет
к более глубокой духовной ассимиляции и в конце кон
цов — к полному отрыву этих еврейских общин от
иудаизма. В то же время росла их тревога и при виде
возрастающей популярности и все большего распро
странения греческого языка и литературы на Святой
Земле. Греческий перевод наиболее важной части еврей
ского письменного наследия, Библии, неизбежно уси
лит нежелательную тенденцию к постепенному отходу
от еврейского языка и еврейского учения. Поэтому они
старались по возможности не допускать пользование
Септуагинтой на Святой ЗеА
мле. Эти опасения в даль
нейшем полностью оправдались.
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Мы уже упомянули, что
важнейшим
еврейским
центром вне Святой Зем
ли была колония в Александрии. В этом быстро расту
щем морском порту евреи стали богатыми торговцами,
собственниками судовых компаний, золотых и серебря
ных дел мастерами. Они были в состоянии отдавать
много времени и денег на создание прекрасной, хорошо
организованной общественной жизни. Они воздвигли
великолепную синагогу, о которой говорили, что «Кто
не видел огромный зал александрийской синаноги, не
видел славу Израиля». Он был так велик, что народ во
второй половине синагоги с трудом мог слышать голос
кантора. Специальный м е т у р г е м а н (интерпретатор)
передавал дальше читаемое в первой половине зала
молящимся во второй половине его и сигнализировал
флагом каждый раз, когда нужно было всем отвечать
«Амен». Его место было на огромном мраморном «алмеморе», пюпитре, в середине синагоги, на котором
читали Тору. В этой гигантской синагоге были особые
отделения для людей, принадлежавших к той или иной
торговой или ремесленной корпорации. Таким образом,
посторонний человек легко мог здесь найти того, кого
он искал.
Евреи Александрии очень интересовались еврейской
и нееврейской культурой. Ученые знали греческую фи
лософию Платона и Аристотеля и читали греческие
драмы и рассказы, совершенно пренебрегая своим соб
ственным духовным и культурным наследием. Это при
вело к попытке все больше и больше подражать грече
ским путям мышления и их приложению к еврейским
темам. Еврейские философы пользовались греческими
методами для объяснения принципов еврейской религии.
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Они писали о философии еврейской этики и морали,
основанных на пророчествах Иешаяу, Ирмияу и Иехезкееля. Хотя эти труды были в большинстве случаев про
никнуты еврейским духом, они все же способствовали
отрыву еврейского народа от еврейского языка и от
Торы. Потому что, раз прямой контакт со Святым
Писанием был потерян, не оставалось больше ничего та
кого, что могло удержать молодежь от окончательного
ухода к культуре окружающих их народов.
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
СЛЕДУЮЩИХ ПТОЛЕМЕЕВ

Большой
любитель
книг Птолемей Филадельф, который зака
зал перевод Септуагинты, оставил свой трон после себя
Птолемею Эвергету. В начале его царствования было
время, когда казалось, что евреям в Палестине угро
жает потеря некоторых привилегий, которыми они бы
ли наделены при его предшественниках. И причиной
этому была алчность первосвященника, управлявшего
тогда Святой Землей. Он отказался выплачивать дань
царю Египта, который отчаянно нуждался в деньгах для
ведения своих захватнических войн. Птолемей сильно
разгневался и строил планы взять эту дань силой. Он
угрожал упразднить еврейское государство на Святой
Земле.
К счастью для еврейского народа, племянник перво
священника Иосеф был умней своего скаредного дяди.
Он подарил египетскому царю больше денег, чем пола
гавшаяся ему сумма дани, и тем самым заслужил бла
госклонность и дружбу молодого Птолемея. Он был
назначен главным откупщиком податей во всей провин
ции Келисирии, и таким образом он оказался в состоя
нии оказывать большую помощь евреям, поданным им
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перии Птолемеев. С другой стороны, именно благода
ря его влиянию стали евреи Святой Земли подражать
греческим обычаям и культуре, и многие евреи отошли
от обычаев и традиций их предков.
Птолемею Эвергету унаследовал Птолемей Филопатер. Этот царь об’ехал однажды свою империю и посе
тил Иерусалим, где он выразил пожелание посмотреть
Святой Храм, о котором он так много наслышался. Ему
показали различные помещения и святые сосуды Храма.
Когда он вошел во внутрь здания и увидел занавес, от
деляющий Святилище от помещения Святое Святых, он
пожелал посмотреть и это запрещенное отделение. Ему
доложили, что только первосвященнику разрешается
войти туда один раз в году — в Иом-Киппур. Но царь
попытался все же войти туда насильно. Как только он
вздумал сделать первый шаг, чтобы отодвинуть зана
вес, он упал без сознания, и его пришлось оттуда
унести.
Когда царь пришел в себя, он решил отомстить ев
реям. Он издал приказ, по которому евреи, проживаю
щие в Александрии, теряют свое гражданство, если они
не поклоняются идолам. Однако евреи не изменили вере
своих отцов. Это привело Птолемея в ярость настолько,
что он велел многих евреев силой привести в народный
цирк, где их швырнули под ноги диких слонов.
Тысячи зрителей, пришедшие забавляться зрели
щем, были поражены представившимся их глазам чу
дом. Вместо того, чтобы растоптать беспомощных ев
реев, слоны в панике бежали с арены. Удивление зри
телей перешло в ужас, когда обезумевшие слоны бро
сились на них, убивая и калеча их.
Царь Птолемей тоже присутствовал при этом, и в
этом чудесном спасении евреев видел небесное преду-
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преждение себе. Это заставило его отказаться от своего
плана мести. Он вернул евреям их права и привилегии,
предоставленные им его предшественниками.
145. ЕВРЕИ ПОД ВЛАДЫЧЕСТВОМ СИРИИ
ЭЛЛИНИСТЫ

Борьба оставшихся верными Торе ев
реев с все возрастающим влиянием
греческой культуры на Святой Земле стала более на
пряженной после смерти рабби Шим’она Праведного.
Этот великий мудрец и сильный духом вождь был в
состоянии противостоять усилиям еврейских аристокра
тов ассимилироваться и принять притягательный и
внешне чарующий эллинистический образ жизни. Но
как только этот святой человек умер, приверженцы гре
ческой культуры — эллинисты — выступили открыто
в попытке изменить традиционные обычаи и еврейский
образ жизни. Это движение возглавляли сыновья
Иосефа, которого, как вы уже знаете, Птолемей Эвергет назначил откупщиком податей. Ассимиляторы, или
эллинисты, делились на сторонников Птолемеев Египет
ских и сторонников Селевкидов, царей Сирийской им
перии. Антиох Великий воспользовался временной сла
бостью Птолемеев, после того как Филопатер умер и
оставил только маленького ребенка своим наследни
ком, и отторгнул Сирию с ее провинциями и Палести
ну от египетского царя.
Это увеличило влияние эллинистов на Святой Земле.
Против их сереьезных попыток насадить эллинизм в
стране мужественно боролся первосвященник Иоханан,
внук рабби Шим’она Праведного. Он был ученым и бо
гобоязненным мужем, а также умным вождем своего
народа. Всю жизнь он посвятил делу вдохновения ев
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реев и убеждения их исполнять законы Торы и проти
востоять влиянию греческой культуры.
ЭЛЛИНИСТ ШИМ’ОН

Вожди эллинистов противо
действовали искренним усили
ям первосвященника Иоханана, а главным среди них
был Шим’он, казначей храмовых денежных фондов.
Его симпатии были целиком на стороне внешне эф
фектной греческой культуры с ее излишествами и без
нравственным образом жизни. Однако все его усилия
использовать свое положение в попытке прибрать к
рукам управление священничеством и народом расстра
ивались неутомимыми усилиями Иоханана, который использовывал любой случай, чтобы обратить внимание
евреев на опасность, которую таит в себе замена свя
тых традиций чужестранными обычаями.
Когда Шим’он убедился, что народ обожает Иохана
на за его искренность и мудрость, он изменил свою
тактику, стараясь навлечь на первосвященника (он же
правитель еврейского государства) недовольство си
рийских царей. Как Антиох I, который включил Пале
стину в состав своей империи, так и его сын Селевк бы
ли хорошо расположены к своим поданным — евреям.
Они дали им те же права и привилегии, что и всем
другим народам управляемой ими империи. Евреям
разрешалось селиться в любом месте и заниматься лю
бой торговлей или ремеслом по собственному выбору.
Шим’он знал, однако, что сирийский царь Селевк посто
янно нуждался в деньгах. Поэтому он завербовал одно
го из его придворных, чтобы тот оговорил первосвя
щенника Иоханана, представив его, как человека боль
шой политической амбиции, тайно замышляющего сде
лать Святую Землю независимой от Сирийской импе
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рии, мечтая при этом стать царем освобожденной стра
ны. Согласно доносу, эти планы финансировались яко
бы огромными богатствами, накопленными в Святом
Храме. Селевк послал своего казначея Гелиодоруса в
Иерусалим захватить эти предполагаемые богатства.
Напрасно старался Иоханан об’яснить Гелиодорусу,
что сокровища Храма даже приблизительно не столь
велики, как их описали царю, и что они состоят из двух
фондов. Один фонд это — пожертвования еврейского
народа на нужды повседневных жертвоприношений и
на текущий ремонт Храма; второй же фонд не принад
лежит Храму, а состоит из денег, переданных в Храм на
хранение вдовами и сиротами.
Иоханан просил Гелиодоруса отказаться от своего
намерения захватить эти фонды, но Гелиодорус дей
ствовал опрометчиво, не обращая внимания на об’яснения и просьбы Иоханана. Гелиодорус лично повел своих
воинов в Святой Храм, чтобы захватить добычу. Когда
он был уже у самого хранилища, в котором находились
денежные средства Храма, появилось небесное привиде
ние, и он и его люди бежали в страхе. Таким образом
позорная попытка вождя эллинистов Шим’она отде
латься от Иоханана провалилась.
ЗЛОВЕЩИЙ ЗАГОВОР
ЯСОНА

Эллинисты не давали благочестивому Иоханану ни
какой передышки. Соб
ственный брат Иоханана — Иеошуа перешел в лагерь
эллинистов. Он изменил свое имя на Ясон и применил
все свое влияние, чтобы склонить еврейский народ к
тому, чтобы он предавался излюбленному греческому
времяпрепровождению — оргиям.
Во время пребывания в Антиохии его брата Иоха-
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нана, прибывшего туда, чтобы пожаловаться царю на
насильное вторжение Голиодоруса в Святой Храм и на
опасность, угрожавшую средствам бедняков, хранимым
в кассе Храма, Ясон воспользовался случаем, чтобы
свергнуть своего брата и занять вместо него пост пер
восвященника. Он предложил царю более высокую дань
и старался обратить симпатию народа в Иерусалиме
в свою пользу.
Новый царь Антиох Эпифан, брат Селевка, убитого
собтвенным своим казначеем Гелиодорусом, был боль
шим обожателем всего греческого. За жестокость и
беспощадность собственный его народ дал ему кличку
Эпиман (умалишенный). Он вырос в Афинах, в Греции,
и изучал греческие искусства и обычаи. Его обожание
эллинизма и его жадность к деньгам привели к тому,
что он принял позорное предложение Ясона. Он сме
стил Иоханана с поста первосвященника и уполномочил
Ясона забрать в свои недостойные руки как религиоз
ные, так и государственные дела Святой Земли.
Ясон сразу же приступил к исполнению того, что он
обещал Антиоху Эпифану. У самого Бет-Амикдаша он
построил гимназию, где еврейские атлеты боролись,
занимались боксом и фехтовали совершенно голые, во
всем подражая безнравственной физической культуре
Афин. Поскольку такие атлетические соревнования про
водились в честь греческих богов, участники этих со
ревнований постепенно отходили от собственной рели
гии и традиционного еврейского образа жизни. Даже
священников привлекали языческие обычаи и спектак
ли, в обилии представляемые для всеобщей утехи бес
совестным Ясоном и его кликой эллинистов. Нет ничего
удивительного в том, что в этих условиях духовный
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уровень еврейского народа падал все ниже в течение
трех лет после смещения благочестивого Иоханана.
МЕНЕЛАЙ

Но вскоре Ясону было зплачено его же
собственной монетой. Менелай, брат бес
принципного Шим’она, казначея Храма, узнал, что Ясон
купил свое первосвященство обещанием выплачивать
большую дань царю и эллинизацией еврейского народа.
Поэтому он предложил Антиоху Эпифану еще более
высокую дань, если царь отдаст ему, Менелаю, пост
первосвященника. Он обещал также с еще большим
рвением, чем Ясон, работать над полной ассимиляцией
еврейского народа и освоением им греческой культуры.
Антиох увидел, что это внутреннее соперничество
в Палестине действует в его пользу. Он охотно сместил
Ясона и назначил Менелая на высший в еврействе пост
первосвященника. Таким образом, жадность и эгоизм
профанировали святейший из всех еврейских институ
тов — первосвященство. Евреи не могли уже больше
смотреть на первосвященника, к о е н г а д о л , как на
духовного вождя. Потому что он сам служил наихуд
шим примером для молодежи, которую сам же и вел
по пути безнравственности и раболепства перед чуж
дыми еврейству культом и культурой. Менелай безжа
лостно преследовал всех, осмелившихся протестовать
против его вредных путей поведения или пытавшихся
насаждать традиционные обычаи и законы иудаизма.
Он не знал предела своим усилиям добиться осуще
ствления своих целей. Исключительно высокая дань,
обещанная им Антиоху за предоставленный ему пост
первосвященника, причиняла ему много хлопот. Пото
му что не было возможности выжать такую огромную
сумму денег путем обложения населения налогами. Ког-
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да сборщики податей доложили Менелаю, что невоз
можно получить эти большие суммы денег от народа,
первосвященник вспомнил происки своего бесчестного
брата Шим’она. Менелай открыл сокровищницы Свято
го Храма и ограбил их, забрав оттуда много ценных со
судов, которые он продал. Много других сосудов он
осквернил, передав их в языческие храмы.
Когда смещенный первосвященник, благочестивый
Иоханан, узнал об этих преступлениях Менелая, он сам
отправился ко двору царя Антиоха, чтобы пожаловать
ся на вновь назначенного правителя Иеудеи. Одновре
менно с этим была попытка устроить заговор против
Менелая со стороны довольно сильной еще партии, в
которую входили люди, оставшиеся верными законам
Торы, и возмущенные ассимиляцией, проводимой вож
дями эллинистов. Когда первосвященник узнал об угро
жавшей ему опасности, он нанял убийц с целью убить
благочестивого Иоханана и всех тех, кто подстрекал
народ против него.
ОПУСТОШЕНИЕ
ИЕРУСАЛИМА

Между тем, царь Антиох Эпифан
был занят войной против египет
ского царя. Хотя ему удалось по
бедить Птолемея Филопатера, Антиох все же не избежал
унижений совсем с другой стороны. Молодая, сильная
римская нация, которая намеревалась распространить
свое влияние и на Ближний Восток, прислала специаль
ную делегацию, угрожая Антиоху войной, если он не
вернется в свою собственную страну. Начали распро
страняться слухи о поражении Антиоха и его гибели
на поле боя.
Ободренные этими сведениями, евреи Святой Земли

102

НАШ Н А Р О Д

подняли бунт против жестокого Менелая. Брат Иоханана Ясон, пост которого занял Менелай, вернулся теперь
в самом разгаре бунта, и во главе более тысячи прежних
своих последователей вошел в Иерусалим. Они намере
вались убить каждого из последователей Менелая, ко
торый попадет к ним в руки.
Антиох, который, как оказалось, не умер, рассматри
вал бунт против его ставленника Менелая, как личное
оскорбление. Здесь представился ему случай отомстить
за унижение, нанесенное ему римлянами. Он пошел на
Святую Землю, которую он приказал своей армии раз
грабить и разрушить, а также уничтожить ее жителей.
Целых три дня его воины неистовствовали в Иерусали
ме. Более сорока тысяч человек — мужчин, женщин и
детей, пали жертвой кровожадных убийц. Бет-Амикдаш
был лишен всех своих сокровищ. Были совершены
позорнейшие акты святотатства внутри Дома Б-жьего,
превращенного затем в языческий храм.
Сам Менелай вернулся с Антиохом и был полностью
восстановлен в своих правах. Менелай был одним из на
ихудших правителей, взявших на себя омерзительный
труд по осквернению всего, что свято еврейскому на
роду. Ясону же пришлось бежать в Аравию. Оттуда он
прибыл в Египет и затем в Спарту, где он и умер. Конец
Менелая был не менее бесславным. Его казнили соб
ственные его друзья в сирийском правительстве. Этим
закончились интриги двух правителей, которые были
ответственны за большинство постигших тогда евреев
Палестины бед и несчастий и за упадочное состояние
государства. Однако с их смертью эти беды еще не
прекратились.
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АНТИОХ ЭПИФАН

В своей молодости Антиох Эпи
фан, имя которого стало симво
лом жестокости и кровавых притеснений, провел много
лет в Риме в качестве заложника. Там он ознакомился
со многими религиозными культами древней Греции, ко
торые были обожаемы в среде римских нотаблей. Не
сколько лет он провел также в Афинах.
Когда его брать, царь Селевк, был убит своим каз
начеем, Антиох был на пути домой, потому что его
племянник был прислан в Рим, чтобы заменить его в
качестве заложника. Антиох поспешил в Антиохию и
всеми способами коварства и жестокости, которым он
научился в Риме, занял царский трон. Как только он по
чувствовал себя твердо на троне, он начал управлять
своим народом железной рукой. Он был хорошим пол
ководцем и доказал свои военные таланты во многих
битвах, которыми он руководил лично во главе своих
войск. Он показал также свои знания в искусстве и нау
ках, распространяя греческую культуру по всем своим
землям. Особую ненависть питал он к поданным своей
империи — евреям. После того, как он совершил все
возможные преступления в Иерусалиме, он уничтожил
все укрепления и поселил постоянный военный отряд
в городской крепости, возвышавшейся над горой, на
которой стоял Бет-Амикдаш.
РЕЛИГИОЗНЫЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Антиох взялся за уничтожение
последних остатков еврейской
религии. Таким образом, он был
первым в истории извергом, показавшим миру отвра
тительное зрелище религиозных гонений, неизвестных
раньше. Ибо до этого греческая культура насаждалась
мирными путями, без применения насилий. Антиох же
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наложил запрет под страхом смертной казни на выпол
нение евреями религиозных предписаний. Смерть угро
жала еврею за соблюдение субботы, за чтение и обуче
ние Торе, за собрания в молитвенных домах для сов
местной молитвы.
Здание Бет-Амикдаша было официально превраще
но в храм высшего греческого божества Зевса, и перед
святым жертвенником был установлен идол. Одновре
менно были воздвигнуты алтари для Олимпийских бо
гов во всех городах и селах еврейского государства, и
царские воины принуждали евреев приносить жертвы
идолам. Евреи были вынуждены подражать греческим
обычаям всякого рода и любым видам безнравствен
ности.
Было запрещено не только изучать Тору, но и сами
свитки Торы были уничтожены, а их владельцы, как
и евреи, изучающие Тору, сжигались заживо. Родите
ли, совершавшие обряд обрезания, также подлежали
смерти, а учителя Закона Б-жьего подвергались истяза
ниям за попытку сохранить запрещенную еврейскую
религию.
Антиох не предвидел, что его жестокие попытки
искоренить еврейскую религию будут иметь как раз об
ратные последствия. Многие евреи, которые в обычное
время были равнодушны к некоторым традициям и за
конам Торы и не всегда их соблюдали, теперь, перед
лицом варварских попыток запретить еврейскую рели
гию, укреплялись в своей вере. Верующие собирались
тайно для молитвы и изучения Торы с риском для жиз
ни, и многие действительно платили за это мучениче
ской смертью. Однажды, например, большая группа ев
реев собралась в пещере у Иерусалима для субботней
молитвы. Об этом донесли сирийским властям, которые
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послали отряд воинов, чтобы арестовать или убить
упорствующих евреев. Захваченные врасплох молящи
еся даже не пытались защищаться, не желая нарушать
святость субботнего дня. Одним из мучеников этого
периода был Элеазар, знаменитый тогда мудрец. Его
поймали в тот момент, когда он обучал еврейских де
тей Торе, и он был замучен насмерть на глазах своих
учеников.
Большую известность приобрела история Ханы и
ее семи сыновей. Когда воины царя Антиоха окружили
однажды группу евреев, заставляя их поклоняться идо
лу, каждый из сыновей Ханы гордо и мужественно от
казался это сделать, повинуясь указаниям матери, и
они все были убиты один за другим на ее глазах. Затем
и сама мужественная женщина умерла во славу имени
Б-жьего.

Горы Иудеи

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Как долго оставались евреи под персидским владычеством?
(Стр. 81).

2.

Как обращался Александр
(Стр. 82).

3.

Какую роль играли в то время шомрониты? (Стр. 82).

4.

Опишите мужество еврейских воинов в армии Александра
(Стр. 85).

5.

Что такое «эллинизм» и какое влияние он имел на евреев?
(Стр. 86).

6.

Что такое «Миньян штарот» и когда это применялось? (Стр.
87).

7.

Опишите «Санедрин» и его функции (Стр. 88).

8.

Опишите рост еврейской общины в Египте (Стр. 89).

9.

Где была самая крупная еврейская
Палестины? (Стр. 90).

Великий с еврейским народом?

община

вне

пределов

10.

Что вы знаете о С ептуагинте? (Стр. 91).

11.

Опишите еврейску южизнь в Александрии

12.

Какие изменения произошли в Святой Земле,
попала под сирийское владычество? (Стр. 96).

13.

Опишите положение первосвященства в то время (Стр. 97).

14.

Кто были: Селевк, Иоханан, Гелиодорус, Ясон, Антиох Эпифан,
Менелай? (Стр. стр. 97— 100).

15.

Опишите религиозные гонения при Антиохе (Стр. 103).

1G.

Что вы знаете о героизме Ханы и ее семи сыновей? (Стр. 105).

(Стр. 93).
когда

она

XXL ЭРА ПЕРВЫХ ХАСМОНЕЕВ (ХАШМОНАИМ)

146. ВОЙНЫ ЗА ДУХОВНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ.
ХАНУКА
МАТТАТИЯ (МАТИТЬЯУ)

Царь Антиох издал при
каз по армии, обязывая
своих воинов посетить каждый еврейский город и село,
воздвигать там языческие алтари, устанавливать идо
лов и заставлять евреев поклоняться им. Не подчиняю
щиеся этому приказу безоговорочно подлежали смерти.
Таким образом, воины уже обошли большую часть
Святой Земли, когда они появились в маленьком город
ке Модиин, в нескольких милях к северу от Иерусалима.
Здесь жил Маттатия, глава священнической семьи из
рода Хасмонеев, и его пять сыновей — Иоханан,
Шим’он, Иуда, Элеазар и Ионатан. Их сердца были пол
ны печали при виде великой катастрофы, постигшей их
народ. Хотя казалось, что борьба против численно пре
восходящих сил регулярной сирийской армии, обучен
ной военному делу, дело безнадежное, они все же ни
когда не отчаивались.
Когда Апелл, один из сирийских надзирателей, явил
ся в Модиин со своими воинами и начал убеждать насе
ление отказаться от своей веры и стать идолопоклонни
ками, Маттатия и его сыновья вышли из своих укры
тий, чтобы выступить перед собрашимися.
«Если даже весь народ сирийского государства под
чинится царскому приказу, чтобы отказаться от веры
своих отцов, то я и мои сыновья все же останемся
верующими и истинными евреями», смело заявил ста
рый священник Маттатия.
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Один из бывших там евреев выступил вперед, что
бы принести жертву Юпитеру на алтаре, воздвигнутом
на базарной площади. Маттатия не смог больше удер
жать свой гнев. Он напал на изменника и убил его.
Сыновья Маттатии, вооруженные длинными ножами,
напали на Апелла и его отряд, убили многих из них и
прогнали остальных, после чего они разрушили алтарь.
Этот мужественный поступок оказался поворотным
пунктом в борьбе против насильников; он явил собою
пример смелого сопротивления захватчикам. Первый
удар был нанесен.
«Все, оставшиеся верными Б-гу, за мною!», восклик
нул Маттатия.
Маленький отважный отряд еврейских повстанцев
бежал в Иудейские горы, где они попрятались в пеще
рах и тайно обучались военному делу. Они знали, что
они должны ожидать появления царских карателей,
как только царь узнает обо всем, что они сделали. Од
нако их число все увеличивалось вновь присоединив
шимися к ним евреями. Они делали вылазки под при
крытием темноты, время от времени появляясь неожи
данно в городах и селах, занятых сирийскими войска
ми, убивая сирийцев и разрушая их языческие алтари
с идолами.
Таким образом, горсточка подпольных борцов не
прерывно преследовала врага, не давая ему возможно
сти отплатить им тем же. Евреи по всей стране были
ободрены этими успешными действиями сопротивле
ния сирийцам и укреплялись в своей вере, что придет
помощь от их Небесного Отца.
Когда эти переживания и большое напряжение на
чали сказываться на здоровье престарелого Маттатию
и он почувствовал, что конец его близок, он созвал
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своих сыновей и выразил им свои последние пожела
ния. Он призывал их об’единиться в своей борьбе и не
успокоиться, пока враг не будет уничтожен, Бет-Амикдаш очищен от идолов и имя Б-жье будет опять превы
ше всего на Святой Земле. Маттатия назначил своего
сына Шим’она духовным руководителем и советником,
а Иуду, наиболее отважного и героического из своих
сыновей, на пост военного командира.
Смерть Маттатии горько оплакивали не только его
сыновья и их маленький отважный отряд в горах, но и
весь еврейский народ. Теперь, тлевшая в их сердцах
искорка сопротивления возгорелась в пламя восстания
против сирийских угнетателей.
ИУДА МАККАВЕЙ
(МАККАБИ)

Третий сын Маттатии, Иуда, полностью оправдал доверие отца.
Он все смелее нападал на сирий
ские отряды. Вскоре он мужественно встретился с не
большими вражескими отрядами в открытом бою, и
после того, как он нанес им одно поражение за другим,
он умело воспользовался их оружием.
Не считаясь с опасностью, Иуда всегда был в пере
довых линиях своих бойцов и вскоре заслужил проз
вище «Маккаби» (слово, состоящее из начальных букв
еврейских слов: «Ми камоха боэйлим Ашем» («Шемот,
XV:11), что означает: «Кто равен Тебе, о Б-же»; счита
ют, что эта абревиатура была начертана на его знамени.
Поскольку регулярные оккупационные войска на
Святой Земле были, по-видимому, слишком слабы, что
бы подавить открытое восстание евреев, Антиох послал
двух своих полководцев — Аполлония и Серона с ча
стями регулярной армии из Сирии для борьбы с пов
станцами.
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Иуда Маккавей не хотел подвергать опасности свои
отряды, поставив их лицом к лицу в открытом бою
с численно превосходящим противником. Поэтому он
каждую ночь водил своих отважных воинов в атаку
на врага, убивая большое число сирийцев и нагоняя
страх на остальных карателей.
Наконец Иуда получил секретные сведения, давшие
ему возможность составить план внезапного нападения
на главные силы вражеских войск. Несмотря на боль
шое численное и качественное превосходство врага,
Иуда и его последователи быстро разделались с вой
сками Аполлония и Серона, полностью их уничтожив.
Так что, и на этот раз Иуда одержал чудесную победу.
ПОБЕДОНОСНАЯ ВОИНА

Будучи сам занят попыт
ками подавить восстания
в других частях своей империи, царь Антиох поставил
во главе огромной армии своего наиболее талантливого
полководца Лиссия с задачей разбить еврейских пар
тизан, осмелившихся сражаться с его регулярными
войсками. Лиссий послал более сорока тысяч человек
пехоты, семь тысяч человек кавалерии и большой обоз
вспомогательных войск против шести тысяч воинов,
возглавляемых Иудой Маккавеем. Трем опытным полко
водцам, Никанору, Горгиасу и Птолемею было поруче
но провести карательную операцию против евреев. Ар
мия Маккавеев, теперь уже хорошо обученная и зака
ленная в боях, ждала их в боевой готовности. В то вре
мя как языческие армии оглушали себя перед битвой
алкоголем, воины Иуды Маккавея молились и пости
лись перед встречей с врагом. Ибо они знали, что толь
ко чудо может помочь им в этой неравной борьбе.
Как во времена пророка Шемуэля, еврейские па
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триоты и теперь собрались в маленьком городке Мицпе, чтобы провести день в посту и молитве за победу.
После поста Иуда Маккавей обратился к своим воинам
со следующими словами: «Будьте мужественны в бою
против язычников, которые намереваются лишить нас
того, что для нас дорого и свято. Куда лучше умереть
в бою, чем стоять опустив руки и видеть наш народ
в беде и печали и осквернение нашего Бет-Амикдаша.
И да исполнится воля Б-жья!».
Ободренные и воодушевленные своими вождями
пошли еврейские воины в атаку в середине ночи и бро
сились на своих врагов, расположившихся лагерем в
Эммаусе. Сирийские войска во главе с Никанором раьбежались в панике, многие были убиты, а лагерь сож
жен. Легионы Горгиаса, приблизившиеся с другой
стороны, поплатились тем же. Они были полностью
уничтожены маленькой, но мужественной еврейской
армией, которой очень пригодились захваченные в
бою трофеи бежавшего противника. Ибо евреи знали,
что им нужно собрать сколько можно больше оружия
и снаряжения, чтобы быть готовыми к неминуемому
контр-наступлению противника.
Пришедший в ярость от постыдного поражения
своих полководцев Лиссий, немедленно экипировал но
вую, еще более крупную армию и повел ее сам против
войск Иуды Маккавея, наступая на Иерусалим с юга.
Он был задержан у Бет-Цура, в нескольких милях от
Хеврона, и, как и его полководцы раньше, был окон
чательно разбит.
Этой большой победой над главными силами сирий
ской армии (в 3622 году от с. м.) закончилась первая
успешная фаза борьбы еврейского народа под води
тельством Хасмонеев против тирании Антиоха, который
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хотел искоренить еврейскую религию. Главные силы
врага были отброшены за пределы страны, Иерусалим
был освобожден, и только небольшой вражеский отряд
держался еще в крепости, возвышавшейся над Иеруса
лимом.
Иуда Маккавей принялся за восстановление БетАмикдаша, который был осквернен сирийцами. При ви
де неслыханного святотатства в Доме Б-жьем глаза ос
вободителей затуманились горькими слезами и сердца
их преисполнились справедливым гневом. Они сразу
же взялись за разрушение обнаруженных здесь много
численных идолов. Они отставили оскверненный жер
твенник и поместили его в отдельное помещение, ожи
дая указаний Б-жьего мудреца, как с ним поступить.
Вместо него был установлен и освящен другой жертвен
ник. Была также установлена железная м е н о р а (све
тильник) вместо украденной золотой.
ЧУДО ХАНУКИ

Усиленные поиски священниками
святого масла (опечатанного печа
тью к о е н - г а д о л а), пригодного для применения в
святой м е н о р е, привели к обнаружению только одно
го небольшого кувшина с маслом, который не попал
в руки осквернителей Бет-Амикдаша. Этого масла хва
тило бы всего на одни сутки горения в лампаде. Ос
тальное масло было все осквернено, а на то, чтобы
приготовить новое святое масло для м е н о р ы в со
ответствии с предписанными правилами требовалось
восемь дней. Однако святая служба не была отсрочена.
Священники зажгли лампады и вновь освятили БетАмикдаш благоговейной церемонией молитв, жертво
приношений и веселья. Это было в двадцать пятый
день Кислева, в 3622 году от с. м.

Деталь Ханукальной меноры (подсвечника или лампа
ды), хранящейся в Пражском еврейском музее. У
меноры стоит «Первосвященник» с «Хошеном» и две
надцатью драгоценными камнями, по числу двенадцати
колен Израелевых, на груди.
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Радость еврейского народа сопровождалась вели
ким чудом — небольшое количество масла продолжало
гореть в м е н о р е в течение восьми дней, пока не было
приготовлено новое святое масло! Это чудо показало
всем, что Б-г охраняет еврейский народ, и это вселило
во всех новую уверенность и мужество, дало им воз
можность смотреть на будущее с верой и с надеждой на
Б-жью помощь. В память об этом чуде, знамении, сви
детельствующем о явлении Б-жьем и его помощи, ев
реи празднуют восемь дней ХАНУКИ, то есть ОСВЯ
ЩЕНИЯ Бет-Амикдаша (от 25 Кислева до 3 Тевета),
путем зажигания х а н у к а л ь н ы х о г н е й и чтения
специальных молитв. Одна из этих молитв — «Ал-Анисим» — является выражением благодарности Б-гу за
Его чудеса, за помощь Хасмонеям в их героической
борьбе в защиту своей веры. Ибо «в те дни в это вре
мя» иудаизм и еврейство были конечно же спасены
от одной из величайших опасностей, когда либо угро
жавших существованию нашего народа.
Это была борьба не только «немногих против мно
гочисленных и слабых против сильных», но и «правед
ников против нечестивцев», иудаизма против эллиниз
ма, — и сила Торы победила.
ДАЛЬНЕЙШИЕ
ВОЙНЫ МАККАВЕЕВ

В то время как евреи подвергались гонениям со стороны
сирийского царя, многие ма
лые страны вокруг Святой Земли воспользовались бес
помощностью евреев, чтобы оторвать у них землю и
грабить их имущество, и чтобы изводить их любыми
способами. Теперь Иуда Маккавей решил свести счеты
с этими врагами еврейского народа и укрепить грани
цы своей страны. К счастью, сирийская империя в то
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время разрывалась на части в междоусобных раздорах.
Царь Антиох Эпифан умер безумным, не закончив вой
ну на восточном фронте своей империи, а Лиссий и Фи
липп спорили за право опекунства над малолетним це
саревичем — наследником престола.
Иуда Маккавей нанес поражение идумеянам, сжег
их города и жестоко наказал их за враждебные отноше
ния к евреям. Затем он двинулся на север, где аммони
ты и греки объединили свои силы, чтобы захватить
небольшие еврейские колонии вдоль Иордана. Совме
стно со своим братом Ионатаном он нанес поражение
этим врагам и осовободил более тысячи евреев. Стар
ший брат Иуды Маккавея Шим’он успешно освободил
евреев Галилеи от захватчиков и отогнал врага обрат
но к морю. Сам Иуда двинулся тогда на юг и покарал
палестинцев за убийство многих сотен евреев.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
СИРИИСКИХ АТАК

Между тем в Сирии победителем оказался Лиссий, и как
только он обеспечил свое по
ложение, он тут же возобновил свои попытки восста
новить владычество Сирии над Иудеей. Он отозвался на
призыв о помощи сирийских гарнизонов, державшихся
еще кое-где в изолированных крепостях. Взяв с собою
молодого даря Антиоха Эвпатера, сирийский регент
повел большую армию против войск Маккавеев. Обу
ченные бою слоны возглавляли атаку сирийцев, точно
так, как в наше время применяются танки. Несмотря
на невероятное мужество и высокий боевой дух, мало
численные еврейские войска под водительством Иуды
Маккавея оказались в очень тяжелом, почти безнадеж
ном положении, будучи вынужденными противостоять
бешеной атаке мощной армии Лиссия.
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Элеазар, младший брат Иуды Маккавея, пытался
предотвратить поражение еврейской армии ценой своей
жизни. Он нацелился на самого большого и лучше всех
украшенного слона, полагая, что на нем находится мо
лодой царь Антиох Эвпатер. Пробив себе путь к огром
ному слону через прикрывавшие его войска, он прыг
нул под него и всадил свой меч в его брюхо. Смер
тельный удар свалил слона. Он сбросил своего седока,
который был похоронен вместе с героическим Элеазаром под тяжестью огромной туши зверя, рухнувшего
замертво наземь.
Но не царя убил Элеазар, а одного из старших вое
начальников сирийской армии. И все же этот муже
ственный поступок Элеазара воодушевил его братьев,
и они дрались еще непреклоннее, хотя это не
могло изменить положения, и ничего другого не
осталось ждать, как только того, что битва будет
проиграна.
Когда Лиссий готовился штурмовать осажденные
войска в Бет-Цуре и на Храмовой горе, положение ев
рейских воинов выглядело весьма опасным.
В этот очень критический момент гонец доставил
царю известие из Антиохии, что трону угрожает вос
стание. Сирийцы в спешке заключили мирный договор
с Иудой Маккавеем и вернулись в Антиохию.
Теперь еврейский народ смог вздохнуть свободно.
Он мог жить в мире в полном соответствии со своей
религией и законами Торы.
НОВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Пока в Сирии правил
Лиссий и опекаемый им
царь Антиох Эвпатер, был мир в еврейской стране. Но
в Антиохии вспыхнуло восстание, в результате кото
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рого были убиты оба эти правителя. Трон захватил
Деметрий, племянник Антиоха Эпифана.
Эллинисты под водительством священника Эльякима, или, как он сам называл себя, Алкима, нашли в
Деметрии своего союзника. Они убедили его вновь вер
нуть их к управлению еврейской страной. Деметрий на
значил Алкима первосвященником и послал его в Иеру
салим с армией под командой полководца Бакхида.
Алким и Бакхид обещали евреям полную свободу ре
лигии и возможность выполнять еврейские законы, ес
ли они примут Алкима в качестве первосвященника.
Иуду и его братьев это не убедило, но многие из веру
ющих мудрецов, к сожалению, попались на эту уловку.
Это неуместное доверие имело следствием то, что
шестьдесят человек из них было убито по приказу
сирийского военачальника. Среди них был и рабби Иоси
бен Иоезер, преемник Антигоноса иш-Сохо, который во
все время борьбы сохранил традиции еврейской науки.
ПОБЕДА
НАД НИКАНОРОМ

Новый первосвященник Алким,
который был поставлен на этот
пост против воли народа силой
оружия сирийской армии, был всюду ненавидим. Бак
хид вернулся в Сирию в полной уверенности, что евреи
не могут возобновить свое сопротивление сирийскому
владычеству и потому не посмеют противиться эллини
зации, проводимой Алкимом и его друзьями. Однако
стоило ему только оставить Иудею, как в тот же мо
мент Иуда Маккавей и оставшиеся верными ему евреи
восстали против эллинистов, вновь пытавшихся насиль
но навязать еврейскому народу греческие обычаи и ас
симиляцию.
Когда увеличилась опасность, угрожавшая жизни
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Алкима, он призвал царя Деметрия восстановить поря
док в стране и подавить восстание. Деметрий послал
часть своей армии в Иудею, тогда как основная часть
армии была занята в другом месте. Военачальник, воз
главивший сирийские войска, Никанор, самонадеянный
и жестокий человек, обещал беспощадно подавить вос
стание. Однако первая же встреча его с отрядами Иуды
Маккавея во время его продвижения на север принесли
ему неудачу. Продвигавшиеся по Палестине войска Ни
канора были атакованы Иудой внезапно и не сумели
развернуть свои боевые порядки. Нанеся сирийцам тя
желые потери и захватив богатую добычу, еврейские
отряды так же быстро исчезли, как и появились.
Это поражение привело в ярость гордого полковод
ца. Когда он добрался до предместий Иерусалима не
встречая на своем пути сопротивления, он поднял свой
меч и поклялся сжечь Дом Б-жий и на его месте воз
двигнуть храм в честь греческого божества Диониса.
Но всего через несколько дней (это было в тринадца
тый день месяца Адара) армия Иуды Маккавея нанесла
поражение превосходящей численно армии Никанора в
решающем бою под Бет-Хороном. Сирийские войска
были разгромлены, и многие воины пали во время об
ратного бегства к морю. Никанор был тоже убит, и
его голова и одна рука были выставлены в виде трофе
ев на стенах Иерусалима, как символ победы и Б-жьего
наказания человеку, поднявшему руку против Б-га и
Его Святилище.
Иуда Маккавей вошел в еврейскую столицу три
умфальным маршем во главе своих победоносных
войск. Он вновь доказал, что он был верным и предан
ным вождем еврейского народа в его борьбе против
чужеземных правителей и богов.
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Тринадцатый день Адара, который, как известно,
уже видел раз чудесный для евреев поворот событий
в дни Мордехая и Эстер, был вторично установлен днем
национального праздника, который праздновался также
в течение многих веков как «День Никанора» в память
о победе Хасмонеев.
СМЕРТЬ
ИУДЫ МАККАВЕЯ

Последний военный успех значительно укрепил политическое по
ложение Иудеи. Иуда Маккавей,
озабоченный международным положением еврейского
государства, одержавшего столько славных побед над
своими врагами, старался теперь обеспечить его неза
висимость. Для этого он заключил политический союз
с римлянами. Этот могучий народ, уже подчинивший
себе большую часть Старого Мира, внимательно следил
за всем происходящим на Ближнем Востоке. Римляне
имели уже определенное намерение распространить свое
влияние на сирийскую империю, так что они привет
ствовали предложение еврейского народа заключить с
Римом мирный договор. Делегации из Иерусалима бы
ли оказаны большие почести высшим политическим
органом римской империи, Сенатом, и союз был заклю
чен.
Узнав об этом новом обороте событий, Деметрий
решил действовать быстро. Ему повезло тем, что глав
ная часть его армии, бывшая до этого занята на восто
ке, теперь освободилась, и он сразу же послал ее в
Святую Землю.
Его армией, состоявшей из двадцати тысяч человек
пехоты и двух тысяч кавалерии, командовал Бакхид,
тяжелую руку которого уже раз испытали в Иудее. Его
наступление было столь стремительным, что Иуда Мак-
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кавей успел выставить против этой огромной сирий
ской армии не более, чем около восьмисот вооружен
ных воинов. Еврейский вождь воевал на этот раз более
мужественно, чем когда либо раньше. Не считаясь с
личной безопасностью, он бросался с одного места на
другое, всюду, где ряды его воинов не выдерживали
натиска превосходящих сил врага. Но на этот раз
счастье ему изменило. Стрела пробила грудь Иуды Мак
кавея, одного из величайших героев еврейского наро
да всех времен. И этот мужественный борец пал смер
тью храбрых на поле боя у Адассы.
Очутившись в таком положении, когда армия понес
ла поражение, а командир погиб, евреям ничего другого
не осталось делать, как вновь податься в горы, что они
и сделали, захватив с собою тело любимого их вождя.
Иуду Маккавея похоронили в Модиине, где впервые
зародилось движение сопротивления и где впоследствии
были похоронены все Хасмонеи. Весь народ оплакивал
великую потерю. Никакой другой вождь не проявил
меньше самолюбия и личной заинтересованности. Его
неутомимое усердие и преданность делу еврейской ре
лигии и еврейского государства превратило горстку
людей, не обученных военному делу, в боевой отряд
неслыханного мужества и самоотверженности. Благода
ря Иуде и его героическим отцу и братьям маленькая
нация, которой угрожало полное уничтожение, вновь
поднялась с Б-жьей помощью к вершинам славы как
«царство священников и святой народ». Праздник Ха
нуки — это вечная память духу Хасмонеев, продолжаю
щему воодушевлять наш народ сквозь века.
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147. ИЗРАИЛЬ ПОД ПРАВЛЕНИЕМ ИОН АТАНА И
ШИМ’ОНА
ИОНАТАН

После смерти Иуды Маккавея положение
еврейского народа на Святой Земле вы
глядело весьма мрачным. Сирийская армия опять хо
зяйничала во всех городах и крепостях Иудеи. Истин
ные еврейские религиозные руководители были бес
сильны делать что либо. Алким был вновь восстановлен
на посту первосвященника, и клика эллинистов держа
ла целиком в своих руках всю культурную жизнь об
щины.
В своем усердии понравиться сирийцам Алким до
шел до того, что срыл часть укреплений Бет-Амикдаша
и передал многих главарей восстания в руки Бакхида,
который казнил их.
Теперь Бакхид вернулся к себе домой с уверен
ностью, что наконец-то Палестина находится в его ру
ках. На всякий случай были, однако, оставлены в раз
личных крепостях большие оккупационные силы. Меж
ду тем, оставшиеся верными религии своих предков ев
реи сгруппировались вокруг Ионатана, мудрого и му
жественного младшего брата Иуды Маккавея. Другой
его брат, Иоханан (самый старший), искал убежище
у арабов, но они предательски убили его, чтобы заслу
жить благосклонность сирийцев. Ионатан отомстил за
смерть брата, но в свою очередь вынужден был прятать
ся от искавших его сирийских войск.
Вскоре после ухода Бакхида с основной частью его
армии Ионатан вернулся в Святую Землю с намерением
вышвырнуть оттуда эллинистов. Первосвященник Ал
ким скоропостижно умер, и еврейский народ рассматри
вал это как наказание Б-жье за его вероломство. Иона-
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тан смог теперь об’единить вокруг себя большую часть
народа и открыто повести борьбу за освобождение
страны от захватчиков.
Эллинисты обратились за помощью к Бакхиду,
убеждая его, что теперь ему будет легко отделаться
от опасного Ионатана. Бакхид явился, чтобы подавить
восстание, но он едва унес свои ноги целыми, после
того как его войска получили жестокий удар от рук
мужественных воинов под умелым командованием
Ионатана, заманившего противника в засаду.
Ввиду того, что более срочные дела требовали при
сутствие Бакхида в Сирии, он принял мирные предложе
ния Ионатана. По условиям мирного договора Ионатану не разрешалось вооружить еврейский народ. Но
Ионатан был признан правителем Иудеи.
УСПЕШНОЕ ВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛ

К счастью для Иудеи,
сирийская империя бы
ла вновь потрясена
внутренними неурядицами. У Деметрия появился сопер
ник, Александр Балас, заявивший, что он сын Антиоха
Эпифана. Теперь Ионатан оказался в счастливом поло
жении, так как его поддержку искали оба соперника,
Деметрий и Александр. Деметрий предложил еврейско
му правителю большие уступки. Но Ионатан, хорошо
знавший, каким ненадежным был царь во всех своих
действиях до этого, склонялся больше в пользу Алек
сандра Баласа. С помощью Ионатана удалось Алексан
дру одолеть Деметрия, после чего он стал официаль
ным правителем Сирии. В знак благодарности Алек
сандр послал Ионатану царские одежды и корону и ут
вердил его на посту первосвященника. Следует помнить,
что должность первосвященника была не только рели-
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гиозной. Первосвященник был в то время также приз
нанным главой государства. Таким образом, впервые
после длительного перерыва в Бет-Амикдаше вновь
служил потомственный к о е н, служитель Б-га.
Ионатан делал все, что в его силах, чтобы
укрепить страну как физически, так и духовно.
В целях усиления оборонной мощи страны он
воздвигал, там где это было нужно, стены и
башни, а также разослал по городам и селам
надежных учителей, чтобы обучать еврейскую мо
лодежь Торе. Он выгнал эллинистов отовсюду,
где они твердо окопались на различных постах, и заме
нил их правоверными евреями. Он реорганизовал еврей
скую армию и преобразовал ее в мощную оборони
тельную силу.
Мудрое правление Ионатана длилось восемь лет.
Сирийские правители с тревогой смотрели на растущее
влияние Ионатана; но, раздираемые внутренней борь
бой, ничего не могли делать во вред ему. Наконец, Три
фон, четвертый правитель после Деметрия, заманил
Ионатана якобы на с’езд сановников в Птолемею и за
хватил его в плен. Несмотря на то, что Шим’он, послед
ний из братьев Хасмонеев, предлагал за живого Иона
тана большой выкуп, Ионатан был убит, и только его
тело было возвращено. Он также был похоронен в Модиине, где Шим’он воздвиг великолепный монумент на
фамильном склепе Хасмонеев. Этот монумент с его вы
сокими опорами и колоннадой был одним из величай
ших творений искусства, созданных на Святой Земле,
и был виден на много миль вокруг вплоть до самого
моря.
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ШИМ’ОН ХАСМОНЕИ

Шим’он, которого Маттатия
охарактеризовал как муд
рейшего из своих сыновей, был последним фактическим
правителем еврейского народа, после того как все ос
тальные его братья отдали свои жизни за их народ. Он
успешно осуществил мечту своего отца и братьев. Ибо
благодаря его мудрому ведению государственных дел
ему удалось полностью освободить страну из-под сирий
ского владычества. Он захватил последнюю вражескую
крепость — Иерусалимскую цитадель Аккру на Храмо
вой горе, бывшей бельмом в глазу для страны. Одно
временно ему удалось стать официально признанным
правителем еврейской страны со стороны преемника
Трифона. Таким образом, впервые после четырехсот
лет зависимости от иностранных государств еврейский
народ вновь обрел свою полную независимость и мир
ное самоуправление.
ШИМ’ОН СТАНОВИТСЯ
ГЛАВОИ ИЗРАИЛЯ

В восемнадцатый день Элула (в 141 году до н. э.) бла
годарный еврейский народ
чествовал Шим’она, последнего сына Маттатии Хасмонея, об’явив его правителем государства Израиля и пер
восвященником. Это почетное звание должно остаться
в его семье навечно, и это было начертано на большой
колонне на Храмовой горе.
Царь Сирии Антиох Сидет признал царственный
ранг Шим’она и его право чеканить собственную моне
ту. До этого еврейский народ применял вместо денег
серебряные и золотые весовые единицы или чужестран
ные монеты. Теперь Шим’он чеканил серебряные и мед
ные монеты с изображением святых сосудов Бет-Амикдаша и надписью: на одной стороне — «Святой Иеру
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салим» и дата ( с отсчетом от «Года нашего освобож
дения»), а на другой стороне — слова «шекель Израи
ля» или «полушекель Израиля», соответственно нари
цательной стоимости. Все это было сделано в память
серебряных монет, упомянутых в Торе.
МИР В ИЗРАИЛЕ

Следовавшие затем годы мирно
го правления Шим’она были од
ними из счастливейших для еврейского народа. Интен
сивная обработка земель увеличилась, и страна расцве
ла, как никогда раньше; вновь оправдалось известное
изречение: «Каждый под своим виноградником и под
своей смоковницей». Шим’он реорганизовал всю систе
му управления. Он установил надежную юридическую
систему в соответствии с правилами, прокламированны
ми Эзрой и Нехемьей. Он следил за тем, чтобы вся
молодежь имела возможность изучать Тору. Он восста
новил былую славу и блеск Бет-Амикдаша, так много
пострадавшего во времена чужеземного владычества, а
также по вине недостойных священников. Молодое по
коление надежных, твордых в истинной вере священни
ков тщательно обучалось всем обрядам и ритуалам, кото
рыми до этого пренебрегали. Армия была значительно
усилена и вооружена. Города были укреплены. Были
построены новые крепости. Закон и правосудие регули
ровали взаимоотношения граждан, и все еврейское
государство процветало так, как оно этого не знало
веками.
СМЕРТЬ ШИМ’ОНА

Шим’ону, как и его братьям
до него, не суждено было за
кончить свои дни в мире. Сирийский царь не мог без
злобной зависти слышать об увеличивающемся благо
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действии и мощи еврейского государства под правле
нием Шим’она. Хотя сам царь пожаловал еврейскому
правителю право чеканить монету и упразднил выплату
дани сирийскому правительству, он все же не ожидал,
что мощь бывшей его подвассальной провинции так
быстро возрастет. С целью вызвать неурядицы он от
правил строгое послание Шим’ону, требуя немедленно
выплатить ему крупную сумму дани, выплачивавшейся
ранее еврейским государством. Шим’он, однако, не дал
себя запугать строгостью царского требования и от
казался выполнить его. Только этого и желал сирий
ский царь. Он сразу же послал сильную армию под ко
мандой лучшего своего полководца, чтобы подчинить
себе еврейского правителя. Шим’он был уже стар; дав
но прошло время, когда он был активным и успешным
военачальником. Поэтому он теперь послал своих
сыновей Иоханана и Иуду встретить врага на поле
боя.
Хотя еврейская армия уступала сирийской армии во
всех отношениях — и численностью и вооружением —
она все же успешно дралась и во многих позиционных
сражениях заставила побитого противника отступить.
Иоханан отличился в бою, показав себя одним из наи
более мужественных и умелых еврейских полководцев.
Его личное бесстрашие поддерживало в бойцах высо
кий боевой дух в трудных условиях. После одержанной
им победы ему было дано прозвище Гиркан, в честь
выигранного им сражения, в котором он победил
сирийского полководца по имени Гиркан. Не сумев по
бедить Шим’она на поле боя, Антиох Сидет прибег к
хитрости. Он подкупил одного из родственников
Шим’она, поручив ему убить правителя. Этим пре
дателем был Птолемей, зять Шим’она, который был
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назначен правителем Иерихона, а в награду за преда
тельство ему был обещан трон Иудеи.
Птолемей давно уже тайно клонился к эллинистиче
скому образу жизни. Он был самолюбив и жаждал
власти. Так что, он принял предложение Антиоха
Сидета и пригласил старого правителя посетить его
семью. Жена, дети и внуки (Маттатия и Иуда) Птолемея
находились в крепости Док на окраине города Иерихо
на, и Птолемей устроил пир в честь своего тестя,
правителя Шим’она.
Престарелый правитель, не подозревавший о пре
дательстве, прибыл безоружный со своими двумя
сыновьями. Таким образом, они были беззащитны,
когда слуги Птолемея набросились на них и убили их.
К счастью, другой сын Шим’она, мужественный Иоханан Гиркан, упомянутый выше, не смог присутствовать
на пиру и таким образом избег печальной участи
своего отца и братьев.
Так погиб последний из братьев Хасмонеев, умер
щвленный рукой беспощадного убийцы, собственного
своего зятя. Но Шим’он прожил славную жизнь, полную
самоотверженной преданности своему народу. Он по
казал себя достойным большого доверия, которое
оказал ему умирающий отец, и он действительно жил
по традициям священнической семьи Хасмонеев. Он
также был похоронен в семейной гробнице в Модиине,
где покоились уже его отец и братья и где он в их па
мять воздвиг, как сказано выше, прекрасный монумент.
В течение ряда веков еврейский народ посещает моги
лы Хасмонеев, великих героев истинно еврейского духа.
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148. ЦАРСТВОВАНИЕ ИОХАНАНА ГИРКАНА
ИОХАНАН ГИРКАН

Известие о предательском убий
стве их любимого правителя
Шим’она потрясло всех евреев до глубины души и они
единогласно заявили, что их правителем отныне будет
единственный оставшийся в живых сын Шим’она, Иоханан Гиркан. Иоханан принял на себя управление
страной с большой решимостью. Он имел намерение
обеспечить свое правление наперекор стремлениям
ужасного Птолемея, своего шурина, который явился
из своей крепости Док, чтобы напасть на Иерусалим
в попытке захватить правление над Святой Землей.
Иоханан отбросил его и заставил бежать в свою кре
пость. Когда Иоханан достиг этой крепости и готовился
штурмовать ее, появился на стенах крепости этот
злостный убийца Птолемей, прикрываясь как щитом
своей тещей, которую он держал в плену. Птолемей
крикнул Иоханану, что если он пустит в крепость хотя
бы одну стрелу, то он убьет свою тещу, мать Иоханана.
Эта мужественная женщина, такая же бесстрашная, как
и ее убитый муж, правитель Шим’он, умоляла Иоханана
не обращать внимания на угрозы Птолемея, отом
стить за смерть отца и братьев и спасти Святую
Землю от безжалостной власти Птолемея. Но Иоханан
не мог заставить себя продолжать войну, зная, что
Птолемей наверное выполнит свою ужасную угрозу.
На самом же деле злодей этот не стал ждать решения
Иоханана. Он убил тещу и сбежал в страну Аммон.
Оттуда он прибыл в Антиохию, чтобы побудить сирий
ского царя Антиоха Сидета оккупировать Святую
Землю. Птолемей надеялся, что Антиох охотно по
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пытается отомстить за поражение, которое он потерпел
от иудейской армии.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ Сирийская угроза быПРАВЛЕНИЕ ИОХАНАНА
ла слишком велика,
чтобы Иоханан Гиркан
мог ею не считаться. Он не видел другого выхода, как
только принять предложение сирийского правителя
заключить мирный договор, по которому Иоханан
признает верховную власть царя Антиоха над еврей
ским государством. Он обязан был платить Сирийской
короне регулярную дань в сумме пятисот талантов
серебром ежегодно. Так что, после небольшого пере
рыва еврейское государство вновь потеряло свою не
зависимость и вынуждено было уступить большую часть
территории, завоеванной под правлением Маккавеев,
особенно под правлением Шим’она.
Вскоре, однако, представилась Иоханану хорошая
возможность изменить это положение к лучшему в
свою пользу. В Сирии опять началась междоусобная
борьба за трон, сосредоточившая на себе все внимание
страны. Иоханан Гиркан увидел здесь возможность
воспользоваться этим кризисом в Антиохии, чтобы
укрепить свою страну. Он быстро вернул себе пале
стинские и самаритянские города, которые сирийцы
отобрали у него. Он также разрушил Сихем (Шхем) и
храм самаритян на горе Геризим, где они поклонялись
идолу.
Таким образом, Иоханан полностью подчинил себе
самаритян, бывших всегда источником опасности и
бед для евреев. Иоханан также подчинил идумеян,
южных соседей еврейского государства. Однако здесь
Иоханан допустил серьезную ошибку, которая в даль
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нейшем привела к печальным последствиям. В своем
рвении к еврейской религии, он принудил идумеян
отказаться от своих языческих культов и принять
еврейскую веру. Он сделал этот важный шаг, не по
советовавшись с мудрецами, которые были недовольны
этим актом насилия, противоречащим духу иудаизма.
Много лет спустя, как мы это увидим, один из идумеян
явился причиной падения дома Хасмонеев и принес
неслыханные беды всему еврейскому народу.
В это время Рим упорно продолжал расширять свою
власть. Иоханан Гиркан чувствовал, что разумно со
хранить дружественные отношения с Римом, что было
также политикой его мудрого отца. В результате, все
его приобретения были признаны Римом, который
быстро становился самой мощной державой в мире.
Формальный договор, заключенный между Иудеей
и Римом, увеличил престиж и силу правления Иоханана
как среди своего народа, так и среди недружелюбных
соседей, которые вследствие этого решили отказаться
от своих злостных интриг против Святой Земли, по
крайней мере на данное время.
Теперь Иудея стала вновь процветать так, как не
процветала уже давно, с самых времен царя Давида и
царя Соломона. Мир и экономическая безопасность
увеличили национальное богатство страны, и культур
ный уровень народа поднялся на новую ступень. Иоха
нан Гиркан был любим и уважаем евреями, оценившими
его энергию и мудрое правление. Почти до самой смерти
он был всеми признан одним из величайших еврей
ских правителей, верным сыном Хасмонеев. Но после
восьми лет честного служения в Доме Б-жьем в качестве
первосвященника, а также занятия поста главы госу
дарства, Иоханан Гиркан свернул с пути отцов своих
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и оказался в весьма серьезном разладе со своим наро
дом.
149. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
ФАРИСЕИ

Увеличившееся богатство народа и влия
ние зарубежных культур привели к рас
колу евреев на много религиозных течений с различны
ми взглядами на принципы трактовки Торы и способы
выполнения ее указаний. Все евреи, за исключением
эллинистов, которые уже больше не играли какой либб
значительной роли в жизни еврейского народа, приняли
Тору как основу истинной еврейской религии. Но мно
гие евреи избрали свой собственный путь ее трактовки,
что привело их к отступлению от традиции, перешед
шей из поколения в поколение от самых времен Моше.
Таким образом в еврействе образовались три основные
религиозные течения или партии: фарисеев, садукеев
и ессеев.
Правоверные евреи, которые придерживались ста
рой традиции своих предков, назывались фарисеями.
К этой группе принадлежали т а н н а и м, мудрецы и
ученые народа и все те, которые применяли Еврейский
Закон в духе неизменной еврейской традиции, дошед
шей до нас сквозь века в ее первоначальном виде.
Название фарисеи происходит от еврейского слова
п е р у ш и м («отделенные» или «отдаленные»). Они
были названы так потому, что держались отдельно или
в отдалении от тех людей, которые не строго соблюда
ли законы предписанной Торой ритуальной чистоты.
Фарисеи были очень набожны и строго соблюдали
заветы и запреты Торы, не только Письменного Учения
Моисея, но и традиционной его трактовки — Устного
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Учения. Для них трактовка Торы по учению мудрецов
(таннаим), перешедшему к ним от Мужей Великого Со
брания, а к последним — от пророков, имеет ту же
силу, что и Пятикнижие Моисея. Эта трактовка и об’яснение Торы была передана Моисеем Иеошуе и даль
ше сквозь века; без этого предания Тора была бы
непонятой. В каждом отдельном Б-жьем завете наши
мудрецы видели Б-жью волю и мудрость Б-жью, не
подлежащую обсуждению, которую нужно исполнять
смиренно и с верой.
Большинство членов Синедриона и таннаим стояли
во главе течения фарисеев, и уважались большинством
народа за их великое благочестие, их искренность и пре
данность Торе. Они были добры к каждому и снисходи
тельны на судебных процессах. Но они были строги,
когда дело касалось угрозы изменить традиционный
обычай или ритуал в Бет-Амикдаше или соблюдения
религиозных обязанностей в частной или общественной
жизни. Строгое соблюдение ритуальной чистоты за
ставляло их держаться не слишком фамильярно с рядо
выми людьми, которые по невежеству были недостаточ
но внимательны в соблюдении этой чистоты.
Фарисеями были крупнейшие мудрецы и истинные
вожди нашего народа. Благодаря их непреклонной воле
сохранить предание Торы в чистоте еврейский народ
избежал опасности подпасть под влияние нееврейских
культур.
САДУКЕИ

Наиболее опасным течением в еврейской
религии с точки зрения еврейской тра
диции и национальных интересов было течение садукеев, или «цедуким», последователей некоего Цадока.
Этот человек был некогда учеником рабби Антигоноса-
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иш-Сохо, но он неверно истолковал его учение. Он
собирал вокруг себя людей, которых он убеждал не
признавать Устное учение. Он учил, что соблюдать
нужно только то, что записано в Пяти Моисеевых
книгах (точно, как записано, без применения трактовки
Устного учения мудрецов по преданию). Тем самым
садукеи ввели много обычаев, чуждых истинному духу
Торы. Садукейские судьи были очень точны в примене
нии законов и выносили много смертных приговоров,
строго придерживаясь буквы закона, не пользуясь
трактовкой и об’яснениями Устного учения.
Садукейское течение быстро расширялось с по
мощью эллинистов, которые увидели в этом возмож
ность подорвать еврейскую религию изнутри. Открытое
нападение эллинистов на иудаизм успеха не имело
благодаря серьезным усилиям Хасмонеев и мудрецов
(таннаим). Еврейский народ слишком укрепился в
своей вере, чтобы подчиниться чужеземной культуре.
Садукеи претендовали на то, что они обладают «истин
ной» еврейской религией. На самом же деле, они были
реформаторами, желавшими подогнать еврейскую ре
лигию под рамки их идей и удобств. Они исключили
ряд законов и существенных верований еврейской ре
лигии, как, например, веру в в о с к р е с е н и е м е р т 
вых. Они не признавали обычая В о з л и я н и я в о д ы
в С у к к о т во время службы в Бет-Амикдаше, —
традиционного обычая, сопровождаемого большой тор
жественностью и весельем.
Как и следовало ожидать, садукеи привлекли к себе
много богатых эллинистов ,потому что здесь был по
дорван авторитет самых злейших их врагов — таннаим.
Это был первый шаг к полной ассимиляции и переходу
к нееврейским культурам.
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Богатым и влиятельным садукеям легко было за
хватить много общественных должностей. Они часто
проявляли свое влияние на Бет-Амикдаш. Дошло до
того, что даже Иоханан Гиркан, который в течение
многих лет преданно служил в качестве первосвящен
ника и правителя Израиля, перешел в конце своей жиз
ни к садукеям, к большому сожалению еврейских масс,
всегда смотревших на него, как на верного наследника
Хасмонеев.
Временами садукеи главенствовали в Синедрионе,
где они приобретали свои места не благодаря их
учености, а посредством политической игры. К сча
стью, влияние садукеев как течения и силы в еврейской
жизни, как и влияние ессеев, длилось не больше, чем
до разрушения Бет-Амикдаша.
ЕССЕИ

Секта ессеев, появившаяся в те дни среди
еврейского народа в Святой Земле и в Египте,
состояла из относительно небольшой группы людей.
Слово е с с е й происходит, возможно, от слова «асья»,
что по арамейски означает «врач». Как видно из этого
названия, ессеи были хорошо знакомы с лечебными
свойствами различных трав и лекарственных растений,
применявшихся ими для облегчения болей и страданий
больных. Они жили небольшими обособленными общи
нами; делили между собою все, чем обладали, и стара
лись воздержаться от большинства удобств, предо
ставляемых социальной средой. Они мало инте
ресовались политикой, но не жалели времени и сил
на воспитание молодежи. Они пропагандировали без
брачие, воздерживались от лишних разговоров, не ели
мяса животных и благоговейно соблюдали законы
ритуальной чистоты. Они каждый день окунались в
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воду, и потому назывались «товлей шахарит» (окунаю
щиеся по утрам). Их одежда была безукоризненно
чистой. Поступающий к ним новый член касты получал
лопату, фартук и белый покров как символ обещания
посвятить себя труду и чистоте. Они были уважаемы
повсюду за их моральную силу и добродетель. Однако
многие их пути поведения не отвечали духу Торы.
Тора не требует отказа от жизни, самобичевания, или
даже воздержания от того, что было создано ради
человека. Еврей может и должен вести нормальный
образ жизни, но такой образ жизни, который преду
смотрен правилами Торы. Он должен выполнять шесть
сот тринадцать мицвот, содержащиеся в Торе заветы
и запреты, регулирующие каждую фазу еврейской
жизни. Таким образом, ни садукеи и ни ессеи не смогли
оставить след в жизни евреев, потому что они не пред
ставляли собой истинный еврейский дух.

Конец пятой книги

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Как началось восстание Хасмонеев? (Стр. 107).

2.

Как называется городок, который является родиной Хасмонеев?
(Стр. 107).

3.

«Все, оставшиеся верными Б-гу, за мною!». Кто издал этот
клич? (Стр. 108).

4.

Кто руководил евреями после смерти Маттатии? (Стр. 109).

5.

Когда имело место Чудо Хануки? (Стр. 112).

6.

Как празднуется Ханука? (Стр. 114).

7.

В чем заключается основное значение победы Хасмонеев?
(Стр. 114).

8.

Опишите мужество брата Иуды — Элеазара? (Стр. 116).

9.

Определите, кто были: Антиох, Лпссий, Деметрий, Бакхид,
Алким? (Стр. стр. 116— 117).

10.

Какая битва произошла у Бет-Хорона? (Стр. 118).

11.

Что такое Д ень Н иканора?

12.

Кто был преемником Иуды Маккавея? (Стр. 121).

13.

Что совершил Ионатан? (Стр. 123).

14.

Когда приобрел еврейский народ вновь полную независимость?
(Стр. 123).

15.

Кто был преемником правителя Шим’она? (Стр. 128).

16.

Опишите руководство страной Иоханана Гиркана (Стр. 129).

17.

Кто были фарисеи? (Стр. 131).

18.

Кто были садукеи? Кто были ессеи? (Стр. стр. 132— 134).

(Стр. 119).

Антиохия, некогда третий по величине город в мире
после Рима и Александрии — теперь небольшой турец
кий город Антакия.

работ (вид спереди и сбоку), обнаруженные
при раскопках в Мегиддо. Справа — коса. Все
орудия из железа. В центре и внизу справа —
мельничные камни, обнаруженные в Гезере.
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150. ИУДА АРИСТОБУЛ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИ
СМЕРТЬ ИОХАНАНА ГИРКАНА

Иоханан Гиркан, так
много сделавший для
еврейского государства, серьезно согрешил в последние
годы своей жизни, свернув с праведного пути Хасмонеев. Склонившись в сторону садукеев, он оказался
втянутым в борьбу против правоверных фарисеев, и
во многих случаях показал, что не очень-то старается
соблюдать законы Торы, в защиту которых он так
мужественно выступал раньше.
Перед своей смертью Иоханан Гиркан приказал,
чтобы правителем страны стала его жена, а сын его
Иуда Аристобул (отличившийся как командующий ар
мии, нанесшей поражение сирийцам в последнем бою),
должен был стать первосвященником. Но Иуду Аристобула такое распределение высших должностей в госу
дарстве не устраивало. Не успел Иоханан Гиркан ис
пустить дух, как Иуда захватил власть в Иудее и
подверг свою мать и братьев аресту. Говорят, что
почти все они умерли в заточении через много лет;
имеются данные, что они умерли голодной смертью.
У Иуды был любимый брат по имени Антигонос,
которому он разрешил находиться на свободе и назна
чил главой гражданской администрации еврейского
государства.
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ИУДА АРИСТОВУ./!
ПРИНИМАЕТ
ЦАРСКИЙ ТИТУЛ

Как только Иуда Аристобул П О 
чувствовал себя твердо на троне
как правитель Иудеи, он присво
ил себе привилегию, которая по
традиции сохранялась только за Домом Давидовым. Он
провозгласил себя царем Иудеи вместо титула «прави
тель». Не будучи уверенным, что народ примет это
хорошо, он не указал этот титул на монетах, которые
он чеканил от своего имени.
В общем он следовал по стопам своего отца. Под
влиянием садукеев он был сторонником греческой
культуры. Но, когда он захватил различные северные
районы по соседству с еврейским государством, он
принудил местное население принять еврейскую рели
гию, как это сделал его отец с побежденными идумеянами. Он старался сохранить высокий уровень судо
производства, как оно было в Иудее при первых
Хасмонеях, однако влияние садукеев способствовало
понижению общего морального уровня народа.
СМЕРТЬ
Антигонос, любимый брат царя,
ИУДЫ АРИСТОБУЛА был исключительно популярен
среди простого народа за его
искренность и эффективную деятельность в качестве
главы администрации в стране. Он был также коман
дующим еврейской армией при обороне от северных
соседей. Он не очень усердно сотрудничал с руководи
телями садукеев, жаждавшими политической власти.
Многие из них завидовали его популярности и считали,
что он является препятствием на пути к достижению
ими их честолюбивых стремлений. Поэтому они посея
ли в душе царя семена сомнения, убеждая его, что
молодой Антигонос якобы зарится на трон.
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Когда Антигонос вернулся однажды во главе своей
армии после очередной блестящей победы на севере,
еврейский народ приветствовал своего героя востор
женными овациями. На улицах города и в Бет-Амикдаше были устроены торжества в его чести. Только этого
и ждали враги Антигоноса. Они поспешили к лежавше
му в постели больному Иуде Аристобулу и сказали ему,
что Антигонос намеревается об’явить себя царем. Иуда
с трудом мог поверить, что у любимого его брата
могут быть такие намерения. Чтобы проверить
свои подозрения, он послал за Антигоносом, приказав
ему явиться к нему безоружным, а своим телохраните
лям он приказал убить его, если он явится при оружии.
Однако враги Антигоноса подкупили царских по
сланцев, и те передали Антигоносу, что царь велел ему
явиться в полном военном облачении. Ничего не по
дозревая, Антигонос явился в царский дворец воору
женный полностью. И, конечно же, как только тело
хранители царя увидели его в парадной военной форме,
они его убили, как было приказано.
Смерть любимого брата окончательно подкосило
больного Иуду. Состояние его здоровья резко ухуд
шилось, и через несколько месяцев он умер, не дожив
до годовщины своего восшествия на престол Иудеи.
151. ЦАРЬ АЛЕКСАНДР ЯННАЙ
ИЗ ТЮРЬМЫ НА ТРОН

Согласно еврейскому зако
ну, когда кто либо умирает
бездетным, его вдова должна выйти замуж за его бра
та, чтобы сохранить имя умершего для потомства. Это
и сделала вдова царя Иуды Аристобула. Иуда не оста
вил после себя детей, поэтому его вдова освободила
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из заточения старшего его брата Александра Янная и
вышла за него замуж. Александр Яннай (сокращение
имени «Ионатан») унаследовал таким образом престол
Иудеи после своего младшего брата.
ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА
ЯННАЯ

Александр Яннай, старший сын Иоханана
Гиркана, симпатизиро
вал садукеям еще больше, чем его младший брат Иуда
Аристобул. Но у него, как видно, вообще не было ни
какого интереса к вопросам религии. Главной целью
его в жизни были военное дело и политика. Поэтому он
разрешил своей благочестивой жене Саломее-Алек
сандре пристать к фарисеям, вождями которых были
тогда т а н н а и м рабби Шим’он бен Шетах, брат цари
цы, и рабби Иошуа бен Гамла. Эти два мудреца соз
дали общенародную школьную систему для обучения
еврейской молодежи. Каждое еврейское поселение
обеспечивалось школой и учителями, а тщательный
надзор за школьной сетью способствовали наилучшему
воспитанию молодежи на всех ступенях еврейского обу
чения. По этому поводу наши мудрецы сказали: «Если
бы не рабби Иошуа бен Гамла, Тора была бы забыта
в Израиле».
Рабби Шим’он бен Шетах и рабби Иошуа бен Гам
ла не ограничивали свою деятельность областью воспи
тания. Они также очистили Синедрион от всех садукеев и сделали его вновь высшим органом юрисдикции
по Торе, свободной от чужеземного влияния.
Между тем царь Александр Яннай был занят во
просами международных отношений государства. Он
был честолюбив и жаждал военных успехов. Временами
он достигал этого, а иногда терпел поражения. Он на
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нимал профессиональных воинов во всех частях све
та, как это практиковалось в те времена теми велики
ми державами, которые могли себе этого позволить.
Во время осады прибрежных городов, он был вов
лечен в борьбу между знаменитой царицей Клеопатрой
и ее сыном Птолемеем, которого она выслала из Егип
та. Как царь острова Кипра, Птолемей старался прио
брести плацдарм в странах вокруг Иудеи. Александр
Яннай заключил мир с Птолемеем, когда тот угрожал
напасть на Иудею. Но тайно царь Яннай вел перегово
ры с Клеопатрой, страшно ненавидевшей своего сына
и желавшей положить конец растущей его мощи. Ар
мии Клеопатры во главе с еврейскими полководцами
(потомками Хоньи, воздвигшего Храм Хоньи в Егип
те) нанесли поражение войскам Птолемея, и царицу
убедили не лишать Иудею ее независимости. Теперь
Александр Яннай был свободен заниматься малыми
странами вокруг своего государства, бывшими постоян
ной угрозой еврейскому царству. С помощью своих
наемных войск он одержал ряд побед.
Садукеи же, лишенные всякого влияния на внутрен
ние дела государства, ждали случая вызвать недоволь
ство царя фарисеями. Такой случай скоро представился.
Вернувшись однажды из успешного военного похо
да, царь отпраздновал свою победу грандиозным пи
ром, на который были приглашены лидеры наиболее
важных партий и течений. Садукеи, друзья царя Алек
сандра Янная, воспользовались этим случаем, чтобы
обратить внимание царя на внутренние дела страны.
Это был заговор, рассчитанный на то, чтобы положить
конец энергичной религиозной активности лидеров фа
рисеев, во главе которых стоял рабби Шим’он бен Шетах. Они предложили тщеславному царю облачиться
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для этого случая в одеяния первосвященника, зная, что
фарисеи будут протестовать против такой профанации,
а их протест больно заденет чувства царя. Дело в том,
что о происхождении царя были некоторые сомнения.
(Мать Александра Янная была в плену, а в еврейских
законах стоит под вопросом допустимость детей быв
ших пленниц к выполнению должности первосвященни
ка).
Как и следовало ожидать, поднялся одик из мудре
цов, чтобы укорять царя за выполнение им функций
первосвященника, вместо того, чтобы довольствоваться
своим царским саном.
«Будь доволен одной короной, царь Яннай, сказал
он безбоязненно, и оставь венец священничества дру
гим».
Царь Яннай вспылил. Он никогда не простил эту
обиду, и с тех пор стал ярым врагом фарисеев.
Заговор садукеев увенчался полным успехом.
РАЗРЫВ ЦАРЯ
С ТРАДИЦИЕЙ

Александр Яннай всегда клонился в
сторону садукеев. Но никогда рань
ше он не выказывал этого открыто,
не желая оскорбить религиозные чувства народа. Те
перь же, после того как фарисеи нанесли ему оскорбле
ние публично, он показал себя в истинном свете.
Для этого представился подходящий случай, а имен
но: процедура «Возлияния воды» в Бет-Амикдаше в
праздник Суккот. Садукеи отказались признать этот
ритуал; поэтому, когда Александр Яннай приблизился
к жертвеннику, чтобы возлить воду, он сознательно вы
лил священную воду на землю вместо жертвенника.
И тут же раздался отчаянный крик тысяч евреев,
собравшихся в Бет-Амикдаше по случаю праздника.

П О С Л Е Д Н И Е ХАСМОНЕИ

145

Они были глубоко возмущены этим святотатством и
начали забрасывать царя своими э т р о г а м и . Тогда
царь приказал своим телохранителям и наемным вой
скам напасть на народ. В результате этого было убито
много тысяч евреев.
Теперь царь стал яростно преследовать фарисеев.
Собственный его шурин рабби Шим’он бен Шетах дол
жен был спасаться бегством. Царица Саломея-Алек
сандра вынуждена была вести замкнутый образ жизни,
чтобы не сердить царя. В течение шести горьких лет
народ Иудеи терпел от своего царя, беспощадно каз
нившего за это время много тысяч правоверных евреев.
В своем отчаянии фарисеи наконец призвали сирий
ского царя Деметрия себе на помощь против собствен
ного царя. Деметрий послал огромную армию, и при
помощи самого народа нанес поражение Александру
Яннаю.
Вожди фарисеев почувствовали, что наконец-то их
царь получил нужный урок. Они заново обсудили соз
давшееся положение и решили, что им нельзя забывать,
что Александр Яннай является все же потомком слав
ных Хасмонеев, и потому необходимо оставить царя
Деметрия и вновь присоединиться к войскам их соб
ственного царя. Сирийский царь увидел, что не мо
жет больше рассчитывать на поддержку тех, которые
призвали его себе на помощь, и вернулся в свою страну.
СМЕРТЬ ЦАРЯ ЯННАЯ

Хотя борьба между царем и
фарисеями теперь утихла,
она все же никогда не прекратилась. Александр Яннай
был глубоко ненавидим своим народом за его жесто
кость и за отход от еврейской веры и обычаев. Через
некоторое время царь почувствовал, что он может
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вновь вернуться к военным и политическим завоевани
ям вне пределов собственной страны. И он действитель
но весьма успешно выступал против филистимлян. Он
отобрал большой кусок территории в Заиордании. Он
воевал с сильным царем Аравии и с другими соседями
с большим или меньшим успехом. Наконец, в одном
из своих военных походов он заболел злокачественной
лихорадкой и умер. Он был в пятидесятых годах сво
ей жизни, еще относительно молодым, но народ не
очень-то оплакивал его.
Перед смертью царь послал своей царице письмо,
в котором он выразил свое сожаление и покаяние в
том, что он преследовал фарисеев. Он просил ее от
дать его мертвое тело фарисеям, чтобы поступить с
ним, как они найдут нужным. Вожди фарисеев не хоте
ли обесчестить умершего царя, так беспощадно пресле
довавшего их, и похоронили его со всеми полагающи
мися почестями в фамильном склепе Хасмонеев.
152. ЦАРИЦА САЛОМЕЯ-АЛЕКСАНДРА
СЧАСТЛИВОЕ ПРАВЛЕНИЕ
САЛОМЕИ-АЛЕКСАНДРЫ

После смерти мужа,
Александра Янная, бла
гочестивая царица Са
ломея-Александра стала правительницей Иудеи. Ее сла
бохарактерный старший сын Гиркан был назначен пер
восвященником, а младший, более самолюбивый и энер
гичный сын Аристобул был поставлен во главе армии.
Девять лет управления еврейским государством Са
ломеей-Александрой принадлежат к самым счастливым
временам, какие эта постоянно раздираемая войнами
страна когда либо знала. Как только царица взяла в
свои руки бразды правления, она вновь призвала вождей
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фарисеев, бежавших заграницу в годы преследований
при Александре Яннае. Многие из эмигрировавших фа
рисеев больше не вернулись. Но такие великие мудре
цы, как брат царицы рабби Шим’он бен Шетах и его
коллеги вернулись, чтобы реорганизовать судебную,
учебную и религиозную администрацию, сильно постра
давшую в последние несколько лет правления Янная.
Вместе со своим другом рабби Иудой бен Таббай, выз
ванным из Александрии, он возглавил Синедрион и
восстановил всю его власть и высокое научное положе
ние. Сильно озабоченный бедственным положением
многих вдов и сирот, оставшихся без средств к жизни,
и с целью защиты будущих вдов и сирот, рабби Шим’он
бен Шетах и его коллеги ввели институт «КЕТУБЫ».
Это свадебный контракт, по которому в случае смерти
мужа или развода жена получает определенную сумму
денег, обеспечением которой является все имущество
умершего или давшего развод мужа. Кетуба стала обя
зательной при всяком бракосочетании. Под руковод
ством рабби Шим’она бен Шетаха Синедрион был так
же строг в части устранения многих несправедливостей
и злоупотреблений, имевших место в судебных орга
нах того времени. Отношение к вопросам правосудия
со стороны этих вождей лучше всего видно из их уче
ний. Девизом рабби Иуды бен Таббая было: «Призван
ный судить, не считай себя защитником какой либо из
двух спорящих сторон; когда стороны находятся пред
тобой на суде, смотри на них, как на виновных; но, ког
да они оставляют суд, почитай обоих невиновными,
поскольку они приняли к исполнению судебное реше
ние». Девизом рабби Шим’она бен Шетаха было: «Про
верь тщательно свидетелей; и будь осторожен в своих
выражениях, чтобы они из них не научились дать лож
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ные показания». Еврейские судьи должны быть строго
нейтральны при разборе спорных дел.
Синедрион также стремился восстановить тесную
связь между различными центрами еврейских поселе
ний и Бет-Амикдашом на Святой Земле. Одним из пу
тей укрепления единства еврейского народа было рас
пространение закона о ежегодном взносе полушекеля
на всех евреев, где бы они не проживали, вместо зако
на, применявшегося раньше только к евреям, прожива
ющим на Святой Земле. Каждый взрослый мужчина
старше двадцати лет был призван платить половину
шекеля в сокровищницу Бет-Амикдаша ежегодно. Этот
добровольный налог шел на покрытие текущих нужд
Бет-Амикдаша, как то: на покупку жертвенных живот
ных и т. п., на ремонт, на строительство укреплений и
стен вокруг Бет-Амикдаша и т. п. расходы. Все излишки
этого фонда шли на поддержку бедных и нуждающих
ся. Евреи различных стран охотно присылали этот не
большой налог в Святую Землю. Таким образом это не
только служило для пополнения фондов Бет-Амикдаша
и для придания торжественности и блеска святой служ
бе и праздникам; это служило также всенародной свя
зью, об’единяющей всех евреев, проживающих вне пре
делов страны, в Риме ли, в Греции, Египте, или в дру
гих частях света, а также средством, связывающим их
с духовным и национальным центром еврейского наро
да и еврейской религии в Иерусалиме.
Многие торжества в Бет-Амикдаше приняли теперь
более праздничный характер. Среди наиболее любимых
евреями обычаев были торжество по случаю В о з л и я 
н и я в о д ы и церемония д о с т а в к и д р о в в пят
надцатый день месяца Ава. В этот день в Бет-Амикдаш
доставлялся полный запас дров на весь год для жерт-
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венника. В виноградниках вокруг Иерусалима девушки
собирались для веселых народных танцев. Чтобы исклю
чить возможность, что бедная девушка смутится при
виде блестящих одеяний более богатых подруг, был за
веден порядок, что все девушки, от принцессы и ниже,
должны являться на танцы не в собственной, а в одол
женной друг у дружки простой белой одежде. Песни
на этом «ПРАЗДНИКЕ ДРОВ» говорили о достоин
ствах и скромности еврейских девушек. Этим строго
сохранялся религиозный характер этих праздников.

Монеты Александра Янная с надписью на еврейском
языке, содержащей буквы его еврейского имени
Ионатан.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Какие изменения произошли в правлении Иоханана Гиркана
к концу его жизни? (Стр. 139).

2.

Кто был его преемником после его смерти? (Стр. 140).

3.

Как долго царствовал Иуда Аристобул? (Стр. 141).

4.

Кто был его преемником? (Стр. 142).

5.

Назовите
142).

6.

Каким образом приобрели садукеи расположение царя Янная?
(Стр. 144).

7.

Опишите инцидент при торжестве «Возлияния воды». (Стр.
144).

8.

Кто унаследовал Александру Яннаю? (Стр. 146).

9.

Кто возглавлял Синедрион во время царствования царицы
Саломеи-Александры? (Стр. 147).

мудрецов, установивших

систему

обучения

(Стр.

10.

Что такое «КЕТУБА»? (Стр. 147).

11.

Опишите деятельность Синедриона при царице Саломеи-Алек
сандры (Стр. стр. 147— 148).

12.

В чем значение праздника «Пятнадцатого Ава»
(Стр. 148).

(Ту б’Ав)?

XXIII. ИУДЕЯ ПОДПАДАЕТ ПОД ВЛАДЫЧЕСТВО

РИМА

153. СЫНОВЬЯ САЛОМЕИ-АЛЕКСАНДРЫ
БОРЬБА
МЕЖДУ БРАТЬЯМИ

К концу девяти счастливых
лет, в течение которых благо
честивая и справедливая цари
ца Саломея-Александра управляла еврейским государ
ством, начало проявляться новое бедствие, нарушившее
мир в стране. Причиной этого бедствия были опять
садукеи.
Зная хорошо характеры своих сыновей, СаломеяАлександра назначила старшего сына Гиркана престоло
наследником, младшего же сына Аристобула она отстра
нила от государственных дел. Хотя Гиркан был не
сколько слабохарактерным, он зато был более благо
честивым и скромным, чем младший его брат, который
был гордым и самолюбивым и клонился к взглядам садукеев, игравших на его тщеславии.
В течение царствования Саломеи-Александры саду
кеи были во многом лишены своего влияния. Теперь
они чувствовали, что могут влиять на Аристобула для
достижения их целей. Авантюрный и тщеславный Аристобул был страшно недоволен относительно небольшой
ролью, назначенной ему матерью, в то время как трон
достался старшему брату. Поэтому, как только Сало
мея-Александра слегла и очутилась на смертном одре,
он двинулся на Иерусалим во главе армии, которую ему
удалось набрать и экипировать с помощью своих дру
зей. Не успела его мать закрыть навечно глаза, как он
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об’явил себя царем. Тогда Гиркан спешно собрал свои
силы и двинулся навстречу Аристобулу.
В жестокой схватке у Иерихона лучше обученные
войска Аристобула легко поразили воинов Гиркана, и
многие из них оставили своего командира и присоеди
нились к войскам Аристобула. Гиркан бежал в Иеруса
лим. Учитывая свое положение, он заключил мирное
соглашение со своим тщеславным братом, обусловив
в нем, что за ним остается пост первосвященника,
царем
же
еврейского
государства
становится
Аристобул.
АНТИПАТР

Этот мир, если-бы он не был нарушен,
позволил бы еврейскому народу про
должать жить беззаботно. Но Иудее не суждено было
наслаждаться миром долго. Виновником нарушения ми
ра на этот раз оказался Антипатр, один из потомков
того народа, которого Иоханан Гиркан принудил при
нять еврейскую религию после того, как этому народу
было нанесено военно поражение*. Это принудительное
обращение язычников в еврейство, противоречащее
духу иудаизма, в конце концов отплатило за себя и
обернулось для еврейского народа большой бедой.
Антипатр был тщеславным и неразборчивым в сред
ствах царедворцем, задавшимся целью стать «сильным
человеком» позади трона еврейского государства.
Александр Яннай назначил его правителем Идумеи, и
после смерти царя Антипатр надеялся прибрать к ру
кам слабохарактерного Гиркана.
Мирное соглашение братьев было совсем не по
душе Антипатра; он понял, что при том положении,
* См. стр. стр. 129—130.
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когда руль управления страной находится в руках Аристобула, у него мало надежды играть ту роль, которую
он себе наметил. Поэтому он убеждал Гиркана нару
шить договор.
Под влиянием науськиваний Антипатра Гиркан бе
жал с ним к Арету, мощному владыке Аравии, южной
соседки еврейского государства. Они обещали Арету
уступить ему полосу территории и двенадцать еврей
ских городов, если он пойдет войной на Аристобула и
вернет трон Иудеи Гиркану. Царь Аравии был только
рад такой сделке и сразу же двинулся с большой
армией на Иерусалим.
РОКОВАЯ ОШИБКА
ИУДЕИ

Аристобул выступил против
Арета, но его армия была
окончательно побита, и Арет
осадил Иерусалим. В это самое время начала ощущать
ся на Среднем Востоке растущая мощь римской импе
рии благодаря ее легионам под водительством знамени
того полководца Помпея. Теперь оба брата обратились
к нему за помощью. Это было роковой ошибкой, кото
рая в конце концов привела к потере еврейским госу
дарством своей назависимости.
Аристобул старался привлечь Помпея на свою сто
рону, подкупив его ценными подарками, как, например,
золотой виноградной лозой, чтобы добиться его помо
щи против его брата и его арабских союзников.
Гиркан тоже призвал Помпея быть беспристрастным
судьей в его споре с братом и поддержать его спра
ведливую претензию на трон. А это было именно то,
чего желал полководец. Он приказал Арету вернуться
в свою страну, что тот сразу же и сделал. Но Помпей
не спешил об’явить свое решение по поводу спора
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братьев. Аристобула такая задержка вывела из терпе
ния; к тому же он подозревал римлян в неблагоприят
ном к себе отношении, и потому он начал готовиться
к защите против римлян. Но Помпей уже двинулся
в Иудею во главе своих железных легионов. Ничего
ему не стоило подчинить себе относительно малую, сла
бо укрепленную страну в рекордно короткий срок.
Только Иерусалим выдержал его нападение в течение
трех месяцев. Осада закончилась в Иом-Киппур, когда
евреи были заняты молитвой и постом. Римляне проби
лись в город и убили более двенадцати тысяч жителей.
Помпей вошел в Святой Храм и был удивлен тем, что
он там не нашел никаких изображений. Служба в Хра
ме произвела на него такое сильное впечатление, что
он не тронул храмовые сокровища и не мешал ходу
святой службы, продолжавшейся, не взирая на войну
и захват Иерусалима. Помпей лишил Гиркана трона,
но оставил ему титул первосвященника. В дальнейшем
он присвоил ему звание э т н а р х а , народного прави
теля, и назначил хитрого Антипатра его телохраните
лем. Аристобул и его семья, в том числе два его сына
Александр и Антигон, были уведены пленниками в Рим.
Итак, Иудея вновь потеряла свою свободу и неза
висимость, за которые Маккавеи так мужественно боро
лись. Иудея была урезана в своих размерах; ей была
оставлена территория, которую она занимала до вре
мен Маккавеев, и она обязана была платить дань своей
римской владычице. Стены Иерусалима и все остальные
укрепления в стране были снесены и сравнены с землей.
Слабохарактерный Гиркан имел мало влияния на госу
дарственные дела. Фактическим правителем Святой
Земли стал идумеянин Антипатр, оставшийся верным
Помпею.
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Старшему сыну Аристобула, Александру, удалось
бежать из Рима, в то время как его отцу и брату
пришлось пережить унизительное состояние пленников,
проводимых в цепях впереди колесницы победоносного
Помпея. Но они никогда не оставляли надежду вернуть
ся в Святую Землю.
Вернувшись в Иудею, Александр нашел там много
единомышленников, считавших его законным наслед
ником престола. Александру удалось собрать большую
армию, с помощью которой он пытался вышвырнуть
римлян из страны и лишить трона своего дядю. Но он
был жестоко побит и захвачен в плен. В то время
как Рим раздирала внутренняя борьба, Аристобул
сделал безуспешную попытку бежать из Рима, чтобы
вступить в борьбу со своим братом и Антипатром,
но кончилось это поражением, и Аристобул был также
возвращен в цепях. Аристобул сделал также попытку
вернуть себе трон Иудеи с помощью Юлия Цезаря,
пославшего его в Святую Землю во главе двух рим
ских легионов, потому что Юлий Цезарь нуждался в
дружественных ему правителях на Ближнем Востоке, а
Аристобул казался ему подходящим орудием в его
борьбе против Помпея и его единомышленников, нахо
дившихся за рулем управления еврейского государства.
Однако друзья Помпея были на чеку. В пути Ари
стобул был отравлен, и этим закончилась его мечта
вернуть себе трон. Его сын Александр, которого держа
ли в плену в Антиохии, был обезглавлен по особому
приказу Помпея. Таким образом остался в живых толь
ко второй сын Аристобула — Антигон.
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154. ИУДЕЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ИДУМЕЯН
АНТИПАТР
И ЕГО СЫНОВЬЯ

Между тем Антипатр внимательно следил за происходящей в
Риме борьбой. Когда этот хит
рый политикан понял, что судьба начинает клониться в
пользу Юлия Цезаря, он перешел на его сторону как
раз в тот момент, когда Цезарь нуждался в его помощи
в борьбе против египетского царя. Этим Антипатр
приобрел благосклонность нового правителя Рима, и
Юлий Цезарь официально признал Гиркана правителем
Иудеи. Он даже вернул Иудее территории, отнятые ра
нее Помпеем, а евреям, проживающим за пределами
страны, он предоставил ряд привилегий и право сво
бодно соблюдать все ритуалы своей веры. Теперь Анти
патр почувствовал себя в состоянии осуществить свой
собственный план стать полновластным правителем
еврейского государства. Он назначил четырех своих
сыновей правителями различных провинций, так что
политическое управление страной было целиком в его
руках.

ИРОД И СИНЕДРИОН

Наиболее важную роль в го
сударстве играл сын Антипатра Ирод (Ордос). Он обладал железной волей и
был беспощаден. Ему было всего около двадцати лет,
когда его отец назначил его правителем Галилеи. Он
приобрел симпатию римлян тем, что беспощадно пре
следовал еврейских патриотов. Без суда и следствия
он казнил многих неугодных ему людей, что явно
противоречило еврейскому кодексу законов. Потому
что только Синедрион имел право выносить смертные
приговоры, и то только после тщательного расследо
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вания и взвешивания фактов и обстоятельств совер
шенного преступления. Буря протестов разразилась
против Ирода, и Синедрион вызвал его, чтобы он
оправдал себя перед трибуналом, предъявившим ему
такие серьезные обвинения. Сначала Ирод был склонен
совсем игнорировать вызов Синедриона. Но его отец,
более рассудительный и дальновидный, который знал,
что сыну его нечего бояться, убедил его подчиниться
вызову в суд. Ирод явился перед Синедрионом, но не
как обвиняемый в массовых убийствах. Он явился перед
мудрецами полностью вооруженный, одетый в пурпур
ной мантии соответственно занимаемому посту и в
сопровождении вооруженных с ног до головы своих
телохранителей. Было очевидно, что он пренебрегает
любым решением Синедриона, которое может быть
вынесено против него.
Мудрецов несколько смутила такая открытая де
монстрация грубой силы и насилия, и у них закралось
сомнение смогут ли они привести в исполнение свой
приговор над держащим себя так вызывающе моло
дым правителем Галилеи, сыном Антипатра и другом
римлян.
Только мудрый Шемая, который председательство
вал в это время в Синедрионе, не дал себя запугать.
Он упрекнул своих коллег следующими осуждающими
словами: «Этот человек, которого вы боитесь сейчас
судить по законам, когда нибудь разделается с в а м и
вразрез с законом». Эти пророческие слова мудрого и
мужественного Шемаи не преминули произвести глу
бокое впечатление на членов Синедриона. После этого
они занялись процессом против Ирода, как если бы
это был любой другой человек, обвиняемый в убий
стве. Однако, до того, как они имели возможность

158

НАШ Н А Р О Д

прийти к заключению по этому делу, вмешался Гиркан,
официальный глава еврейского государства. Он боялся
Антипатра, полностью управлявшего им и гнев которо
го он не желал испытать на себе. Не хотел он также,
чтобы Синедрион сделал что либо такое, что могло
быть истолковано как недружественный акт против
римской империи, войска и полководцы которой нахо
дились по соседству в Сирии.
Поэтому Гиркан предложил Синедриону отложить
вынесение приговора Ироду до утра следующего дня.
Это дало возможность Ироду ночью бежать в Сирию,
где его римские покровители приняли его с большой
сердечностью. Вскоре затем он вернулся во главе хоро
шо вооруженной сильной армии и грозился наказать
всех тех, кто посмеет его обижать. И на этот раз умный
отец его отсоветовал ему так поступать; он понял, что
это целиком оттолкнуло бы еврейский народ от его
сына, а этого он не желал. Антипатр сознавал, что
только он, Ирод, может успешно осуществить его да
леко идущие планы.
Когда вскоре затем Юлий Цезарь был убит, хит
рый Антипатр вновь «сменил коней» и выразил своюI
верность противникам Цезаря — Бруту и Кассию. Анти
патр выплачивал римлянам огромные суммы денег в
виде налогов и дани, которые он безжалостно выжимал
из еврейского народа. Вскоре, однако, народ взбунто
вался, и Антипатр был отравлен кем-то из личных его
врагов. Ирод отомстил за смерть отца. Но в это время
заговор Кассия и Брута был подавлен. Октавиан и
Антоний отомстили за смерть Юлия Цезара в битве
при Филиппин.
Теперь возросла надежда еврейского народа, что
идумеяне, поддержавшие дело республиканцев, будут
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отстранены от управления Иудеей. Однако лицемерный
Ирод всегда умел добиться бласклонности тех, которым
посчастливилось взять верх в борьбе со своими против
никами. Обладая неотразимым очарованием в глазах
тех, кому он льстил, и освоив все дипломатические
уловки, Ирод был вскоре в состоянии склонить Анто
ния в свою сторону и в сторону своих братьев; ему
удалось также получить прощение за поддержку, ко
торую он и его братья вынуждены были оказывать
Кассию и Бруту. Антоний пошел так далеко в своей
симпатии к идумеянам, что утвердил Ирода и его бра
тьев в их официальных должностях на постах прави
телей Святой Земли, оставив Гиркану только звание
главы Иудеи.
КОРОТКОЕ
ЦАРСТВОВАНИЕ АНТИГОНА

Последний сын Аристобула,
Антигон,
скрывался в ожида
нии случая вернуться в Святую Землю и вышвырнуть
вон идумеян и его дядю Гиркана, бывшего целиком
в их руках. Когда Антоний находился в бездействии у
царицы Клеопатры в Египте, Антигон связался с царем
парфян, самым мощным врагом римлян. С его помощью
Антигон двинулся в Святую Землю и нанес поражение
армии Ирода и его братьев.
Иерусалим был захвачен. Гиркан был деквалифи
цирован как первосвященник — ему повредили уши,
что навсегда лишило его возможности совершать служ
бу в Бет-Амикдаше. Старший сын Антипатра покончил
собой, а Ирод бежал к царю Аравии. В руках идумеян
осталась только одна крепость — Масада, упорно за
щищаемая Иосифом, одним из братьев Ирода. Туда
послал Ирод свою невесту Мариамму (Мириам), внучку
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Гиркана, на которой он намеревался жениться. Этой
женитьбой на потомке Хасмонеев он надеялся придать
своей претензии на еврейский трон некоторый вид за
конности. Народ, однако, слишком хорошо знал его,
и потому открыто праздновали возвращение Антиго
на, сына последнего свободного царя Аристобула.
Он был об’явлен царем и первосвященником, и народ
надеялся, что наступят лучшие времена, когда многое
из того зла, которое было причинено слабохарактер
ным Гирканом и во время преступного правления Антипатра и его сыновей, будет исправлено.
Но Ирод не был человеком, который легко сдается.
Он отправился в Рим, нагруженный большим количе
ством золота и серебра, — он знал, что только это и
есть тот ключ, который откроет ему все двери в развра
щенной столице новой мировой империи. Антоний и
Октавиан хорошо помнили его еще со времен их похо
да против республиканцев, и они были очарованы его
красивой речью и отличными манерами, а еще больше,
вероятно, его богатыми подношениями. Они обещали
ему свою помощь в борьбе с Антигоном. Сам сенат в
торжественной обстановке официально назначил Ирода
царем Иудеи и предоставил ему всевозможные приви
легии.
Специальное послание было отправлено римскому
полководцу, который в это время воевал с парфянским
царем и нанес ему поражение, но в дела царя Антигона
не вмешивался. Ему было предписано поддержать дело
Ирода всей своей военной мощью. Этот полководец
не очень то был склонен выполнять приказ своего на
чальства, и он мало помог Ироду. Но он также не ста
вил препятствия на пути Ирода. Таким образом, иду
мейский претендент на еврейский трон сумел собрать
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армию, состоявшую в основном из наемников и идумеян, и ему удалось отвоевать обратно часть страны. Од
нако Антигон не упал духом. До тех пор, пока римский
полководец не предоставил его сопернику военной по
мощи, он был еще в состоянии держать царя Ирода
вдали от Иерусалима. К несчастью, положение скоро
изменилось. Антоний прибыл на Ближний Восток, и
Ирод обратился к нему за помощью. Римский триум
вир предоставил в распоряжение Ирода две свои армии,
и тогда идумеянин легко одолел войска Антигона.
Иерусалим выдержал осаду в течение пяти месяцев, а
затем сдался. Были убиты тысячи людей; целые квар
талы города были сожжены и разграблены. Многие
видные фарисеи были казнены Иродом. Был пощажен
только Святой Храм — по особому требованию Ирода.
155. ИУДЕЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ИРОДА
ЖЕСТОКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ИРОДА

Ирод, который достиг
высшего положения в ев
рейском государстве по
средством кровопролития, интриг, предательства и
войн, взялся не колеблясь за уничтожение всех, кто
только мог представлять хоть какую либо угрозу его
царствованию. Еврейский народ был больше чем когда
либо привязан к семье Хасмонеев, принесших своей
любимой стране независимость и славу, и от души
ненавидел безжалостного идумеянина на троне.
Первым шагом Ирода на пути к полному истребле
нию Хасмонеев была просьба к Антонию убить Анти
гона, отправленного в цепях в Рим, чтобы предстать
перед судом римского правителя. Антоний исполнил
эту просьбу еврейского друга, и последний из Хасмо-
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неев, который царствовал в Иудее, хотя и весьма не
продолжительное время, погиб позорной смертью.
Еще до того, как Иерусалим попал в руки
римских покровителей Ирода, состоялась свадь
ба Ирода и Мариаммы — внучки обоих Хасмонеев,
Гиркана
и
Аристобула.
Этим
Ирод
рассчитывал
завоевать
доверие
и
преданность
народа. Но первый же его официальный акт
после восшествия на трон целиком оттолкнул от него
народ. Он арестовал и убил ряд наиболее уважаемых
и благородных людей Иудеи. Одновременно он предал
смерти членов Синедриона, которые когда-то осмели
лись привлечь его к суду за убийства, когда он был
правителем Галилеи. Не был казнен только престаре
лый Шемая.
Гнев народа был вызван также тем, что он назначил
первосвященником в Святом Храме священника Ханан’еля из Вавилонии вместо Аристобула, младшего
брата его жены Мариаммы. Аристобул был единствен
ным мужским потомком священнической семьи Хасмонеев и вполне соответствовал этому высокому посту.
Этим Ирод создал себе также активного противни
ка в лице его умной тещи Александры, дочери Гирка
на, которая была в дружбе с египетской царицей Клео
патрой. Царица Клеопатра, бывшая, вероятно, самой
влиятельной женщиной того времени, своим умом и
личным очарованием вызвавшая к себе интерес самых
могущественных людей той эпохи, относилась с боль
шой неприязнью к Ироду. Поэтому она охотно выслу
шивала жалобы Александры на ее зятя.
Клеопатра убедила Антония заставить Ирода под
чиниться воле народа в деле назначения первосвящен
ника. Ироду ничего дргугого не осталось, как подчи
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ниться. Он сместил Ханан’еля и на его место поставил
Аристобула.
Еврейский народ был этому очень рад, и когда
собрались отпраздновать восстановление в должности
Аристобула, евреи открыто выразили свою радость.
Ирод позавидовал популярности Аристобула Хасмонея
и он начал искать пути избавиться от него. Случай к это
му вскоре представился. Ирод пригласил Аристобула
на какой-то праздник в свой летний дворец в Иерихо
не и подкупил некоторых своих слуг, чтобы они утопи
ли его во время устроенного соревнования по плава
нию. Так умер Аристобул III, последний мужской пото
мок Хасмонеев, в раннем, семнадцатилетнем возрасте.
Ирод об’явил, что первосвященник утонул по не
счастному случаю, и сделал вид, что он его оплакивает,
но обмануть удалось ему только очень немногих. Рассер
женная Александра вновь пожаловалась Клеопатре на
Ирода. По просьбе Клеопатры Антоний вызвал царя
Иудеи в Рим, чтобы он защитил себя против этого
обвинения. Перед тем, как отбыть в Рим, Ирод про
инструктировал своих доверенных лиц, что в случае,
если он не вернется, они должны убить его жену и
ее мать.
Однако в Риме хитрый и велеречивый Ирод сумел
добиться благосклонности своего давнишнего друга.
Антоний снял с него обвинение в убийстве своего шури
на и вновь подтвердил его право на Иудейский престол.
Ирод вернулся очень гордый своей успешной поезд
кой. По возвращении он узнал, что его зять Иосиф,
муж его сестры Саломеи, выдал его тайный приказ о
судьбе царицы и ее матери в случае провала его дела
в Риме. Ирод пришел в ярость и приказал немедленно
казнить Иосифа.
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Остался только еще один член семьи Хасмонеев,
которого Ироду также хотелось видеть мертвым. Это
был Гиркан, дедушка его жены, которому было уже
почти восемьдесят лет и который жил мирно среди пар
фян. Ирод посылал ему дружественные письма и при
глашал вернуться в Святую Землю, чтобы провести
свои последние годы среди своих друзей и внуков.
Гиркан все время скучал по своей родине и Иерусали
му, и, не подозревая Ирода в злодейских намерениях,
вернулся в Иудею. Еврейский народ тепло принял его,
и он провел несколько месяцев под счастливой иллю
зией, что ему будет дозволено закончить свои дни в
мире. Но Ирод действовал быстро. Он сразу же состря
пал против Гиркана обвинение в измене и осудил его
на смерть, не взирая на то, что Гиркан некогда спас
ему жизнь.
Это случилось как раз перед тем, как Ирод пред
принял еще одно путешествие. На этот раз это не было
сделано для того, чтобы подластиться к Антонию, а
чтобы искать расположение его удачливого противни
ка Октавиана, который вскоре после этого был коро
нован как римский император Август. Ирод встретил
его в Родосе и с величайшим смирением выразил ему
свою покорность. Лживому царю Иудеи не удалось
провести Октавиана. Император, однако, сознавал, что
этот временщик может быть полезным орудием для его
планов на Ближнем Востоке. Август не только
простил Ироду его прежнюю связь с Антонием, но
возвратил ему даже полосу территории, которую
Антоний отнял у Иудеи и подарил своей подруге
Клеопатре.
По возвращении из успешной встречи с новым пра
вителем римской империи Ирод оказался замешанным
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в новую интригу, касавшуюся его жены и тещи, в ре
зультате которой Ирод казнил обеих.
Смерть любимой жены погрузила Ирода в состоя
ние глубокой меланхолии и мучительной тоски. Он
искал развлечения в роскошной жизни и излишествах.
Свое подавленное состояние Ирод старался облегчить
строительством городов, храмов, арен и крепостей,
которым он присваивал названия в честь Августа и
других римских государственных деятелей. Для этой
цели он привез из Рима архитекторов и художников,
которые копировали римский стиль. Наиболее искусно
построенным городом был Цезарея, названный так в
честь римского императора Цезаря. Этот город должен
был стать столицей Ирода вместо Иерусалима, и он
вложил в него весь блеск и показные богатство и искус
ство, которые только могло придумать его расстроен
ное воображение. Другим важным его предприятием
была перестройка Бет-Амикдаша в Иерусалиме. Он
это сделал с целью приобрести хоть немного благо
склонности еврейского народа, который страшно его
ненавидел.
На восемнадцатом году царствования (за 90 лет
до разрушения Бет-Амикдаша Титом) Ирод начал пе
рестраивать Бет-Амикдаш и завершил эту перестройку
через восемь лет. После реконструкции Бет-Амикдаш
был действительно великолепен. О нем-то наши мудре
цы сказали: «Кто не видел этот Бет-Амикдаш, не видел
величественного здания в жизни».
Работы по реконструкции Бет-Амикдаша были вы
полнены под наблюдением к о а н им, с тем, чтобы
все было сделано в полном соответствии с требования
ми Торы. Ирод не хотел повредить собственным своим
устремлениям действиями, которые могли бы оскорбить
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чувства истинных блюстителей законов Торы; они
составляли, ведь, большинство всех его поданных. Од
нако Ирод все же нанес величайший удар религиоз
ным чувствам народа. С целью польстить своим рим
ским друзьям, он прикрепил над входом в Б-жий Дом
золотой римский орел. Это, конечно, вызвало у народа
дальнейшее чувство возмущения против полусумасшед
шего царя.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ХАСМОНЕЕВ

Сестра Ирода Саломея и его сын
Антипатр устроили заговор про
тив двух сыновей Ирода, вернув
шихся из Рима. Зная подавленное состояние и острую
подозрительность царя, помутившие его сознание, они
нашептывали ему басни о предательстве этих его двух
сыновей, Александра и Аристобула, в жилах которых
текла кровь Хасмонеев.
Постепенно Ирод начал верить этим фальшивым
слухам, и между отцом и обоими нежно любимыми сы
новьями создались напряженные отношения. Помня о
судьбе их матери и других кровных родственников,
они оба поняли, что им следует держаться подальше
от опасности, и они вернулись в Рим. Саломея и Анти
патр воспользовались этим, как решающим доказа
тельством коварных замыслов сыновей Ирода. Тогда
Ирод обвинил сыновей перед императором Августом в
заговоре против себя. Император был достаточно умен,
чтобы понять всю абсурдность этого обвинения, и он
сумел убедить Ирода в этом, после чего вновь устано
вились мирные отношения между отцом и его сыновья
ми, и они вернулись домой.
Поскольку умственное и физическое состояние Иро
да становилось все хуже и он все чаще начал впадать
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в состояние уныния и подозрительности, то враги Алек
сандра и Аристобула этим воспользовались. Они наго
варивали царю на его сыновей, рассказывая ему, как
популярны они среди народа; они стряпали фальшивые
письма как свидетельство того, что Александр и Аристобул строят заговоры против него.
Не в силах совладать со своими чувствами, подо
зрениями и боязнью, Ирод приказал осудить обоих
своих сыновей и казнить их. Все усилия многих духов
ных вождей еврейского народа спасти сыновей Мариаммы были напрасны, и Александр с Аристобулом
умерли. С их смертью семья Хасмонеев перестала
существовать.
Антипатр, надеявшийся захватить трон Иудеи после
смерти столь популярных сыновей Мариаммы, не на
сладился плодами своего коварного замысла. Он не
пожелал ждать пока больной его отец умрет, поэтому
он подкупил некоторых царских слуг, чтобы они от
равили царя в то время, когда он, Антипатр, будет
на пути в Рим. На его беду этот заговор был раскрыт,
и разоренный Ирод попросил у императора Августа
разрешение убить также и Антипатра. Как только
Антипатр вернулся из своей поездки в Рим, он был бро
шен в заточение и с согласия императора также казнен.
КОНЕЦ ЦАРЯ ИРОДА

Кровопролитие, учиненное
Иродом в Святой Земле во
время его царствования, продолжалось вплоть до самой
его смерти. Ирод лежал на смертном одре, умирая от
отвратительной болезни, которая в течение ряда лет
медленно, но верно толкала его к его смертному часу.
За пять дней до смерти царя распространился слух,
что Ирод умер. Сразу же тысячи счастливых евреев
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бросились в Бет-Амикдаш, чтобы сорвать римский
золотой орел со входа в Б-жий Дом. Но Ирод н е
умер. Полный ненависти, хотя едва в состоянии гово
рить, он приказывает, чтобы все вожди правоверных
евреев были схвачены и приведены к его смертному
ложе. Когда они явились, они смело признали свои
бунтаоские действия. Они об’лвили, что всегда готовы
умереть за веру и во славу имени Б-жьего. Этих
мужественных людей Ирод приказал сжечь заживо.
Были убиты еще многие евреи, ибо Ирод в припадке
безумия приказал убить сразу же, как только будет
об’явлено о его смерти, всех евреев благородного
происхождения, для того, чтобы весь народ был в
трауре и никто не вздумал радоваться его смерти.
Но даже жестокая Саломея, сестра Ирода, кому он
доверил свое посмертное злодейское завещание, не
посмела выполнить этот его последний преступный на
каз. Когда смерть, наконец, пресекла жизнь преступного,
бессердечного Ирода, народ радостно отпраздновал
этот день как полупраздник.
Ироду было почти семьдесят лет, когда он умер,
процарствовав в Иудее около тридцати семи лет. Льсте
цы называли его «Иродом Великим» за то, что он
расширил территорию еврейского государства за пре
делы страны при его предшественниках. Он обогатил
Иудею многими прекрасными зданиями и хорошо
укрепленными красивыми городами с площадями для
массовых игр. Он также перестроил Бет-Амикдаш и
сделал его намного краше, чем он был со времен царя
Соломона. Временами он бывал также снисходителен
в деле взыскания налогов, когда еврейский народ терперл от неурожая. Но он никогда не был любим. По
тому что все свое царствование он основывал на тер-

Вид Старого города Иерусалима со склонов Масличной
горы. Купол мечети Омара (построенной в седьмом
веке) указывает на место Бет-Амикдаша, перестроенно
го царем Иродом около ста лет до его разрушения
Титом. Несколько впереди видна стена с воротами
Ирода (прямо в центре).
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pope, интригах и убийствах. Он безжалостно уничто
жил всех членов семьи Хасмонеев, любимой династии
царей Иудеи. Он превратил Рим в абсолютного влады
ку над еврейской страной, и это положило конец
независимости еврейского государства и привело в
конце концов к разрушению Бет-Амикдаша и изгнанию
еврейского народа.
Так что, нет ничего удивительного в том, что смерть
этого изверга, Ирода, (седьмого Кислева) радостно
праздновалась во всей Иудее. Но вред, который он
нанес стране и народу, остался надолго и был ужасен.
156. ИУДЕЯ ПОД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРХЕЛАЯ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ИРОДА После Ирода остались три
его сына от разных жен, сре
ди которых он распределил перед смертью свое царство.
В то время Святая Земля состояла из четырех четко
разграниченных частей: 1. П ер ей, части Заиордании
на востоке от Палестины, которая принадлежала Иу
дее. 2. Г а л и л е и , гористой области на севере царства
Иудеи. 3. С а м а р и и , северо-западной провинции, и
4. Собственно И у д е и , главной части еврейской стра
ны, лежащей к югу и включающей столицу Иерусалим.
В последнем своем завещании Ирод назначил стар
шего из оставшихся в живых сыновей, Архелая,
своего преемника, наследника престола государства
Иудеи, правителем административной единицы «Иудеи».
Антип, младший брат Архелая, должен был управлять
Переей и Галилеей в официальном звании «тетрарха»
(греческое слово, означающее «правитель третьей ча
сти страны»). Филипп, третий сын, был назначен пра
вителем Самарии. Сразу же по вступлении Архелая
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на трон Иудеи, народ, еще полный горечи от послед
них злостных деяний Ирода, пожелал знать, что пред
ставляет собой Архелай как царь. Но Архелай был не
лучше своего жестокого отца. Он не был склонен
уступать в чем либо требованиям озлобленного народа,
с которыми к нему обратились после его коронавания.
Во время празднования праздника Песах возмущение
народа переросло в открытый бунт против царяидумеянина.
Архелай беспощадно подавил бунт, причем в один
день умерло насильственной смертью от рук царских
войск более трех тысяч человек. На данный момент
народное восстание было подавлено. Но как только
Архелай оставил Святую Землю, отправляясь в Рим,
чтобы получить необходимое официальное признание
его короны императором Августом, восстание разрази
лось вновь. По всей стране начались беспорядки, при
которых люди, верные режиму царя Архелая, были сняты
с их должностей и заменены людьми, заслуживающими
доверие народа. И сразу же выступил в Иудею на подав
ление восстания римский правитель Вар, находившийся
в Сирии и имевший в своем распоряжении несколько
легионов.
Ему было легко одолеть неорганизованное сопро
тивление еврейских патриотов, и он жестоко расправил
ся со всеми теми, которые были ответственны за вос
стание. Когда Вар вернулся к себе в Сирию, он оставил
в Иудее один легион, назначив временным правителем
Сабина. Этот типичный римский администратор мало
понимал народ своей провинции и не симпатизировал
ему. Он был заинтересован только в одном — выжать
из своих подопечных побольше денег, относясь при
этом к покоренному народу с величайшим презрени
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ем. Свою жестокую политику он проводил с помощью
своих воинов. Вскоре разгорелись новые бунты, когда
римляне пренебрегли религиозными чувствами народа
и нарушили святость Бет-Амикдаша. Вновь произошла
борьба между патриотами и римскими воинами, и
после некоторого успеха вначале благочестивые евреи
были одолены. Римские воины вступили в Бет-Амикдаш
и полностью ограбили его. Сам Сабин дал им поучи
тельный пример в этом, овладев большой суммой денег
из казнайчества Бет-Амикдаша. Но теперь уже весь
народ об’единился в открытом восстании, включая
и воинов умершего царя Ирода, которые до этого
стояли в стороне. Сабин был схвачен; и ввиду успеш
ной партизанской войны, римляне вынуждены были
обратиться за помощью к Вару в Сирию. Римский
правитель вернулся во главе сильной армии и беспо
щадно расправился с малочисленными войсками вос
ставших евреев. Многие из попавших в плен повстанцев
были убиты. По имеющимся данным, Вар распял на
деревянных крестах около двух тысяч евреев одно
временно.

ПРАВЛЕНИЕ АРХЕЛАЯ
В Риме Август лишил АрВ КАЧЕСТВЕ ЭТНАРХА
хелая его царского зва
ния и назначил его «этнархом», то есть, правителем
народа Иудеи. Он посоветовал Архелаю оставить же
стокую политику своего отца и управлять еврейским
народом более человечно и с уважением к его религи
озным чувствам.
Архелай вернулся в Иудею в новом своем положе
нии, но он совершенно пренебрег добрым советом им
ператора Августа. Он, пожалуй, еще меньше считал
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ся с народом, чем его отец, преследуя только
собственные цели и действуя в своих личных интере
сах. Он назначал первосвященниками кого хотел за
определенную мзду. Он вмешивался в еврейскую ре
лигиозную жизнь и оскорблял чувства благоче
стивых евреев своим личным поведением. Жалобы
евреев на Архелая перед римским императором все
множились. Вместе с тем политические стрем
ления Архелая обостряли подозрения Августа. Наконец
император сместил Архелая и отправил его в Вьен,
город в Галии (современная Франция), где он и умер
в изгнании. Одновременно был также сослан в Голь
сумасшедшим императором Калигулой брат Архелая
Антип, который построил город Тиверию в честь им
ператора Тиберия и который управлял Галилеей ни
сколько не лучше, чем его брат Архелай Иудеей.
Только третий брат Филипп, который был снисходи
тельным, мягким человеком, управлял Самарией в
качестве тетрарха длительно и мирно до самой своей
смерти.
Когда сыновья Ирода были сняты с должностей,
их провинции были аннексированы Сирией. Такая же
судьба постигла и Самарию после смерти Филиппа.
Еврейская страна была отдана под правление римского
администратора, так называемого прокуратора, и стала
таким образом целиком провинцией римской империи.
Прокураторы выбрали своей резиденцией Цезарею,
прекрасный город, который был построен Иродом в
честь императора Августа. Ирод тоже сделал Цезарею
своей столицей вместо Иерусалима.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Как долго царствовала царица Саломея-Александра? (Стр. 151).

2.

Кто был ее преемником? (Стр. 152).

3.

Что привело к гражданской войне после смерти СаломеиАлександры? (Стр. 152).

4.

Кто был Антипатр и какую роль он играл в Иудее? (Стр. 152).

5.

Каким образом распространила римская империя свое влияние
на Иудею? (Стр. 153).

6.

Опишите захват Иерусалима Помпеем (Стр. 154).

7.

Что означает «этнарх» и кто получил этот титул? (Стр. 154).

8.

Опишите суд над Иродом г. Синедрионе (Стр. 156).

9.

Опишите короткое царствование Антигона (Стр. 159).

10.

Как восстановил Ирод свою власть? (Стр. 161).

11.

За что евреи ненавидели Ирода? (Стр. 162).

12.

Что единственно хорошее
народа? (Стр. 165).

13.

Почему убил Ирод собственных своих сыновей? (Стр. 166).

14.

Как долго царствовал Ирод в Иудее? (Стр. 168).

15.

Кто был преемником Ирода? (Стр. 170).

16.

Кто построил город Тиверию? (Стр. 173).

17.

Кто правил Иудеей после смерти сыновей Ирода? (Стр. 173).

сделал

Ирод

для

еврейского

Могилы членов Синедриона в Иерусалиме
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157. ТАННАИМ
ПЕРВЫЕ ТАННАИМ

Вслед за Мужами Великого
Собрания (Аншей Кнесет Агдола), носителями «Устного Учения» (Тора-шеБеалПе) были т а н н а и м (учителя или мудрецы). Духов
ными вождями первых пяти поколений этих таннаим
были так называемые «Зугот», то есть пары. Это были:
1. Иоси бен Иоезер из Цереды и Иоси бен Иоханан
из Иерусалима; 2. Иошуа бен Перахья и Ниттай из
Арбела; 3. Иуда бен Таббай и Шим’он бен Шетах;
4. Шемая и Автальон; 5. Иллель и Шаммай.
Из этих пяти пар таннаим первый был председа
телем Синедриона или Верховным судьей, а второй —
«Ав-Бет-Дин», товарищ и заместитель Верховного
судьи. Они были мудрецами такой высокой ученой
степени, обладающими исключительно большими зна
ниями, что они не носили даже титула «Рабби». Это
были духовные вожди еврейского народа на одном
из труднейших этапов еврейской истории, и их реше
ния и учения наложили свою печать на весь образ
жизни еврейского народа. Ибо это было время, когда
еврейский народ не имел уже царей или пророков, и
евреи начали относительно незадолго до этого вновь
заселять свою родину после возвращения из вавилон
ского плена.
О первых четырех парах мы знаем очень мало, если
не считать дошедших до нас некоторых их решений
(«Алахот») и известных сказаний из первой главы
А в о т. Больше всего мы знаем о рабби Шим’оне бен
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Шетахе, брате царицы Саломеи-Александры. Он был
исключительно деятельным вождем еврейского народа,
заложившим основы систематического начального обу
чения еврейских детей. Это было в начале первого века
до н. э., более двух тысяч лет тому назад! Мы уже
знаем о большой роли, которую он играл в еврейской
жизни (См. главы 152—153). А теперь перейдем к
следующей паре:
ШЕМАЯ И АВТАЛЬОН Шемая и Автальон были вы
дающимися учениками Шим’она бен Шетаха и Иуды бен Таббая и их преемниками,
первый из них — глава Синедриона, а второй — его
товарищ, в течение смутного времени гражданской
войны и последовавшего за этим начала римского
владычества над Израилем. Шемая и Автальон были
оба потомками прозелитов, членов семьи царя Санхерива. В отличие от с^оих предшественников, они мало
участвовали в политической жизни страны, сосредото
чив все свое внимание главным образом на духовном
руководстве. Таким образом они сумели укрепить функ
ции Синедриона в любой области, так что его влияние
чувствовалось во всем, касающемся жизни народа. Учи
тывая судьбу их предшественников Иуды бен Таббая и
Иошуи бен Перахьи, которые вынуждены были бежать в
Александрию за их участие в политической жизни
страны, они сформулировали следующие хорошо из
вестные положения: «Люби труд, избегай обществен
ных должностей; не веди дружбы с властями предер
жащими» (Шемая). Автальон говорит: «Мудрецы,
будьте осторожны в выражениях! Вы можете быть
наказаны изгнанием и сосланы в места с дурной водой;
и будут пить эту воду ученики, следующие за вами,
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и умрут, и так будет осквернено имя Небесное». От
странившись от политической борьбы, Шемая и Автальон отдались всецело делу создания многочисленных
учеников, хорошо сведущих в Законе и толкующих
его согласно преданию, а затем в свою очередь готовых
продолжать преподавать его большим массам еврей
ского народа. За это эти два благородных мудреца
были глубоко уважаемы и любимы народом, даже
больше чем сам первосвященник. Талмуд (Иома, 716)
рассказывает следующий характерный случай: дело
было на исходе дня Иом Киппура, когда по окончании
службы в Бет-Амикдаше народ провожал вечером
первосвященника к нему домой. В это время прово
жающие заметили Шемаю и Автальона. Тут же они
оставили Коен-Гадола и собрались вокруг мудрецов,
чтобы выказать им свое почтение. Первосвященник
посчитал это обидой для себя и потому, отвечая на
поздравление мудрецов, сказал: «Да пусть чужестранцы
(подразумевая потомков язычников) идут с миром».
На это Шемая и Автальон ответили: «Да, пусть идут
с миром чужестранцы и да выполнят они дело детей
Аарона, которым пренебрегает один из его потомков,
не следующий по путям своего великого предшествен
ника».
Более серьезное столкновение произошло позже с
самим Иродом, который был тогда правителем Север
ной провинции. Под предлогом очистки страны от
грабителей Ирод казнил многих патриотов и в том
числе военного командира Хизкияу. Вызванный на суд
Синедриона за преступное убийство евреев без суда и
решения Синедриона, Ирод явился при всем оружии,
окруженный своими телохранителями. Верховный суд
испугался Ирода, и никто не посмел подняться и
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обвинить его. Даже царь Гиркан не посмел выступить
против Ирода, любимца мощного Рима. Тогда Шемая
встал, чтобы обвинить Ирода, невзирая на угрожавшую
ему опасность. Он упрекнул своих товарищей в трусо
сти и малодушии*. Ободренные Шемаей, заседатели
продолжали слушать дело и вынесли Ироду смертный
приговор. Но царь Гиркан не допустил приведения
приговора в исполнение; он отложил об’явление приго
вора, давая тем самым Ироду возможность ночью
бежать.
Даже на самого Ирода произвело большое впечат
ление
безбоязненность
и
прямота
Шемаи
и
Автальона. Только им обоим он разрешил жить и
оставаться в своих должностях, когда он убил всех
членов Синедриона после своего восшествия на пре
стол. Другой причиной выказанного Иродом особого
уважения к этим мудрецам явилось то, что, когда
Ирод осадил Иерусалим, советовали Шемая и Автальон
его противникам сдаться ему и согласиться на его
царствование, чтобы избежать кровопролития.
Среди наиболее известных нам нововведений
Шемаи и Автальона, был налог «тарфика», четверти
динара, который следовало уплатить привратнику при
входе в Бет-Амикдаш. Это мероприятие имело в виду
сбор средств для оказания помощи тысячам нуждаю
щихся студентов.
Наиболее знаменитыми стали их ученики Иллель и
Шаммай, заменившие потом Шемаю и Автальона на
их высоких постах.

* См. стр. стр. 156— 158.
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ИЛЛЕЛЬ И ШАММАЙ

Иллель был известен как
«Бавли» — вавилонянин,
потому что он родился в Вавилонии в семье эмигран
тов. Он также известен как И л л е л ь А з а к е н , то
есть Иллель-Старец, в отличие от Иллеля И, его потом
ка, особенно знаменитого за составленный им еврей
ский календарь с твердо установленными датами ев
рейских праздников. Иллель происходил из одной из
благороднейших еврейских семей. С материнской сто
роны он вел свою родословную от царя Давида, а со
стороны отца он принадлежал к колену Биньяминову.
Он родился в Вавилонии в 80 году до н.э., а в Святую
Землю он прибыл в возрасте сорока лет, чтобы учиться
в Бет-Амидраше Шемаи и Автальона. Несмотря на
благородное свое происхождение, Иллель жил очень
бедно. Он зарабатывал на жизнь как дровосек, что
приносило ему один тарфик в день, из которого он
половину отдавал привратнику за право посещать БетАмидраш, а на вторую половину тарфика он жил с
семьей. Однажды Иллель не заработал достаточно,
чтобы быть в состоянии заплатить за вход в школу.
Не желая пропустить ни одного учебного дня, Иллель
поднялся на крышу школы и лег у верхнего окна,
откуда он мог слушать лекцию Шемаи и Автальона.
Он был так захвачен услышанным, что не обратил
внимания на снег, который начал в это время падать
(это было в середине зимы). Заметив необычную тем
ноту, Шемая и Автальон посмотрели на потолок и
заметили в оконном проеме человеческую фигуру.
Иллеля привели вниз, обогрели и накормили. «Такой
человек, как этот — сказали мудрецы — заслужил,
чтобы ради него нарушили святость субботы».
Когда Иллель впитал в себя столько Торы, сколько
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было можно, он вернулся в Вавилонию, где он про
должал изучать и распространять учения своих учите
лей Шемаи и Автальона, в то время, как его брат
Шахне обеспечивал ему средства к жизни. Иллель
ввел семь знаменитых правил толкования «Письменно
го Учения», таких как «Кал вахомер», то есть вывод
меньшей предпосылки из большей, или «Гезейрот шавот» — вывод, сделанный на основании подобия двух
слов или фраз в двух отрывках Торы, по которому
то, что выражено в одном отрывке, применимо также
ко второму подобному отрывку.
После того, как Иллель пробыл в Вавилонии сорок
лет, он вернулся в Святую Землю во второй раз, чтобы
оставаться здесь уже до конца жизни. Сначала он при
был туда, чтобы заниматься учебой и разыскать ряд не
достававших ему научных данных. Но, когда он явился
в Синедрион, который возглавляли тогда менее эруди
рованные, чем он, Бней Бетейра, только он один был
в состоянии ответить на вопрос, касавшийся закона
об убое пасхальной овцы в день э р е в п е с а х , если
он приходится на субботу. Хотя его метод толкования
не был принят, с его указанием все же согласились,
когда он сообщил, что такое толкование закона было
принято Шемаей и Автальоном. Это утвердило его, как
бесспорного главу ученых того времени, и он стал
главой Синедриона и остался в этой должности в
течение многих лет. Чтобы выразить насколько важ
ную роль играл Иллель в жизни нашего народа, мудре
цы наши сказали, что когда Тора была забыта в первый
раз, ее восстановил Эзра, а когда она вновь была
забыта, явился Иллель из Вавилонии и опять вернул
знанию и учению Торы на Святой Земле их бывшее
великолепие.
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Это действительно было величайшим достижением
Иллеля. ин не занимался политикой, а сосредоточился
в основном на изучении Торы широкими массами
еврейской молодежи; на распространение основ пра
вильного толкования п и с ь м е н н о г о у ч е н и я (Торы
шеБиктав) и на том, чтобы готовить из учеников
людей, способных стать руководителями будущих по
колений. U нем говорят, что у него было восемьдесят
выдающихся учеников, и все были достойны иметь
пророческие видения. Самым старшим из них был
Ионатан бен Узиель, а младшим — рабби Иоханан
бен Заккай, который в дальнейшем спас Синедрион
и будущее нашего народа после захвата Иерусалима
римлянами.
В числе некоторых наиболее известных практиче
ских мероприятий, которые Иллель ввел в жизнь во
время возглавления им Синедриона, был «Прузбул»,
юридический документ, при помощи которого можно
теперь взыскивать через суд даже после «седьмого
года» (шемиты) долг, который иначе, по существующе
му закону пропал бы. Из-за закона «об освобождении
должников от долгов» в с у б б о т н е м г о д у (шемите)
люди воздерживались от дачи друг другу денег взаймы.
Поэтому п р у з б у л является важным экономическим
мероприятием для страны. Другой введенный Иллелем
закон касается права продавшего свой дом выкупить
его в отсутствие покупателя. Для этого достаточно
сделать соответствующее заявление перед судом и
оставить там сумму стоимости этого дома.
И так во всем. Вся работа Иллеля характеризуется
доброжелательством, сочувствием и вниманием к нуж
дам других людей, но прежде всего заботой о соблюде
нии законов Торы и чистоты веры. О терпимости Илле-
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ля, о его любви к миру и к человеку вообще имеется в
Талмуде много расказов. Известен рассказ о том, как два
человека заключили пари, по которому следовало
рассердить Иллеля. Для этого один из них, взявшийся
рассердить этого великого тайная, пришел в дом к
Иллелю в суетливый полдень пятницы со всякого рода
глупыми вопросами, как то: Почему головы вавилонян
круглые? Почему глаза тармудиян тусклые? Почему у
африканцев ступни ног широкие? Однако каждый раз
Иллель прерывал свои приготовления к субботе и давал
разумный ответ на эти вопросы. Наконец человек
воскликнул: «Сколько мне еще задавать тебе вопросов
пока твое терпение лопнет?» На это Иллель сказал:
«Не бойся, спрашивай дальше, и я буду рад ответить
тебе по своему разумению». Теперь лопнуло уже тер
пение у спрашивающего, и он воскликнул: «Не ты ли это
тот Иллель, которого все называют н а с с и во И з р а и 
ле? Да не будет больше в Израиле таких, как ты!». Не
обращая внимания на оскорбление, Иллель спросил: «А
почему так, сын мой?». «А потому, что твое терпение
обойдется мне в четыреста з у з, которые я потерял
в пари». «Хорошо, ответил Иллель, лучше, чтобы ты
потерял в пари четыреста зуз, и еще дважды столько,
лишь бы Иллель не потерял свое терпение».
В другом рассказе приводится случай с язычником,
который пожелал изучить всю Тору, стоя на одной
ноге. Когда он явился с такой просьбой к Шаммаю,
великому оппоненту Иллеля, тот гневно прогнал его
прочь. Иллель же сказал ему: «Не делай другому то,
чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. Все осталь
ное в Торе — это только пояснения к этому основному
положению. Теперь иди и изучай все остальное».
Эти и другие подобные рассказы указывают на
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любовь Иллеля ко всем людям, на его человечность
и на его усилия распространять величайшие достоин
ства еврейской веры повсюду. Так, мы находим его
указания в Пиркей Авот (I, 12): «Будьте в числе учени
ков Аарона, которые любят мир и всегда в погоне за
миром; будьте теми, которые любят своих ближ
них и приближают их к Торе». Или (II, 5):
«Не суди ближнего своего пока сам не будешь
в его положении». Другой раз Иллель утвержда
ет: «Обедневшего человека нужно поддержать, и
так, чтобы он мог продолжать жить и дальше так,
как он привык жить раньше». И Иллель в этом
утверждении доходит до того, что считает, что если
обедневший человек привык раньше иметь верховую
лошадь или слугу, то общество обязано обеспечить
его ими и сейчас.
Другой важной особенностью Иллеля была его не
поколебимая вера в Б-га. Он никогда не сомневался
в том, что Б-г пришлет ему каждый день то, что ему
нужно. Однажды, приближаясь к своему дому, он ус
лышал необычный шум, и он с глубокой верой ска
зал: «Я уверен, что эта суматоха не в моем доме».
Сотни таких рассказов подтверждают великую веру
Иллеля, его гостеприимство и любовь к ближним, и
это об’ясняет его большую популярность в народе и
уважение, которое он заслужил на все времена.
Его напарником в Синедрионе, его А в- Б е т - Дином, был Шаммай, такой же великий ученый, учитель и
вождь Израиля. Он также был учеником Шемаи и
Автальона, и продолжил их деятельность. Хотя он и
не обладал безмерной терпимостью Иллеля, он, однако,
также посвятил всю свою жизнь делу сохранения Торы
в чистоте, в неискаженном виде, и основывал всю свою
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жизнь на ее законах. Он также относился внимательно
к своему соседу, со справедливостью и честностью,
как мы читаем в Авот (I, 15): «Изучение Торы должно
быть твоим постоянным занятием; говори мало, но
делай много; и принимай каждого доброжелательно».
Из этого и других подобных его высказываний видно,
что Шаммай не был тем жестким и вспыльчивым чело
веком, каким он мог казаться, ученым, всегда пытаю
щимся выискивать более строгую сторону закона. Сле
дует помнить, что Иллель и Шаммай были очень близки
ми и хорошими личными друзьями. Мудрецы наши гово
рят, что расхождения во мнениях между Иллелем и
Шаммаем были только «лешем шамаим», не по
личным соображениям или с целью во что бы то ни
стало настоять на правильности с в о и х аргументов, а с
единственной целью установить точный смысл закона,
как он предписан в Б-жественной Торе. Больше того,
Иллель и Шаммай не настаивали на том, что они всегда
правы, и соглашались с другим мнением, когда они
убеждались в правоте их оппонента. Фактически, у самих
Иллеля и Шаммая были расхождения только по трем
принципиальным вопросам Торы. Это их ученики и
школы («Дом Иллеля» и «Дом Шаммая») выявили
много расхождений во мнениях по ряду пунктов
закона.
ШКОЛЫ ИЛЛЕЛЯ
И ШАММАЯ

Иллель и Шаммай были названы
А в о т А о л а м , «Патриархами
всего мира». И действительно,
это они и их методы познавания и обучения создали
большинство школ по изучению Торы и ее толкованию.
В течение более века школы Иллеля и Шаммая (БетИллель и Бет-Шаммай) продолжали вносить ясность
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в предания, которые они переняли от этих двух мудре
цов. Однако, в то время как основатели этих школ,
Иллель и Шаммай, разошлись во мнениях только по
трем основным вопросам, имеется в Талмуде более 300
разногласий между их двумя школами.
В общем, толкования Бет-Иллеля отличались склон
ностью к смягчению закона, а Бет-Шаммая — исходили
из более строгой точки зрения. В большинстве случаев
расхождений между обоими школами мудрецы наши
придерживались установок Бет-Иллеля, за исключением
восемнадцати случаев расхождений в толковании за
кона, где окончательное решение было принято в
пользу Бет-Шаммая. Но как только в пользу того или
другого из спорящих сторон было принято окончатель
ное решение, все разногласия прекращались, и преда
ние фиксировалось по этому решению, ставшему обя
зательным для всех.

АКАВЬЯ БЕН МААЛАЛ’ЕЛ Одним из великих современ
ников Иллеля и Шаммая
был еще один ученик Шемаи и Автальона, член перво
го поколения таннаим Акавья бен Маалал’ел.
Он был ученым, обладавшим несгибаемой убежден
ностью. Он настаивал на правильности своей точки
зрения даже когда она отличалась от взглядов боль
шинства ученых того времени. Когда ему предложили
должность Ав-Бет-Дина при условии, что Он откажется
от своей точки зрения в четырех решениях, в которых
он расходился во мнении с большинством мудрецов,
он решительно отказался. «Лучше пусть люди посчи
тают меня глупцом за отказ от такой высокой чести,
чем оказаться неправым пред лицом Небесного суди
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лища». Однако перед своей смертью он дал наказ
своему сыну следовать мнению большинства, а не его
мнению, в тех четырех случаях, в которых его решения
не были приняты большинством. На вопрос сына,
почему же сам он не пожелал отказаться от своего
мнения, он ответил: «Я перенял мое решение от многих
мудрецов, а мои оппоненты придерживаются иного мне
ния, тоже перенятого ими от многих мудрецов. Я
придерживаюсь моего предания, а они — своего. Ты
же слышал это только от меня одного. Поэтому
правильно будет, чтобы ты следовал мнению боль
шинства».
Следующий рассказ дает также красноречивое до
казательство исключительного характера, мудрости и
правдивости Акавьи. Его сын попросил его как-то дать
ему рекомендательное письмо. Акавья отказался дать
своему сыну такое письмо с положительной характери
стикой его, говоря: «Твои деяния и твое поведение
будут сами говорить за тебя и свидетельствовать о
твоих достоинствах».
Хотя он был выдающейся личностью среди великих
ученых своего времени, его имя упоминается только
три раза в связи с Алахой в Мишне, помимо тех четы
рех алахот, по которым у него были расхождения с
большинством мудрецов. Однако некоторые из наи
более глубоких по смыслу, очень трогательных и
мудрых слов Акавьи бен Маалал’ела сохранились в
Авот (III, 1): «Внимательно раздумывай о трех вещах
и ты избежишь греха: Знай из чего ты произошел,
куда ты идешь и перед кем тебе предстоит дать полный
отчет. Из чего ты произошел? Из дурно пахнущей
капли жидкости. Куда ты идешь? В место пыли, червей
и моли. А перед кем тебе предстоит дать полный
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отчет? Перед Высочайшим Царем царей, Святым, да
будет Он благословен».
РАББАН ГАМЛИЕЛЬ I

Раббан Гамлиель I, извест
ный также как «Азакен»,
старший (в отличие от* его внука Гамлиеля И) был
внуком Иллеля I, и, как его знаменитый прародитель,
был одним из величайших ученых и духовных вождей
еврейского народа в течение одного из наиболее пе
чальных периодов его истории. Многие мудрецы при
равнивали его к ярко светящей звезде на горизонте
Израиля. Он жил во времена римского императора
Калигулы и его преемника Клавдия и скончался
за восемнадцать лет до разрушения Бет-Амикдаша.
Римское ярмо было очень тяжелым для еврейской
страны при Калигуле, оно задушило духовное раз
витие народа. Но, когда Клавдий, друг еврейского
правителя Агриппы I, несколько смягчил ограничения
для еврейского народа, ожила также духовная его
жизнь под руководством раббан Гамлиеля и стала на
путь большого роста. Раббан Гамлиель I был тогда
насси, главой Синедриона, и при нем этот высший
судебный институт пользовался величайшим уважени
ем как внутри страны, среди еврейского народа, так и
за рубежом Святой Земли.
Талмудическая литература многим обязана трудам
раббан Гамлиеля и его решениям. Многие алахи носят
его имя. Как его дед Иллель, он много занимался
вопросами, касающимися благополучия народа, и мно
гие важные его решения были декретами, принятыми
«мипней тикун аолам» (в интересах народа), чтобы
сохранить надлежащий социальный порядок и чтобы
охранять благополучие бедных и нуждающихся. Мно
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гие из этих декретов раббан Гамлиеля касаются зако
нов о браке и разводах. Например, еврейский закон
разрешает мужу, живущему вдали от жены, выслать
ей документ о разводе (гет) через посыльного, вместо
того, чтобы вынуждать мужа вручать его жене лично;
но мужу предоставлялось право пока гет в пути анну
лировать его перед официальным судом в любом месте.
Это приводило к ряду осложнений и неудобств для
жены, которая никогда не могла быть уверена в том,
что муж не аннулировал посланный им гет до его
вручения. Поэтому раббан Гамлиель I издал декрет,
не допускающий аннулирование гета в любом суде.
Кроме того он распорядился, чтобы в гете были указа
ны все имена и прозвища мужа и жены, под которыми
они где-либо известны, а не только их первоначальные
имена и местожительства. Третья установка раббан
Гамлиеля I допускает возможность довольствоваться
свидетельством одного свидетеля, вместо обычно тре
бующихся двух свидетелей, для подтверждения факта
смерти мужа и, следовательно, возможность такой
вдовы выйти замуж вторично.
Девиз р. Гамлиеля I приведен в Авот (I, 16): «Обес
печь себе учителя и избегай сомнений; не имей привыч
ку давать м а а с е р, десятину, на глаз и приблизитель
ной оценкой».
Важность влияния раббан Гамлиеля как духовного
пастыря еврейского народа и уважение, которым он
пользовался, видны из ряда утверждений мудрецов. Од
но из них гласит: «Со смертью раббан Гамлиеля исчез
ла слава Торы, и чистота, и сила воздержания». Они
говорят, что раббан Гамлиель был муж исключительно
святого поведения. Даже обычную пищу ( х у л и н ) он
употреблял с той же святостью, как если бы это была
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святая пища ( к о д е ш ) , и он убеждал своих учеников
соблюдать чистоту и святость на таком же высоком
уровне. Завет Кедошим тиею («Будьте святы») отно
сится не только к к о а н и м и л е в и и м , говорил он,
но касается и обыкновенных евреев, ибо сказано ведь:
«Говори всей еврейской общине и скажи всем: Будьте
святы».
Судьба пощадила раббан Гамлиеля, ему не было
дано видеть закат еврейского государства после смерти
царя Агриппы и катастрофу разрушения Бет-Амикдаша.
Но уже при нем Синедрион вынужден был оставить
свое первоначальное местопребывание в л и ш к а т
а г а з и с в Бет-Амикдаше и заседать вне Бет-Амикдаша
на Храмовой горе.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
Составьте предложения по каждому из следующих
Тора-шеБеал-Пе, зугот, алахот (Стр. 176).
Кто были пять «пар» т а н на им?

слов:

(Стр. 176).

Вспомните одно из учений Шемаи. (Стр. 177).
Кто сказал: «Мудрецы, будьте осторожны в выражениях!»?
(Стр. 177).
Расскажите о случае появления Ирода перед Синедрионом.
(Стр. 178).
Почему назывался Иллель «Иллель
азакен»? (Стр. стр. 179—180).

абавли»

и

«Иллель

Что такое «Кал вахомер», «Гезейра шава»? (Стр. 181).
В чем можно приравнять
Эзры? (Стр. 181).

достижения

Иллеля

к деяниям

Что такое «прузбул» и кто его ввел в практику? (Стр. 182).
Кто учил: «Изучение Торы должно быть твоим постоянным
занятием; говори мало, но делай много; и принимай каждого
доброжелательно»? (Стр. 185).
Почему называли Иллеля
мира»? (Стр. 185).

и Шаммая

«Патриархами

всего

«Поразмысли внимательно над тремя вещами и ты избежишь
греха...». Какие это три вещи и кто автор этого изречения?
(Стр. 187).
Что Вы знаете о раббан Гамлиеле Азакене? (Стр. 188).
Кто ввел в практику принцип «Мипней тикун аолам»? Об’ясните и приведите некоторые примеры. (Стр. 188).
«Обеспечь себе учителя и...». Впишите недостающие слова
этого изречения. (Стр. 189).

XXV. ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ПАЛЕСТИНЫ

158. ЕВРЕИ ВНЕ ПАЛЕСТИНЫ
В ЕГИПТЕ

Нам представился случай упомянуть, что
еврейская колония в Египте значитель
но выросла при некоторых дружественных царях Пто
лемеях. Евреи имели даже свой собственный храм,
«Храм Хоньи», названный так по имени его сторителя
Иоханана, или Хоньи, внука Шим’она Праведного. Хонья бежал в Египет, где он был дружественно принят
царем Птолемеем Филометром, который рассчитывал
приобрести благодаря ему некоторое влияние на вну
тренние дела Палестины. Однако такая возможность
никогда не представилась. Хонья остался в Египте и
был в прекрасных отношениях со своим дружески к
нему расположенным покровителем. Он был даже наз
начен полководцем египетской армии. Через несколько
лет после прибытия в страну Нила Хонья попросил раз
решение воздвигнуть отдельный храм для еврейской
колонии в Египте. Он имел этим в виду обслуживать
религиозные нужды местных евреев, которые были
слишком далеки от Бет-Амикдаша в Иерусалиме, чтобы
иметь возможность совершать туда паломничества
трижды в году, как предписано.
Царь Птолемей дал на это свое согласие Хонье, и
тот воздвиг пракрасный молитвенный дом вблизи горо
да Гелиополиса. Относительно недавно только были
обнаружены археологами части этого прекрасного хра
ма. Шедевры художественной мозаики и стекла принад-
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лежат к лучшим памятникам древнего еврейского
искусства.
Несмотря на твердую веру и упорную привержен
ность к религии своих предков, евреи Египта охотно
впитывали культуру своего нееврейского окружения.
Евреи Египта занимали ключевые позиции в междуна
родной торговле. Их трудолюбие и мастерство достав
ляли им достаточно средств, чтобы иметь возможность
посвятить много времени образованию, наукам и искус
ству, и они отличались в любой области культурной
жизни.
Однако зависть к растущему богатству евреев вско
ре восстановила низшие классы в Египте против них.
Руководила ими в их выступлениях против евреев през
ренная группа юдофобов, среди которых был и знаме
нитый ученый Апион, распространявший всякого рода
небылицы под видом «научных исследований». Он
утверждал, что евреи молятся голова обезьяны, и что
они убивают каждый год откармливаемого ими грека.
Дальше он заявляет, что все евреи обязаны якобы дать
клятву, что они будут ненавидеть всех неевреев, осо
бенно греков. Апион распространил много подобной
глупой лжи, повторяемой часто антисемитами на про
тяжении веков.
Другим лжеученым, нападавшим на евреев и на
иудаизм, был египетский историк Мането. Одной из его
злобных лживых утверждений было, что якобы Б-г не
освободил евреев из египетского рабства, а сам фараон
выгнал их из Египта, потому что они были поражены
проказой (?!).
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВРЕЕВ
В ЕГИПТЕ

Антисемитские чувства
постепенно росли в
сердцах египтян и гро
зили взрывом в любой момент. Насилия над евреями
были предотвращены только благодаря сильной руке
египетских властей, хорошо расположенных к своим
поданным евреям. После того, как римляне захватили
Египет, и особенно при правлении безумного импера
тора Калигулы, ненависть коренного населения к евре
ям дошла до того, что в столице Египта Александрии
были организованы систематические погромы. Чернь
преследовала евреев, проживающих в четырех районах
города, оскорбляла их, грабила их дома, жгла синагоги
и на их место устанавливала статуи римского императо
ра для публичных жертвоприношений и молений. Кали
гула был очень доволен этими преследованиями ев
реев и честью, оказываемой его статуе. Он сам издал
приказ, чтобы в дальнейшем еврейские общины уста
навливали его статуи во всех молитвенных местах и мо
лились ему как богу. На римскую армию была возложе
на обязанность устанавливать повсюду бюсты импера
тора и следить за тем, чтобы евреи оказывали им долж
ное почтение. Евреи пришли в ужас и послали специ
альную делегацию из почтеннейших представителей в
Рим с просьбой убрать эти бюсты из синагог. Но го
ворить об этом с умалишенным Калигулой было совер
шенно бесполезно. Он настаивал на своей божествен
ности и неповиновение его приказу считал личным се
бе оскорблением и государственной изменой. Только
после его смерти, когда римским императором стал бо
лее разумный Клавдий, статуи сумасшедшего Калигулы
были убраны из синагог Александрии.

Е В Р Е Й С К И Е ОБЩИНЫ

ФИЛОН ИУДЕЙ

195

Во главе делегации, посланной в
Рим евреями Александрии, стоял
знаменитый еврейский философ Филон. Он происходил
из одной из знаменитых семей еврейской колонии Алек
сандрии. Его брат был главным налоговым инспекто
ром одной египетской области. Сам Филон получил
высшее еврейское и светское образование и стал вели
чайшим еврейским ученым в Египте. Особенно увле
кался он греческой философией. Он пытался доказать,
что философские воззрения Платона фактически со
держатся в Библии. Путем применения метода аллего
рических об’яснений законов и этического учения Торы
он пытался найти согласованность между верой Торы
и греческими философскими идеями. Хотя сам он был
тверд в своей вере как еврей, он все же, к несчастью,
содействовал ослаблению традиционной еврейской
религии.
Труды Филона имели большое влияние также и на
развитие христианской философии, которая появилась
вскоре. Основатели христианской церкви охотно пере
няли его этические учения и освоили его методы.
Вплоть до нашего времени можно проследить частичное
влияние Филона на христианскую философию. Только
значительно позже стали его греческие труды известны
в некоторых еврейских кругах и имели некоторое влия
ние на еврейских философов Испании и арабских стран.
Своим еврейским братьям Филон проповедовал тра
диционный иудаизм. Он настаивал на строгом соблюде
нии всех заветов, и сам регулярно читал еврейской
общине лекции об этических требованиях Торы. Между
прочим, среди постоянных слушателей его проповедей
было также значительное число и неевреев, и они были
глубоко тронуты чистотой и высокой моралью еврей
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ской религии. Поэтому мы находим весьма много г ер е й ц е д е к , истинных прозелитов, в дни Филона и
после него. Их привлекло его толкование иудаизма и
они пристали к еврейской религии.
Для нас, все же, личность Филона будет всегда за
пятнана тем, что его труды во многих случаях подорва
ли традиционное толкование Торы и безграничную ве
ру в Б-жественный закон, представляемый ею. Несмо
тря на свои добрые намерения, Филон был причиной
ассимиляции многих египетских евреев.
ЕВРЕИ В РИМЕ

Как и следовало ожидать, расту
щее значение Рима как новой ми
ровой столицы неизбежно должно было привлечь к
себе большое число евреев, помимо тех, которые были
приведены сюда в плен на различных этапах владыче
ства Рима на Среднем Востоке. Во время Архелая уже
проживало в Риме около десяти тысяч евреев, пользо
вавшихся всеми правами и привилегиями римского
гражданства. Они пригласили к себе некоторых ве
ликих ученых из Святой Земли, чтобы жить среди
них и вести по пути истинной еврейской традиции
их вновь образованные и быстро растущие общины.
Так что, когда кто либо из т а н н а и м посещал Рим с
особым заданием к императору, он рассказывал по
возвращении в Иудею о процветающих общинах в Ри
ме и об их правоверных и ученых руководителях. Даже
весьма многих знатных семей высших классов римлян
очень привлекала духовная чистота и высокий мораль
ный уровень еврейской религии. В те дни Рим был уже
захлестнут многочисленными языческими культами и
мистериями, а также национальными божествами и
идолами, привезенными со всех частей света. Однако
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более разумные люди отвернулись от языческих низ
менных и унизительных ритуалов, и они искали Прав
ду. Их пленила простая и в то же время возвышенная
вера и мораль еврейской религии. И поэтому число
прозелитов среди римских нотаблей было относитель
но велико.
С другой стороны, эта тяга знатных римлян к еврей
ской религии привела к тому, что многие известные
римские руководители именно в этом и обвинили ев
реев. Они видели в еврейской религии угрозу их соб
ственной вере, несмотря на то, что евреи всегда относи
лись отрицательно к прозелитизму и отговаривали от
этого желающих перейти в иудаизм. Даже такой чело
век, как известный юрист и второстепенный философ
Цицерон, который считается величайшим оратором
всех времен, дал волю своим недобрым чувствам про
тив еврейской общины в Риме. Это неизбежно должно
было иметь плохие последствия для будущего еврей
ской колонии в столице и в крупных поселениях и го
родах римской империи.
ЕВРЕИ В ВАВИЛОНИИ

Число евреев, эмигрировав
ших в страны парфянской
империи, в бывшие вавилонские страны, было еще боль
ше, чем число евреев, эмигрировавших в Италию. Глав
ные еврейские поселения были в Неардее и Нисибисе
(Нецивине), ставшие в дальнейшем основными города
ми, в которых изучался Талмуд. Там были наиболее
процветавшие академии, которые способствовали мо
нументальной разработке Т а л м у д а б а в л и , Вави
лонского Талмуда.
Из парфянских стран евреи эмигрировали в Адиабен, страну, расположенную вблизи реки Тигр. В сто
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лице этой страны была образована большая еврей
ская община, попросившая помощи Святой Земли в
части обеспечения ее духовным руководством. Для
этого еврейские ученые Святой Земли снеслись с цар
ским домом Адиабена. Их мудрость произвела такое
большое впечатление на царя и царицу, что они серьез
но подумывали о принятии еврейской религии. После
смерти царя, царица Елена и оба ее сына, молодой царь
Изат и принц Мунибаз, предприняли этот серьезный
шаг, и всю свою жизнь прожили примерными богобоязнными евреями и хорошими филантропами. Царица
Елена и Мунибаз, который стал царем Адиабена после
смерти его брата, прославились своими дарами БетАмикдашу. М и ш н а упоминает их среди тех, добрая
память о которых останется в еврейском народе. Цари
ца Елена провела в Иерусалиме несколько лет, в тече
ние которых она завоевала любовь бедных и больных
за ее щедрые дары еврейской стране, серьезно постра
давшей от голода. Перед самой своей смертью она по
строила очень красивый мавзолей для ее семьи, в кото
ром были похоронены она и ее сын, царь Изат. Царь
Мунибаз был также богобоязненным правителем, раз
дававшим все свои богатства и сокровища бедным и
нуждающимся Святой Земли и своей собственной стра
ны. Когда его родственники упрекнули его в растранжировании больших богатств, накопленных его пред
ками, он ответил на свой лад: «Верно, мои предки на
копили сокровища здесь на земле, я же накапливаю
сокровища на небесах. Их сокровища не приносят
плодов; они еще требуют, чтобы их охраняли. Мои же
— приносят богатые плоды и охраняют меня. Мои
предки собирали золото и серебро, а я спасаю ими
жизни». Этот рассказ показывает какое глубокое впе
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чатление еврейские учения произвели на правителя
этой отдаленной страны.

Остатки древнего храма и арены в римском стиле,
построенных царем Иродом в Самарии (Шомроне).

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Что вы знаете о Храме Хоньи, Апионе и Мането? (Стр. стр.
192— 193).

2.

Каково было положение евреев в Египте после того, как
эта страна стала частью римской империи? (Стр. 194).

3.

Что вы знаете о Филоне Иудее? (Стр. 195).

4.

Каково было положение евреев в Риме? (Стр. 196).

5.

Где находятся города Неардеа и Нецивин? (Стр. 197).

6.

Что вы знаете о царском доме Адиабена? (Стр. 198).

7.

«Мои предки накопили сокровища на земле, я же накапливаю
сокровища на небесах». Кто сказал это и по какому поводу?
(Стр. 198).

XXVI. ИУДЕЯ ПОД РИМСКИМ ГНЕТОМ

159. ПОД ГНЕТОМ ПРОКУРАТОРОВ
СУРОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ПРОКУРАТОРОВ

Со снятием Архелая с его
поста еврейский народ на
Святой Земле надеялся, что
его положение начнет улучшаться и он сможет жить
по своему усмотрению под непосредственным управле
нием римлян. Однако евреи жестоко ошиблись, ибо
вскоре стало ясно, что воины-правители, управлявшие
еврейской страной в звании «прокураторов», подчинен
ных римскому правителю в Сирии, были не намного
лучше царей из семьи Ирода на троне Иудеи. В боль
шинстве своем они были полководцами, которые благо
даря своим военным подвигам заслужили продвижение
по линии военной администрации на оккупированных
землях, но они не знали, они имели слабое представле
ние о том, как им нужно обращаться со своими по
данными. Больше всего они были заняты своими лич
ными делами, стараясь накопить побольше богатств и
вернуться в Рим богатыми гражданами, готовыми уйти
в отставку с выжатыми из своих провинций огромными
средствами. В общем они мало вмешивались в рели
гиозные дела своих поданных, разве только если они
могли на этом заработать, или же если они считали
это необходимым для достоинства и чести римской
империи. Они наложили на еврейский народ тяжелую
дань, не только с’едавшую все заработки евреев, но слу
жившую также для унижения их национального и лич
ного человеческого достоинства, вызывая этим у них
большую горечь. Специально декретированный импера-
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тором поголовный налог вызвал ненависть евреев к
римской империи. И все же, все это финансовое бремя
было бы еще терпимо, если бы оно не сопровождалось
многими другими видами угнетения и преследования.
Синедрион не мог больше выполнять свои функции
высшего судебного органа, ведающего вопросами жиз
ни и смерти по законам Торы. Это высшее юридиче
ское право теперь происвоили себе римские прокура
торы. Выбор первосвященника не был уже в руках са
мих еврейских властей. Проживавшие в роскошных
резиденциях в Цезарее прокураторы сообразили, что
у них появился еще один источник обогащения — спе
куляция назначениями на этот высокий пост. Перво
священниками назначались те, которые могли запла
тить побольше. Грот, бывший прокуратором около
одиннадцати лет, назначил за это время не менее пяти
первосвященников. Таким образом, этот наиболее по
четный пост не предоставлялся уже тому, кто заслужил
его своим благочестием и ученостью. Евреи не могли
поэтому ожидать от назначенного римлянами перво
священника руководства и вдохновения. Такой перво
священник был теперь только наймитом римлян, ко
торого они могли сместить по их желанию. Он был
всего только слугой прокуратора, а не первосвященни
ком еврейского народа. В качестве символа своего
контроля над этим высоким постом, прокуратор забрал
к себе одеяния первосвященника и передавал их свое
му ставленнику три раза в году, в большие праздники,
когда они ему нужны были для совершения служеб
ных функций первосвященника в Бет-Амикдаше.
Понятно отсюда, что еврейский народ начал теперь
все более и более опираться на своих истинных духов
ных руководителей, возглавлявших Бет-Амидраши,
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на великих т ан н а и м. К счастью, возможно, для бу
дущего существования еврейского народа получилось
так, что в части высших религиозных должностей муд
рецы Бет-Амидраша заменили собою по значимости
должностных лиц Бет-Амикдаша еще до его разруше
ния. Счастьем для еврейского народа было и то, что
во главе Бет-Амидраша и Синедриона стали такие ве
ликие вожди, как Иллель*, — патриарх, обладавший
личными качествами и ученостью, необходимыми для
принятия самого активного участия в экономической и
духовной жизни еврейского народа. Преемником Иллеля был его сын рабби Шим’он а н а с с и , а ему унасле
довал также очень достойный сын его раббан
Гамлиель**.
МЕССИАНСКИЕ ЧАЯНИЯ

Страдания и преследова
ния, которым подверга
лись евреи, особенно увеличились при новом прокура
торе Понтии Пилате, заменившем Грота. Он был одним
из наихудших чиновников, которых Рим наградил за
военные заслуги должностью управителя провинции.
Понтий Пилат был жесток, беспощаден и неуважите
лен ко всему святому в глазах народа, которым он
управлял железной рукой. Единственной его заботой
было как можно скорее разбогатеть и подавить у своих
поданных всякую надежду добиться вновь политиче
ской независимости. Он поставил в иерусалимском Свя
том Храме статую императора Тиберия и пытался си
лой заставить евреев признать божественность рим
ского правителя. Весь еврейский народ возмутился та
* См. стр. стр. 176, 179—186, 188.
** См. стр. стр. 188—190.
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ким насилием над еврейской религией. Напрасно пода
вали еврейские руководители прошения прокуратору
отказаться от этого. Он бросил в заточение делегацию,
прибывшую к нему с этой петицией, а тем временем
его воины нападали на тысячи посетивших Святой
Храм евреев, отказавшихся выразить свое почтение
образу Тиберия. Евреи об’явили, что они скорее гото
вы умереть, чем поклоняться идолу в Доме Б-жьем. И
только, когда он убедился, что в противном случае
ему придется умертвить весь еврейский народ, Понтий
Пилат удалил статую. Но он продолжал донимать ев
реев, выжимая из них огромные денежные средства и
совершая насилия над их религиозными и националь
ными чувствами любыми способами.
Как обычно бывает в таком случае, народ начал
мечтать и надеяться на приход освободителя, который
спасет их от рук угнетателей. Было немало таких
мечтателей на Святой Земле, с нетерпением ожидавших
появления потомка царя Давида. Образовалось много
различных групп и сект, готовых последовать зову
Машиаха. В этих условиях появился человек, об’явивший, что он и есть ожидаемый Машиах. Это был Иисус
из Назарета, основатель Христианской религии. Он на
чал проповедовать на своей родине в Галилее, и число
его последователей и учеников быстро возрастало.
Вначале Иисус только призывал евреев покаяться и
подготовиться к скорому приходу Избавителя. Но,
когда он почувствовал себя достаточно популярным,
он двинулся в Иерусалим и в день кануна праздника
Песах об’явил всенародно в залах Бет-Амикдаша, что
он является потомком царя Давида, Машиахом, и ца
рем Израиля. Он пошел еще дальше и об’явил себя
сыном Б-жьим. Эти заявления шокировали еврейский
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народ, ибо это противоречило самой сущности ев
рейской религии. Но евреи были не в силах заста
вить его замолчать, поскольку Синедрион (Верховный
Суд) потерял к тому времени свою власть над жизнью
и смертью, — эта власть перешла к римским чиновни
кам. Однако прокуратор Понтий Пилат увидел в новом
«Мессии» угрозу для римского правителя и его власти,
опасаясь, что новое движение может вызвать открытое
восстание. Сын столяра из Назарета, претендовавший
на трон Иудеи, был схвачен и присужден к распятию
на кресте — широко известному виду наказания, обыч
но применявшемуся римлянами для осужденных бун
товщиков.
Вначале влияние Иисуса Назарянина после его
смерти действительно пошло на убыль. Его многочис
ленные ученики бежали из Иерусалима и из других
опасных центров и распространяли религиозные убеж
дения своего умершего учителя среди простого народа.
Очень многие из его адептов все еще соблюдали боль
шинство еврейских религиозных законов. Только позже
один из его учеников по имени Шаул, назвавшийся
впоследствии Павлом, разорвал всякую связь между
еврейской религией и новой христианской верой. Слово
«Христос» означает по гречески «помазанный», и это
имя было присвоено основателю новой религии его
последователями. Они об’явили потерявшими силу
законы Торы и отменили еврейские праздники. Основа
еврейской религии, провозгласившей, что Б-г только
один и нет больше божества, была христианами отмене
на, так как новые христиане проповедовали божествен
ность основателя их веры.
В новую веру перешло не много евреев. В основ
ном она вербовала своих приверженцов из рядов язы
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ческих народов. Христиане упразднили обрезание, шаб
бат и другие важные законы Торы. Еврейский народ
в целом отверг эту религию так же неистово, как он
отвергал любую попытку подорвать истину Торы и
веру в одного единственного Б-га. Они ясно сознава
ли, что время появления истинного Машиаха еще не
пришло. Это будет иметь место тогда, когда все наро
ды будут жить вместе в мире; когда не будет больше
войн; когда все человечество будет жить в условиях
счастья и радости и имя единого Б-га будет признано
всеми. Истинного Машиаха, обещанного истинными
пророками Б-жьими, евреи ждут еще и поныне.
ДАЛЬНЕЙШИЕ б е д ы

Понтий Пилат продолжал
оскорблять национальные и
религиозные чувства его поданных. Он установил
новые статуи римского императора. Он казнил патрио
тов по прихоти своей и вмешивался в дела святой
службы в Бет-Амикдаше. Наконец евреи обрати
лись с жалобой к самому императору Тиберию, и они
были не единственными жалобщиками. Многие не-евреи
также посылали жалобы на жестокое правление Понтия
Пилата, поэтому Тиберий отозвал его и послал на его
место других прокураторов.
Однако настоящие беды начались после того, как
безумный принц Калигула стал императором после
смерти Тиберия. Он приказал своему народу покло
няться ему как богу, а еврейскому народу было к тому
же приказано поставить в Бет-Амикдаше его изображе
ние. Для всех народов-идолопоклонников ничего не
значило поместить среди своих идолов и изображение
Калигулы. Иначе обстояло дело у евреев, готовых ско
рее умереть, чем подчиниться такому приказу. Однако
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Калигула послал Петрония из Сирии в Палестину с
большой армией, чтобы заставить евреев выполнить
его императорский приказ. Петроний пытался всячески
убедить еврейский народ добровольно подчиниться
приказу Калигулы. Но он натолкнулся на категориче
ский отказ евреев.
Против собственного своего желания Петроний ока
зался лицом к лицу с неизбежностью убить тысячи ев
реев — мужчин, женщин и детей, собравшихся у его
резиденции с криком, что только переступив через их
мертвые тела он сумеет поставить статую в Святом
Храме, чего он не мог допустить. С риском для соб
ственной жизни Петроний донес сумасшедшему импера
тору в Рим, что в Палестине его декрет заставить вы
полнить силой нельзя.
Одновременно сам еврейский народ послал своих
представителей в Рим с попыткой добиться отмены
приказа императора. Им удалось найти хорошего за
щитника их дела в лице Агриппы, сына Аристобула и
внука Ирода и Мариаммы. Еще ребенком его спрятали
от Ирода и его идумейских преемников, и таким обра
зом он избег судьбы, постигшей остальных последних
потомков еврейской царской фамилии Хасмонеев.
Агриппа был воспитан по римскому образцу и обрел
дружбу Калигулы до того, как тот стал римским импе
ратором. Какое то неосторожное замечание о Тиберии
привело его в заточение. Но как только на трон рим
ской империи взошел Калигула, он освободил своего
еврейского друга. Он наделил его почетным титулом
«царя» еврейской провинции и заменил ему железные
цепи золотыми.
Еврейские делегаты добились приема у Агриппы.
Они просили его посредничество перед императором
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и умоляли его добиться отмены приказа об установке
статуи императора и оказания ей божеских почестей.
Выслушав просьбу своего друга, император Калигула
смягчился и послал передать Петронию, что он отме
няет свой приказ. Но, когда вскоре после того, как это
послание было отправлено, было получено письмо рим
ского прокуратора, в котором он просил императора о
том же самом, умалишенный император пришел в ярость
от такого отсутствия уважения к его святой особе и
приказал Петронию совершить самоубийство. К счастью
для человечного прокуратора, известие о смерти су
масшедшего императора прибыло в Святую Землю
раньше, чем смертный приговор Петронию.
160. ЦАРЬ АГРИППА
АГРИППА ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗНАН ЦАРЕМ

Агриппа, потомок благородной Мариаммы, был
на грани самоубийства,
растратив все свое состояние в характерных для Рима
развлечениях и азартных играх. Его спасла сестра его
Иродия, но он занимал до своего возвращения в Рим
малозначительный пост. До того времени, как еврей
ская делегация явилась к нему со своей просьбой, его
никогда не интересовала религия его предков. Ему уда
лось особой уловкой получить согласие безумного им
ператора на религиозную свободу для своего народа
— он дал в честь императора искусно приготовленный
роскошный обед. После этого Агриппа начал глубоко
интересоваться внутренними, в том числе и религиоз
ными делами страны, правителем которой он был наз
начен Калигулой, хотя фактически он этим правителем
не был.
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После внезапной смерти сумасшедшего императора
разразилась в Риме страшная борьба за захват трона.
Армия провозгласила новым императором справедли
вого и способного полководца Клавдия, сенат же и
часть армии боролись против него. Дело кончилось бы
кровавой схваткой между соперничающими партиями,
если бы не еврейский принц Агриппа. Он оказал Риму
неоценимую услугу в качестве посредника между спо
рящими партиями. После длительных переговоров с
сенатом ему удалось склонить высший политический
орган римлян к тому, чтобы признать Клавдия новым
императором. И сенат и Клавдий были очень рады
такому обороту событий и доказали свою высокую
оценку добрых услуг еврейского принца, утвердив его
официально преемником трона его дедушки Ирода.
Таким образом, после длительного периода жестоких
преследований и бесконечных бед и страданий еврей
ское государство вновь было счастливо иметь на троне
хорошего еврейского правителя и наслаждаться свобо
дой от чужеземных угнетателей.
ДОСТОЙНЫЙ ЦАРЬ
АГРИППА

Святую Землю от края до
края наполнили счастье и ра
дость, когда прибыл Агриппа
и тут же доказал, что он покончил с беспечной жизнью
легкомысленной молодости, полной прегрешений и из
лишеств, к которым его приучили в Риме. Он начал
сереьезно изучать Тору и еврейскую историю и извлек
уроки из прошлого своего народа. Сразу же после его
официальной коронации в Иерусалиме он принес в
Бет-Амикдаше жертвы в скромном виде, как и подо
бает еврейскому царю. Он проявил свои врожденные
благородный характер и мудрость, которые были вре
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менно затушеваны в Риме. Он стал учеником великих
мудрецов своего времени и не предпринимал ни едино
го серьезного и важного шага в делах страны, не посо
ветовавшись раньше с ними. Так что, он стал пример
ным еврейским царем. Он сместил первосвященника,
купившего свою должность у римского прокуратора, и
заменил его более достойным занимать этот высший
религиозный пост — первосвященником, обладающим
необходимыми знаниями и благочестием. Он внес в
сокровищницу Храма богатые дары, в том числе золо
тую цепь, подаренную ему царем Калигулой. Он осво
бодил жителей Иерусалима от налога на их имущество.
Он предоставил Синедриону все права и привилегии,
которых он был лишен во время правления негодных
царей и римских прокураторов. По мере возможности
он воздерживался от проявления своих царских прав.
Так, например, свадебные и похоронные процессии
обязаны были остановиться при приближении царя.
Когда Агриппа замечал издали такие процессии, он из
бегал их, чтобы они не были вынуждены прервать свое
продвижение для оказания ему чести. Он лично нес кор
зину с первыми плодами, как и всякий другой еврей,
во время торжества подношения в Бет-Амикдаше б и кк у р и м . В «День народных собраний» в Бет-Амикдаше
на празднике с у к к о т царь Агриппа читал всенародно
главы из Книги Деварим, как предписано законом.
Когда Агриппа доходил до места, где сказано в частно
сти, что евреи не должны ставить царем над собою ино
родца, он плакал, вспомнив о своем предке Ироде идумеянине. Но еврейский народ, оценивший его предан
ность и благородство, восклицал: «Агриппа, ты брат
наш!», заверяя его, что они его безоговорочно приняли
в свою среду, несмотря на идумеянскую кровь, проте
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кающую в его жилах. Агриппа делал также всяческие
усилия укрепить слабую защиту страны и Иерусалима.
Но он был ограничен в этом бдительными римскими
правителями в соседних странах.
К несчастью, внезапная болезнь покончила с благо
честивым и справедливым царем Агриппой, когда ему
было всего пятьдесят четыре года, после семи счастли
вых лет его царствования над Иудеей.
161. ПОСЛЕДНИЕ ПРОКУРАТОРЫ
АГРИППА II

С преждевременной смертью царя Аг
риппы пришли к концу его благород
ные попытки всесторонней реорганизации политиче
ской и религиозной жизни в еврейском государстве.
Не было больше никого, кто мог бы продолжать там,
где Агриппа остановился. Его сыну Агриппе II было
всего семнадцать лет, когда отец его умер. Он был в
это время в Риме, где он воспитывался среди сыновей
римских правителей. Несмотря на свою дружбу с обои
ми — с отцом и с сыном — император Клавдий дал
себя убедить своими советниками, что не следует раз
решить молодому Агриппе унаследовать трон Иудеи.
Вместо этого Иудея была присоединена к провинции
Сирии, и к великому несчастью евреев, она вновь была
отдана под контроль римского прокуратора.
Молодому Агриппе предоставили часть ливанского
района, названного Халцис, которым когда-то управлял
его прадед Ирод. Через три года после этого ему отдали
весь район, известный сейчас как Трансиордания, и за
тем предоставили в его распоряжение полосы террито
рии внутри Иудеи, так что он мог все еще считаться
царем над частью Иудеи. Агриппа доказал свою симпа
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тию к еврейскому народу в течение первых нескольких
лет жестокого правления прокураторов тем, что он бе
седовал об этом с императором, когда он был еще в
Риме. Однако его образ мышления и все его поведение
были целиком римскими. (Позже, находясь в окруже
нии Тита, он принял участие в праздновании победы
этого полководца над еврейской армией). Агриппа II
мало унаследовал от еврейского сердца и еврейских
чувств своего отца.
Хотя император Клавдий не предоставил прокура
торам прав назначать первосвященников, прокураторы
старались и в этом отношении лишить евреев послед
них остатков их религиозной независимости. Только
благодаря вмешательству молодого Агриппы, хлопо
тавшего перед Клавдием, были эти права евреев спасе
ны. Но у тех, которые занимали должности прокурато
ров, никогда не хватало достаточно понимания и сим
патии к еврейскому народу. Они делали все, что толь
ко могли, чтобы лишить евреев всяких прав и пользо
вались любым случаем, чтобы оскорблять их религи
озные чувства, тем самым подстрекая их к открытому
сопротивлению римскому владычеству. Это как раз
и нужно было прокураторам, потому что это вело
к поголовному истреблению евреев.
Такой случай, приведший к страшной катастрофе,
имел место при правлении бесчеловечного прокурато
ра Кумана. Тысячи евреев собрались в битком набитых
паломниками передних помещениях Святого Храма для
справления праздника Песах. Римский воин упорно
прокладывал себе дорогу ко входу в это святое место
и его поведение было так неприлично, что оно вызвало
ярость евреев, и они потребовали от Кумана строго
наказать нахального воина. Прокуратор не только не
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обратил внимание на их требование, но делал со своей
стороны все возможное, чтобы еще больше вывести
из себя собравшихся здесь евреев. И как только он
смог найти придирку, он вызвал свои вооруженные
легионы, чтобы напасть на евреев. Кончилось это тем,
что многие тысячи беззащитных, несчастных людей бы
ли убиты, искалечены или затоптаны насмерть.
Евреи увидели, что законные мероприятия для пре
дупреждения таких несчастных случаев бесполезны.
Поэтому многие из них организовались и образовали
подпольные группы для борьбы с римлянами, где толь
ко возможно. Некоторые из них обернулись против
тех евреев, которые их не поддерживали; это были
зелоты, действия которых причинили еврейскому
народу много горя. Это оправдывало в глазах
римлян их попытку истребить всю еврейскую
общину, изводить евреев обысками в домах и
погубить их достояние. Римляне делали все, что могли,
чтобы подорвать дух еврейского народа. Только раз
удалось евреям добиться наказания самими властями
римского воина, осквернившего святую Софер Тору.
Этот хулитель вошел в синагогу и на глазах у всех
взял Софер Тору и начал рвать ее на куски. Разорен
ные евреи напали на него, притащили к Куману и по
требовали его казни за постыдный поступок. Это был
единственный случай, когда прокуратор решил успоко
ить оскорбленных в своих религиозных чувствах евре
ев, и воин был казнен.
СЛУЧАЙ С
САМАРИТЯНАМИ

Односторонность и необъективность
Кумана достигла высшей точки,
когда разразились междоусобицы
среди самаритян и евреев. Самаритяне никогда не скры
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вали своих враждебных чувств к еврейскому народу и
всегда были рады пристать к каждому, кто был про
тив евреев. Теперь, когда евреи оказались в таком бес
помощном положении, самаритяне часто грабили и
убивали евреев на дорогах между Галилеей и Иеруса
лимом. Евреи требовали защиты для себя и наказания
обидчиков. Но подкупленные богатыми взятками про
кураторы ничего не делали для выполнения этого за
конного требования. Поэтому гнев возмущенных евреев
достиг такой степени, что это вынудило их послать
собственные вооруженные отряды в Самарию, в ре
зультате чего было убито много враждебного им наро
да. Это дало Куману давно ожидаемый им повод к
расправе над евреями. Он приказал своим войскам
схватить евреев, осмелившихся взять закон в свои ру
ки, и вместе с тысячами евреев, никакого отношения
не имевших к этим событиям, казнить без разбора.
Тогда руководители еврейского народа принесли свой
протест римскому наместнику в Сирии. Ответом было
еще больше убийств и распятий на крестах. Тогда евреи
обратились прямо в Рим с жалобой императору Клав
дию. Самаритяне тоже послали туда своих представите
лей. С помощью молодого Агриппы еврейская делега
ция выиграла дело. Император издал вердикт в пользу
евреев; делегация самаритян была казнена, а жестокий
прокуратор Куман, проливший столько невинной крови
евреев, был сослан.
Вначале казалось, что судьба евреев как будто по
вернулась к лучшему. Но с прибытием нового прокура
тора стало ясно, что у евреев нет причины радоваться.
Новым прокуратором был Феликс, родственник Агрип
пы II и один из наиболее жестоких и бесчестных из
всех чиновников, посланных в какую либо провинцию

ИУДЕЯ ПОД РИМСКИМ ГНЕТОМ

215

римской империи. Этот прокуратор вошел в союз с
бандами убийц и грабителей, известными под названи
ем «сикариев» (кинжалоносцы), которые порвали с мо
ралью еврейского народа. Феликс нанимал людей, что
бы убрать своих противников. Даже слабохарактерный
первосвященник Ионатан, который был весь к услугам
назначившего его на его пост Феликса, не был поща
жен. Он был убит по приказу прокуратора за то, что
осмелился порицать его поведение.
ЗЕЛОТЫ
(РЕВНИТЕЛИ)

Преступные
действия
Феликса
уничтожили последние остатки са
моконтроля среди еврейского насе
ления. Во все увеличивающемся числе оно присоединя
лось к движению зелотов, которые открыто готовились
к борьбе с римлянами. Напрасно старались более ра
зумные элементы, особенно еврейские мудрецы, отгово
рить народ от применения силы и насилия. Все больше
и больше молодых евреев скиталось по горам и лесам,
мстя за насилия и убийства еще большим насилием и
убийствами. Римляне, политикой которых в Иудее
было сопровоцировать народ на открытое восстание
с тем, чтобы уничтожить Иудею раз и навсегда, с
радостью видели как их план начинает осуществляться.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Кто были прокураторы? (Стр. 201).

2.

Как сказалось правление прокураторов на Синедрионе? (Стр.
202) .

3.

Как отразилось это правление на методе назначения перво
священника? (Стр. 202).

4.

Опишите положение евреев под Понтием Пилатом (Стр. 203).

5.

Какому декрету Калигулы воспротивлялись евреи самым реши
тельным образом с риском для их жизни? (Стр. 207).

6.

Кто такой Агриппа? (Стр. 208).

7.

При каких обстоятельствах стал Агриппа царем? (Стр. 208).

8.

«Агриппа, ты брат наш!». Об’ясните. (Стр. 210).

9.

Что вы знаете об Агриппе? (Стр. 210).

10.

Какие печальные случаи имели место под правлением Кумана?
(Стр. 212).

11.

Кто были з е л о т ы ?

12.

Каким образом действия зелотов оказались на руку римлянам?
(Стр. 215).

(Стр. 215).

Монета (перута) царя Агриппы I,
отчеканенная в Иерусалиме на шестом
году его царствования. На лицевой сто
роне монеты вычеканены царский балда
хин и имя царя — «Агриппа». На тыль
ной стороне вычеканены три стебля
ячменя и под ними дата — «шесть».

XXVII. ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

162. НАЧАЛО ВОЙНЫ
ПОСЛЕДНИЕ
ПРОКУРАТОРЫ

Император Клавдий умер, и на его
место пришел самый подлый из
всех правителей, занимавших когда
либо трон Рима. Это был Нерон, безумец, о котором
рассказывают, что он воспевал на арфе пожар Рима.
Его представителям, прокураторам Иудеи, нечего было
опасаться Нерона в части жестокого правления Иудеей.
Несмотря на его дружбу с Агриппой (которую он про
явил, выделив в его владение полосы территории в Га
лилее около города Тиверии), Нерон ничего не делал,
чтобы облегчить положение евреев в Иудее. Он отозвал
Феликса за его бесчеловечные действия, выразившиеся
в разрушении целых еврейских общин и их владений.
Но на его место он послал не намного лучших людей.
За исключением Феста (который безуспешно пытался
навести хоть какой нибудь порядок в еврейском госу
дарстве, страдавшем от насилия как римлян, так и зело
тов), любой другой прокуратор использовал Иудею как
рассадник преступлений, превращал ее в рай для пре
ступников и подготавливал почву для убийств, взяточ
ничества и подкупа. Наихудшим из прокураторов не
сомненно был Флор, под ужасным правлением которого
разразилось открытое восстание.
СЛУЧАЙ В ЦЕЗАРЕЕ

Незначительный,
казалось,
случай довел терпение евреев
до предела и вызвал их открытое восстание.
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Евреи Цезареи имели прекрасную синагогу вблизи
участка земли, принадлежавшего язычнику. Евреи пред
лагали владельцу за его участок сумму, значительно
превышающую действительную его стоимость. Язычник
не только отказался рассмотреть предложение евреев, но
начал возводить здания на этом участке, как раз впе
реди синагоги, таким образом, что почти закрыл вход
в еврейский молитвенный дом.
Руководители еврейской общины, зная, что Флора
можно подкупить взяткой, заплатили ему большую сум
му денег за то, что он приостановит эти строительные
работы. Но как только он получил деньги, он куда-то
выбыл (чтобы быть подальше, когда начнутся беспо
рядки), говоря, что у него нет сейчас времени занимать
ся такими мелочами.
Это ободрило греческих язычников, и они продол
жили и еще больше увеличили свои наглые, враждеб
ные действия против евреев этого города. В субботу
утром, когда евреи собрались в своей синагоге, один
грек поставил перед синагогой сосуд, на котором он
принес жертву из птиц, что должно было означать, что
Иудеи являются потомками отверженных прокаженных.
Евреи были так возмущены этим несуразным обви
нением и публичным оскорблением, что между ними и
греками, наблюдавшими за происходящим с явным удо
вольствием, произошла ожесточенная потасовка. Даже
местный римский командир был не в силах подавить
последовавшие затем волнения. Двенадцать наиболее
уважаемых и влиятельных евреев посетили Флора в
Самарии и напомнили ему о большой сумме денег, ко
торую он от них получил. Но жестокий прокуратор от
казался выслушать их; вместо этого он их бросил в
заточение. Гнев евреев в Иерусалиме достиг точки ки-
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пения. Однако еврейским руководителям удалось все
же удержать евреев от открытого бунта.
ОТКРЫТЫЙ БУНТ

Гессий Флор продолжал досаж
дать евреям. Он требовал уплаты
семидесяти талантов из казны Бет-Амикдаша. Флор уже
выжал огромные суммы денег из еврейского народа под
любыми законными и беззаконными предлогами. Новое
его требование привело к демонстрации протеста. Зе
лоты обходили всех с кружками для пожертвований,
собирая деньги для «бедного, несчастного Флора». Хотя
этот налог и был уплачен, Флор потребовал выдать ему
зачинщиков этого оскорбительного сбора. Не ожидая
даже ответа, его легионы бурей ворвались в город
Иерусалим. Они убивали, грабили и сжигали все и
всех. В один день было распято на крестах более трех
тысяч евреев, в том числе погибли и многие евреи, по
лучившие от императора отличия в виде почетного
гражданства, вопреки закону, запрещающему казнить
римских граждан таким позорным образом.
Гессий свирепствовал, беспощадно расправляясь с
народом. Кое-кто, имевший влияние на римское прави
тельство, пытался заступиться за евреев. Даже краса
вица Вероника, сестра Агриппы, сделала попытку по
мочь евреям, но безуспешно. Флор решил идти до кон
ца в своем провоцировании евреев, наслаивая обиды
на издевательства. Он потребовал, чтобы евреи мирно
и дружелюбно приветствовали вызванные им войска.
С большим трудом первосвященнику удалось, наконец,
убедить евреев выполнить и это требование прокурато
ра.
Однако евреи видели, что их дружеские привет
ствия воспринимаются воинами мрачно, и на них не от
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вечают; это их взбесило. Больше того, когда они узна
ли, что Флор намеревается ограбить Храм и лишить его
сокровищ и что для этого он и привел эти войска, они
решили воспротивиться мошеннику Флору. Тысячи ев
реев, зелоты и мирные люди, бросились на защиту
Святилища.
Флору, нахальная смелость которого сдала, приш
лось на этот раз уступить. Он сообщил представителям
столицы, что для восстановления мира в Иерусалиме
он оставит город и выведет оттуда большинство своих
войск, оставив там только небольшой гарнизон.
Как только Флор оставил Иерусалим, в народе на
чались междоусобицы и насыщенные враждой разно
гласия. Были сторонники мира, а также агитировавшие
за восстание. Последние состояли в основном из моло
дых и сильных людей, разделявших взгляды зелотов.
Они были готовы рисковать жизнью в попытке сбро
сить с себя ненавистное ярмо идолопоклонников, тира
нического Рима, и вновь добиться желанной свободы.
Яростный спор между этими двумя партиями и
борьба за верховодство среди вождей зелотов были
причиной потери тысяч еврейских жизней. Зелоты взя
ли верх над войсками Агриппы и отбросили их от заня
тых ими позиций. В руки зелотов попало много кре
постей, и они осадили последнюю твердыню, в которой
укрепились римские воины и люди Агриппы.
После многих дней войны люди Агриппы сдались
с условием, что зелоты позволят им уйти из города в
целости. Однако, как только побежденные войска сло
жили свои мечи и щиты, как было обусловлено, зелоты
под командой Эльазара бен Хананьи напали на них и
всех из перебили.
Теперь, когда вражеских войск в Иерусалиме уже
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больше не было, вожди зелотов во главе с Эльазаром
смогли свободно бороться с теми братьями-евреями,
которые противились им. Они обратились против с и к ар и ев, которыми руководил Менахем, потомок
Иуды, основателя партии зелотов, и вытеснили их из
города. Однако сикарии разрушили целые районы
Иерусалима перед уходом в крепость Масаду.
ВОССТАНИЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Успешно начатое восстание
и изгнание римских войск
из Иерусалима были для
всей страны сигналом восстания против ненавистных
угнетателей. Один римский военный пост за другим бы
ли атакованы и уничтожены. Теперь наступило время
римского наместника Цестия Галла действовать. Он сам
повел свои легионы в охваченную восстанием Иудею
для подавления бунта. Его войска убивали, сжигали и
разрушали все, что попадалось им на пути в Иеруса
лим. Однако, после некоторого успеха вначале, Галл по
нял, что число войск, которыми он командовал, недо
статочно для победы над еврейскими повстанцами, за
севшими в верхних частях Иерусалима. Могло случить
ся так, что римские войска окажутся зажатыми с двух
сторон и подвергнутся опасности полной гибели. Поэ
тому Галл приказал своим войскам отступить от заня
тых опасных позиций вокруг Иерусалима. Однако от
ступление римлян на лучшие позиции в организован
ном порядке, как было запланировано, превратилось в
паническое бегство, когда еврейской армии удалось
заманить в ловушку римские войска около города БетХорона. В то время как Цестию Галлу и группе избран
ных его людей удалось бежать в ночной темноте, все
его легионы были уничтожены напавшими на них евре
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ями. Избежать этой кровавой бани удалось только
очень немногим. К великой радости евреев, римляне
оставили в руках плохо вооруженных своих противни
ков значительные запасы продовольствия, оружия и
различных предметов вооружения. Но еще больше, чем
эти материальные блага была важна одержанная боль
шая моральная победа, победа маленькой еврейской
армии над хорошо обученными, закованными в железо
римскими легионами. Восстание оказалось полностью
оправданным даже в глазах сомневающихся. Когда по
бедоносная еврейская армия маршировала обратно в
Иерусалим, это было подлинным триумфальным ше
ствием. Весь народ вышел навстречу войскам, чтобы
выразить доблестным воинам свою благодарность за
освобождение.
ИОСИФ ФЛАВИЙ

Первые несколько дней торже
ства и празднеств прошли, и те
перь даже наиболее оптимистически настроенным ев
рейским вождям пришлось подумать о неизбежно пред
стоящем возвращении римлян с силой, достаточной
для уничтожения относительно небольшой и необучен
ной еврейской армии. Единственной надеждой повстан
цев было заставить римлян раздробить силу их армий
между позициями евреев, защищающими каждую часть
страны
отдельно
и упорно,
чтобы
избегнуть
необходимости встретиться лицом к лицу со всей мо
щью римской армии на поле боя. Для этого были
назначены относительно независимые в своих дейст
виях правители или военные командиры в каждой из
провинций Иудеи. Иосиф бен Гурион и Иосиф бен
Шим’он занимали такие посты. Но наиболее важный
пост правителя Галилеи, где ожидалось первое и глав-
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ное нападение римлян, был поручен двадцатисемилет-,
нему Иосифу бен Маттатьяу, священнику.
Как и большинство вождей восстания, все эти пра
вители были членами семей из высших классов еврей
ского народа, приставших к восстанию как только по
явилась малейшая надежда на успех. Иосиф бен Мат
татьяу, ставший впоследствии известным историком
Иосифом Флавием или просто Иосифом, больше всех
других соответствовал своему назначению как по части
военных знаний, так и в качестве руководителя. Однако
его отношение к борьбе евреев против римлян было
далеко от энтузиазма, который требовался, чтобы за
нимать этот жизненно важный ключевой пост в системе
защиты всей страны.
Уже в ранней молодости Иосиф отличался ис
ключительной одаренностью. В двадцать лет он
не только освоил все еврейское законодательство, но
был хорошо осведомлен и в римском праве, в вопросах
искусства, в политике и в сущности борьбы различных
религиозных сект. Будучи потомком одной из благород
нейших священнических семей,он был раз выбран членом
делегации, посланной в Рим к императору Нерону с жа
лобой на жестокость прокураторов. Ему было тогда
двадцать четыре года; он был статен собою и обладал
достоинствами, позволившими ему быть представлен
ным царскому дому. Благодаря своей внешности и хо
рошим манерам он сумел стать баловнем высших семей
римских нотаблей. Даже царица Поппея, избалованная
жена сумасбродного Нерона, выказывала ему свое дру
жеское отношение и помогала ему выполнить его мис
сию в Риме. На Иосифа произвело большое впечатле
ние все римское, особенно же — военная мощь импе
рии. Так что, когда он вернулся в свой родной Иеруса-
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лим, он был одним из наиболее красноречивых защит
ников римлян. Однако, когда патриоты изгнали рим
ского прокуратора Гессия Флора, Иосиф был на их сто
роне, потому что он тоже был против бесчеловечного
угнетения еврейского народа. Но он также видел, что
у восстания нет и тени надежды на окончательный
успех в борьбе против римской империи, несмотря на
начальный успех. Как и большинство его друзей, он
предоставил свои услуги делу восстания после пораже
ния войск Цестия. Несмотря на хорошо известную
дружбу Иосифа с римлянами, были учтены его близ
кое знакомство с манерами, обычаями и стратегией
римлян, а также его личные качества руководителя при
выдвижении его кандидатуры на высший пост в систе
ме обороны страны.
Иосиф взялся серьезно за дело обучения войск, ор
ганизации защитных пунктов и укрепления стратегиче
ских точек. И в то же время он не оставлял надежду
помириться с римлянами. Он также сохранил свою
дружбу с Агриппой II, имя которого стало у евреев
символом предательства после его безуспешной попыт
ки заставить их вновь принять Гессия Флора прокура
тором. Однажды, когда одного из высоких чиновников
Агриппы ограбили на его территории, Иосиф наказал
виновного и хотел переслать отобранное у грабителя
имущество этого чиновника в Тиверию, где находился
Агриппа II. Но гнев народа обернулся открыто против
Иосифа и угрожал его жизни. Иосиф ловко вышел из
трудного положения и сумел спастись. После этого на
род в Галилее начал смотреть на своего правителя по
дозрительно и с презрением. Душою народного выступ
ления против симпатизировавшего римлянам Иосифа
был отважный, одухотворенный Иоханан из Гуш-Хала-
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ва, один из лучших военных вождей зелотов. Он откры
то выражал свое пренебрежение к Иосифу и сомневался
в его верности освободительному движению, но умный
Иосиф не принимал его вызова. Он оставил даже без
наказания покушение на свою жизнь, за которую ответ
ственность нес популярный Иоханан. Но его противник
не успокаивался. Он хотел, чтобы Галилею защищал
облеченный народным доверием боевой товарищ, а не
колеблющийся Иосиф. Поэтому он пожаловался Си
недриону в Иерусалиме, главой которого был тогда
рабби Шим’он бен Гамлиель, на предательские намере
ния Иосифа, обвиняя его также в пренебрежительном
отношении к военным подготовкам. Синедрион прислал
комиссию в Галилею, чтобы проверить жалобу, но
Иосиф был достаточно изворотлив и сумел выкрутить
ся и на этот раз. Его даже не сняли с поста.
Когда римляне приблизились, защита Галилеи была
в руках двух партий, друг друга подозревавших и про
тивных одна другой, а именно: проримской партии
во главе с Иосифом и партии Иоханана из Гуш-Халава,
стоявшей за войну во что бы то ни стало. Это была
именно та военная ситуация, которую римляне всегда
предпочитали в их войнах против народов.
163. ПАДЕНИЕ ГАЛИЛЕИ
НАСТУПЛЕНИЕ РИМЛЯН

Вначале восстание евреев
не вызвало никакой осо
бой реакции в Риме. Это казалось малозначительным
инцидентом, который будет, вероятно, улажен обыч
ными средствами опытными римскими представителями
в провинции. Вскоре, однако, положение изменилось.
Известие о поражении, нанесенном повстанцами вой
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скам Цестия Галла, произвело заметное впечатление в
столице римской империи, а преувеличенные сообще
ния и слухи о размерах и силе восстания, встревожили
правительство. Император Нерон сознавал, что Рим не
может допустить успешного восстания в этой централь
ной точке Среднего Востока, и он решил немедленно
положить конец «еврейской затее». Он послал на Сред
ний Восток лучшего своего военачальника Веспасиана,
прославившегося захватом Германии и Англии. Веспасиану оказывал помощь его многообещающий моло
дой сын, блестящий полководец Тит, находившийся в
Египте. Из Александрии Тит привел два легиона в Си
рию, где Веспасиан лихорадочно готовил поход на
Иудею. Были также присланы вспомогательные войска
Агриппой II, симпатии которого определенно были на
стороне римлян и который делал все возможное, чтобы
содействовать поражению своего народа. Чтобы пода
вить восстание в Иудее, Веспасиан выступил из Антио
хии с армией, насчитывавшей более шестидесяти тысяч
лучших воинов римской империи. Он нисколько не сом
невался в том, что маленькая провинция вынуждена
будет сдаться в течение нескольких недель. Каково же
было его изумление, когда он столкнулся с одухотво
ренным и героическим сопротивлением еврейского на
рода! То, что началось небольшой кампанией, оказа
лось длительной войный, продолжавшейся целых три
года.
Вначале все шло хорошо для римлян. Как и ожида
лось, они направили свою первую атаку против провин
ции Галилеи, защищаемой армией под командой Иоси
фа. Однако еще до того, как обе армии встретились в
бою, войска Иосифа пали духом, когда узнали о том,
что город Циппори, самая мощная крепость всей Гали
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леи, сдался. Правительство в этом городе контролиро
валось людьми из высших классов, и они отказались
воевать. Тем самым Веспасиан овладел без боя ключом
к Галилее. Во всей провинции не было больше концен
трированного и организованного сопротивления. Устоя
ли только крепости, занятые защитниками, не обескура
женными видом огромной римской армии. Сам Иосиф
принял на себя защиту Иотапаты, первого об’екта
экспедиции Веспасиана и Тита по очистке страны от
повстанцев. Этот город был построен на высокой ска
листой горе, и пробраться к нему было почти невоз
можно. Крепкие стены, построенные вокруг Иотапаты,
делали город почти неприступным для нападающих.
Достаточный запас продовольствия позволял городу
выдержать длительную осаду, вода доставлялась в го
род через скрытые акведуки. Но важнее всего этого
были отвага и высокий моральный дух защитников
города. В течение двух месяцев Веспасиан безуспешно
пытался штурмовать город и обеспечить себе возмож
ность продолжить начатую кампанию. Все атаки
были отбиты бдительными защитниками. Тысячи рим
ских воинов погибли при частых набегах еврейских во
инов. В совершенно неожиданное для врага время они
штурмовали римские позиции и разрушали башни, от
куда катапульты для бросания камней должны были
разрушать крепостные стены. Защитники города сжи
гали тараны и разбивали вдребезги штурмовые кон
струкции, которые представляли собой верх римской
изобретательности в области военной техники. Более
крупные и сильные крепости пали ранее под натиском
мощной римской военной техники, ее умелой страте
гии и энергии. А маленькая Иотапата выдерживала
эти удары и опрокидывала все планы нетерпеливого
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Веспасиана. Сам военачальник был ранен при одной из
вылазок смертников — защитников города. Веспасиан
уже почти потерял надежду захватить Иотапату. Он
предполагал поэтому обойти этот город и вернуться
сюда после того, как разделается с восставшими в
остальной части провинции. Тогда один предатель со
общил полководцу, что воины, дежурящие у стен, на
рассвете так устают, что от бессоницы теряют бдитель
ность, спасавшую их до этого. Сам Тит повел отряд
римских воинов, которые взобрались на стены на рас
свете и напали внезапно на полусонных стражей. Очу
тившись внутри, они открыли ворота, и этим судьба
крепости была решена. Большое превосходство лучше
вооруженных римских воинов в рукопашных схватках
позволило им легко одолеть немногочисленных
уже и изнуренных войной защитников города. Улица
за улицей сносились до основания беспощадными и
разоренными римлянами. Они убивали мужчин, жен
щин и детей, невзирая на возраст. Умерло около сорока
тысяч евреев, а двенадцать тысяч человек были захва
чены, чтобы быть проданными в рабство.
Иосиф спрятался в цистерне акведука вместе с со
рока его товарищами. Раньше или позже римляне их
обнаружили бы, конечно, поэтому Иосиф предложил
своим соратникам сдаться добровольно и тем спасти
свою жизнь. Его товарищи, однако, высказались за то,
чтобы покончить жизнь самоубийством, но не сдаться
и попасть живыми в руки римлян. Иосиф понял, что
кончит плохо, если воспротивится этому решению това
рищей. Поэтому он предложил бросить жребий кому
кого убивать. Как-то ему удалось устроить так, что он
остался в живых до конца. Затем он убедил второго
оставшегося в живых вместе с ним товарища сдаться
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римлянам. По его просьбе римские воины при
вели его к Веспасиану, которому он представил исто
рию своего активного участия в этой войне таким обра
зом, что получилось будто он все делал только на благо
римлян. Возможно, что здесь он был более искренен и
правдив, чем со своим собственным народом. Он тут
же предсказал Веспасиану большое политическое буду
щее. На полководца произвела большое впечатление
гладкая речь Иосифа, и все же он его заковал в цепи.
Однако через некоторое время Иосифу все же удалось
приобрести благосклонность Веспасиана, который осво
бодил его из цепей и сделал ближайшим своим совет
ником на все время войны против еврейского народа.
Таким образом, человек, которому была доверена защи
та самой важной позиции в Иудее в войне с римляна
ми, оказался предателем. Много раз Иосиф пытался
действовать в качестве посредника между своим наро
дом и новыми своими хозяевами. Но все его попытки
оказались напрасными с самого начала. Еврейский на
род не захотел иметь дело с предателем.
Такую же героическую защиту, как в Иотапате,
встретил Веспасиан, когда он обложил две последние
уцелевшие крепости, Гамалу и Гуш-Халав. Люди Гамалы закрыли каждую брешь в стенах города своими соб
ственными телами. Они отбрасывали назад наступаю
щие войска, нанося им тяжелые потери до самого пос
леднего момента. И даже тогда они не сдались. Они все
прыгнули в пропасть с одной стороны крепости и таким
образом умерли непобежденные. Так же героически
защищался Гуш-Халав под командой Иоханана, лично
го противника Иосифа. Иоханан упорно боролся против
римлян, осадивших крепость всей своей военной мо
щью, несмотря на требование мирной партии среди жи-
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телей города, пожелавшей сдаться. Когда не было боль
ше надежды устоять, Иоханан из Гуш-Халава прорвал
ся внезапно под прикрытием ночной темноты сквозь
римскую линию фронта и вместе со своим отрядом
оставшихся верными ему воинов направился в Иеруса
лим. Здесь он стал одним из самых безжалостных вож
дей партии зелотов.

Аккра (Акко), самый северный город Святой Земли
на берегу Средиземного моря.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Улучшилось ли положение евреев в Иудее под правлением
императора Нерона? (Стр. 217).

2.

Какой прокуратор провоцировал евреев своими действиями
на открытое восстание? (Стр. 217).

3.

Были ли все евреи одного мнения о политике по отношению
к Риму? (Стр. 220).

4.

Кто был вождем зелотов, а кто — сикариев? (Стр. стр. 220—
221) .

5.

Опишите битву у Бег-Хорона. (Стр. 221).

6.

Какую роль играли в защите страны Иосиф Флавий и Иосиф
бен Гурион? (Стр. 222).

7.

Почему был Иоханан из Гуш-Халава против Иосифа Флавия?
(Стр. 225).

8.

Опишите наступление римлян под командой Веспасиана. (Стр.
226).

9.

Как была взята крепость Иотапата? (Стр. 228).

10. Как спасся Иосиф Флавий? (Стр. 228).
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XXVIII. ВЕЧНОСТЬ ИЗРАИЛЯ

164. ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В ИЕРУСАЛИМЕ

Страшная весть о захвате
Галилеи, наиболее важ
ной провинции в системе
обороны страны, произвела потрясающее впечатление
на жителей Иерусалима. Раздоры, клеветнические вза
имные обвинения и подозрения давно уже начали свою
зловредную работу подрыва морали защитников
столицы. Не стало больше власти и порядка в городе.
Члены высших классов, богачи и благородные, подоз
ревались в том, что они ищут возможность заключить
мир с римлянами, чтобы сохранить свои богатства и
привилегированное положение. Умеренные религиозные
вожди, члены Синедриона и священники обвинялись в
недостаточной активности в борьбе против римлян.
Известие о позорном предательстве Иосифа, казалось,
подтверждало мнение экстремистов-зелотов, что рели
гиозные вожди преднамеренно поручили ненадежному
Иосифу командование с целью противодействовать
успешному восстанию против римлян. Но усилия зело
тов сместить правомочных вождей не нашли большого
отклика среди народных масс, уважавших великих муд
рецов и святых людей. Таким образом, экстремистам не
удалось, несмотря на многочисленные попытки с их
стороны, взять бразды правления в свои руки. Синед
рион под руководством рабби Шим’она бен Гамлиеля
проявил достаточно власти, чтобы суметь вытеснить
зелотов из центральной части Иерусалима. Зелоты укре
пились во дворе Храма и стойко оборонялись против
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давления, проявленного против них. Их вождем был
фанатически преданный делу восстания Иоханан из
Гуш-Халава, успешно бежавший из своего родного го
рода после его захвата римлянами и ставший признан
ным главой этой беспощадной военной партии. Его ни
как не удовлетворяла та незначительная роль, которую
играли зелоты в Иерусалиме; не мог он также согла
ситься с тем, что его отряды были согнаны с улиц горо
да. Не будучи один в силах выступить из занимаемо
го им двора Храма, он сговорился с заклятыми врага
ми евреев — идумеянами, и в одну из темных ночей их
соединившиеся отряды ворвались в город, где они на
творили чудовищный хаос. Результатом этого позорно
го поступка беспощадного Иоханана из Гуш-Халава
были грабежи, поджоги и убийства; особенно погиб
ло тогда много умеренных вождей. Более двенадцати
тысяч человек, представлявших собой цвет еврейского
народа, поплатились жизнью в эти хаотические дни
захвата власти в городе зелотами. Среди убитых тогда
был и первосвященник Ханан, один из наиболее дея
тельных среди еврейских религиозных руководителей.
Последовашее затем господство террора окончатель
но подорвало мораль еврейского народа. В отчаянии
искали руководители умеренной партии человека, до
статочно сильного, чтобы противостоять безжалостно
му Иоханану из Гуш-Халава. Они выбрали Шим’она
бар-Гиору, вождя партизан, который изводил римлян
на юге страны. Ночные вылазки и внезапные нападе
ния на небольшие вражеские отряды сделали его из
вестным и очень популярным среди еврейского народа.
Однако выбор Шим’она бар-Гиоры не приостановил
господства террора в Иерусалиме. Этот выбор оказался
самой роковой ошибкой, допущенной партией умерен-

Стена плача (Котэл амаарави)
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ных в поисках твердой власти. Последовавшая отчаян
ная борьба между отрядами обоих вождей имела ре
зультатом разрушение целых районов Иерусалима и
опустошение складов оружия, аммуниции и продоволь
ствия. Сама партия зелотов была расколота на две
группы, одной руководил Иоханан из Гуш-Халава, а
другой — Эльазар бен Шим’он, такой же беспощадный
борец, как и Иоханан. Таким образом, падение столицы
было ускорено из-за внутренних раздоров в борьбе
за верховенство и власть. Шим’он бар-Гиора успел за
хватить большую часть города — верхнюю и нижнюю
его части. Иоханан и его отряды укрепились в районе
Храмовой горы и вокруг нее, а внутренняя часть Свя
того Храма была занята Эльазаром бен Шим’оном и
его людьми. Так что, разделенная на три лагеря, сила
сопротивления была надломлена.
ИЗМЕНЕНИЕ В
РИМСКОМ РУКОВОДСТВЕ

Римский военачальник
Веспасиан был очень
рад такому трагическо
му положению в Иерусалиме. После того, как его вой
ска заняли всю Галилею и все ее крепости были захва
чены, он разрешил своим изнуренным воинам длитель
ный отдых в течение всей зимы. До этого весной он
очистил большинство страны от небольших еврейских
отрядов и захватил почти все крупные города и кре
пости. Только Иерусалим и три соседние крепости были
еще в руках повстанцев. Медленно, но уверенно он стя
гивал кольцо своих легионов все туже вокруг столицы
Иудеи. Между тем дошли до него сведения о смерти
бесноватого императора Нерона, и он осторожно стал
выжидать, чем кончится шум, поднятый борьбой раз
личных военачальников за трон римской империи. Им-
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ператором был об’явлен Гальба, но через два месяца
он был убит. Были об’явлены императором два других
полководца, и их легионы двинулись в Рим, чтобы за
хватить для них трон. Веспасиан знал, что у него шан
сов на трон нисколько не меньше, чем у всех осталь
ных, и он ожидал подходящего момента, когда поддер
жанный мощью всей армии на Ближнем и Среднем Во
стоке он займет трон после того, как эти два соперника
перебьют друг друга.
РАББАН ИОХАНАН
БЕН ЗАККАИ

Провидению угодно было, чтобы
добрую весть о выдвижении Веспасиана на высший пост во всем
мире принес ему не римлянин, а великий мудрец раббан
Иоханан бен Заккай. Этот знаменитый ученый, самый
младший из трехсот учеников Иллеля, осознал, что нет
надежды на спасение при помощи трех воюющих меж
ду собой внутри Иерусалима партий. Эти партии никог
да не позволяли сделать римлянам предложение о сда
че, которое в настоящих условиях было бы не хуже,
чем разрушение Иерусалима. Они были склонны про
должать воевать с намного превосходящими их рим
скими войсками до неизбежного трагического конца.
Раббан Иоханан бен Заккай решил, что он сам, несмотря
на болезнь и старость, должен предпринять что-то, что
бы уберечь еврейский народ от окончательной гибели.
Поэтому он распространил слух, что он серьезно болен,
а через некоторое время, — что он умер. При нем не
было никого, за исключением двух его ближайших уче
ников — рабби Иеошуи и рабби Элиезера, и при по
мощи племянника великого мудреца, бывшего членом
штаба зелотов, эти ученики вынесли его из города,
чтобы «похоронить». Раббан Иоханан бен Заккай был
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приведен к Веспасиану, которого он приветствовал как
римского императора. Во время разговора с удивлен
ным этим неожиданным приветствием полководцем и
об’яснения ему причины своего посещения таким нео
бычным путем и смысла странного приветствия прибыл
гонец с сообщением, что Веспасиан избран правителем
римской империи. На полководца произвела глубокое
впечатление мудрость великого еврейского ученого, и
он обещал выполнить все его просьбы. Раббан Иоханан
просил пощадить Явну и ее учебные заведения, в ко
торых еврейские мудрецы продолжали бы изучать Тору,
тем самым сохраняя и развивая дальше духовную осно
ву существования и независимости еврейского народа.
Он также просил разрешить еврейскому н а с с и рабби
Шим’ону бен Гамлиелю, потомку Иллеля из Дома Да
видова, переселиться в Явну, чтобы спасти от вымира
ния величайшую еврейскую фамилию. Третьей его
просьбой было прислать врача для старого мудреца
рабби Цадока, который постился сорок лет, пытаясь
спасти этим Иерусалим от катастрофы. Веспасиан удо
влетворил эти три просьбы. Если-бы раббан Иоханан
бен Заккай просил пощадить город Иерусалим, в этой
просьбе ему, возможно, было бы отказано. Так об’ясняют наши мудрецы почему раббан Иоханан не выказал
такой просьбы, и вместо этого просил за Явну. Они
упоминают также, что Б-жье решение разрушить Иеру
салим уже было не отменимо, поэтому Б-г лишил раббанн Иоханана бен Заккая возможности подумать о та
кой просьбе. Во всяком случае, великий мудрец спас то,
что было наиболее важным для евреев, то, что дало им
возможность выжить, а именно — ешибот и его н а с с и
(президент) в Явне.
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Вскоре после его из
брания
императором
Веспасиан оставил Иудею, чтобы занять свой высокий
пост и трон. Вместо себя он поручил своему сыну Титу
вести военные операции против Иерусалима. У Тита уже
было в этом несколько лет практики. Он сразу же оце
нил обстановку и принял решение относительно всей
кампании по захвату святого города Иерусалима. В чис
ле его последователей были не только изменник Иосиф,
но и Тиберий Александр, наместник Рима в Египте, то
же еврей, который оставил свою религию и свой народ.
Были также Агриппа II и его сестра Вероника, дружив
шие с римским полководцем. Они все были очень по
лезны Титу при планировании его стратегии и психоло
гической войны против евреев.
Город Иерусалим был сильно укреплен и защищен
тремя отдельными стенами. Первая стена окружала при
город Безету. Вторая стена защищала Нижний Иеруса
лим, часть которого составляла крепость Антония, бли
жайшая к святой Храмовой горе. Третья стена окружа
ла Верхний город, названный Цион. Все три стены бы
ли хорошо укреплены зубчатыми башнями и казались
неприступными. Но основная сила сопротивления была
ослаблена внутренней борьбой между различными пар
тиями. Во время короткой передышки Иоханану из
Гуш-Халава удалось разделаться со своим противником,
вождем зелотов Эльазаром бен Шим’оном, когда он
разрешил евреям войти во внутрь Храма, чтобы прине
сти пасхальные жертвы. Воины Иоханана из Гуш-Хала
ва спрятали свои мечи под одеждой, смешались с на
божными посетителями святого Храма, и по данному
сигналу набросились на воинов Эльазара, которые стоя
ли в стороне, не мешая исполнению религиозного обря-
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да. Остались в живых только Шим’он бар-Гиора и
Иоханан из Гуш-Халава. Пред лицом врага эти оба про
тивника, одинаково готовые вести борьбу до конца,
заключили перемирие и об’единили свои силы на за
щиту Иерусалима.
Сам Тит чуть было не стал жертвой еврейских за
щитников, когда в процессе подготовки к штурму он
подошел слишком близко к городским стенам. Заметив
его со стены, еврейские воины сделали отчаянную по
пытку захватить его, окруженного сильным боевым от
рядом. Но Титу удалось избежать угрожавшей ему
судьбы, которая могла, возможно, изменить исход от
чаянной борьбы еврейского народа. В этой схватке по
гибло большинство из 600 человек его охраны, но сам
Тит вернулся целым и невредимым в римский лагерь.
Тогда он сконцентрировал все свои силы и всю мощь
на то, чтобы любой ценой уничтожить стены сильно
укрепленного города. Вновь и вновь прорывались ев
рейские защитники, уничтожали все военные установки
и громили отряды римлян. Но это были только времен
ные успехи евреев. Тит вооружил свою армию лучшими
и новейшими баллистами, машинами, созданными для
швыряния камней и разрушения сильнейших стен и во
рот. Они были установлены, чтобы таранить централь
ную стену, построенную во время царствования Агрипы, но никогда не завершенную постройкой. Шим’он
бар-Гиора и Иоханан из Гуш-Халава лично вывели свои
храбрейшие отряды за эту внешнюю стену и в крова
вой борьбе против значительно превосходящих сил
противника, почти сумели разрушить железные тараны
и баллисты. Титу пришлось бросить в бой своих луч
ших воинов, чтобы отбросить мужественных еврейских
борцов обратно за их стены. После двух недель непре-

Руины древней крепости Масады (Мецады) на вершине
скалы в Иудейской пустыне к западу от берегов
Мертвого моря. Обратите внимание на циркообразную
конструкцию крепости и на террасы.
Согласно данным Иосифа Флавия (в «Еврейских древ
ностях») Масада была построена Ионатаном, перво
священником из Хасмонеев. (См. выше на стр. 121 о
борьбе Ионатана против Бакхида и сирийской армии).
Ирод значительно усилил эту крепость. Он построил
огромную стену вокруг всей площади на вершине
скалы. Он также построил большие склады для про
визии и вооружения, дворец и другие постройки.
Здесь он укрылся вместе с младшим братом Иосифом,
матерью и сестрами, а также с невестой Мариаммой и
ее матерью, когда Антигон был коронован в Иеруса
лиме с помощью парфян (Стр. 159).
В первые дни войны против римлян зелоты захватили
эту крепость и удерживали ее в течение всей войны.
Это была последняя крепость, попавшая в руки римлян
через два года после падения Иерусалима и после
упорной ее осады римскими легионами. Эльазар, обо
ронявший крепость, и около тысячи мужчин, женщин
и детей предпочли покончить собой, но не сдаться
римлянам. Они оставили в целости все свои запасы
продовольствия, чтобы показать, что они покончили
собой не из-за нехватки пищи.
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рывных таранных работ стены Агриппы были пробиты,
и римские воины заняли пространство между первой
и второй стенами. И сразу же тяжелые машины были
передвинуты к следующей цели, так что через пять
дней Тит смог уже лично провести своих воинов через
широкую пробоину в стене. Но мужественные защит
ники устроили ему такую «горячую» встречу, что его
людям пришлось отступить. После нескольких реши
тельных атак римский полководец проровался все же
через вторую стену. Его отряды начали немедленно
строить четыре огромные насыпи, с которых они наме
ревались штурмовать Верхний город и крепость Анто
ния. Но их планы непрерывно расстраивались из-за
отчаянных атак защитников.
Упорная и мужественная оборона евреев дала по
нять Титу, что недостаточно бороться с евреями только
оружием и осадными машинами. Тогда он решил умо
рить народ голодом, отрезав жителям города пути сно
шения с внешним миром. Его инженерный корпус по
строил толстую каменную стену вокруг всего города,
проход через которую разрешался только римлянам по
особым пропускам. В Иерусалиме осталось очень мало
провизии, потому что зелоты сожгли и разрушили соб
ственные запасы во время междоусобной борьбы за
верховодство восстанием. Новый план римлян оказал
очень серьезное влияние на боевой дух еврейских вои
нов, на глазах которых умирали с голода их жены и де
ти. Боевой дух воинов резко упал. И все же, когда Тит
послал Иосифа предложить мир народу и уговорить
вождей его сдаться, они выразили ему свое величайшее
презрение и прогнали его.
Положение города теперь резко ухудшилось. Вто
рая стена была пробита семнадцатого Таммуза, и в

ВЕЧНОСТЬ ИЗРАИЛЯ

243

этот день впервые пришлось приостановить приноше
ние ежедневной жертвы на алтаре. Голод свирепствовал
в перенаселенной внутренней части города, когда были
с’едены последние запасы продовольствия и все больше
жителей скапливалось в этой части города, бывшей еще
свободной. Богатые люди отдавали все свое состояние
за меру пшеницы или овса. Варили и поедали даже
кожу животных и травы, если кому посчастливилось их
достать. Вскоре улицы наполнились трупами людей, и
поскольку это было жарким летом, а убирать трупы
было некому, то вспыхнула страшная эпидемия. Каждое
утро находили сотни вновь умерших. Когда защитники
города поняли, что мертвецы, валявшиеся на улицах,
представляют собою большую опасность, чем враг за
последней стеной, они начали убирать трупы, и через
одни только ворота вынесли более десяти тысяч тру
пов. Многие отчаявшиеся жители города осмелились
оставить Иерусалим под покровом ночи, чтобы искать
что либо с’едобное на полях. Они становились легкой
добычей римлян, которые ловили их и убивали. Тит
велел распять их по старому римскому обычаю на кре
стах перед глазами защитников стены. Однажды ночью,
рассказывает нам Иосиф, были обнаружены пять тысяч
таких отчаявшихся евреев, искавших пищу за стенами
города, и все они были распяты, пока не нашлось боль
ше дров и места для крестов. Многие другие евреи бы
ли убиты, когда римские воины, верившие широко ра
спространенным слухам будто евреи проглатывают свое
золото, распарывали им животы. Однако, ни голод, ни
эпидемии и ни страдания не смогли сломить оконча
тельно боевой дух защитников Иерусалима.
Во многих случаях войска Тита и осадные машины
смогли проломить стены в слабых местах, но когда
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они пытались проникнуть через пролом, оказывалось,
что в этих местах евреи воздвигли новые стены из
земли и дерева. Воинов, пытавшихся подняться на эти
стены, убивали или сбрасывали вниз. Их поливали
горячим свинцом с насыпей, а факелами сжигали
нагроможденные наскоро римлянами груды дерева и
лестницы. Тогда Тит решил захватить город при по
мощи огня. Его воины заваливали ворота соломой
и деревом, заливали все это маслом и поджигали.
Девятого Ава (ТипТа б’Ав) римляне смогли уже про
бить себе дорогу сквозь горящие стены. Многие евреи
еще воевали внутри Бет-Амикдаша. Но разоренные
римские воины бросали горящие факелы в святое
здание. Многие сотни евреев бросались в пламя. В тот
самый день, в котором Невухаднецар разрушил Первый
Бет-Амикдаш, варварские легионы Тита разрушили
самое дорогое достояние еврейского народа, Второй
Бет-Амикдаш, всячески осквернили его и сожгли дотла.
Просуществовав 420 лет, Бет-Амикдаш вновь был раз
рушен (в 3828 году после с.м., или в 68 году н.э.);
от некогда гордого Дома Б-жьего осталась только
крепкая Западная Стена. В течение всей ночи и следую
щего дня, римляне продолжали убивать беспомощных
мужчин, женщин и детей.
Шим’он бар-Гиора и Иоханан из Гуш-Халава от
казались сдаться. Они отошли в верхнюю, лучше
укрепленную часть Иерусалима и обороняли ее с тем
же мужеством, которое сопутствовало им все время в
так долго затянувшейся войне. В продолжение многих
недель пытались легионы Тита штурмовать цитадель,
но каждый раз они отбрасывались назад. Они сжигали
ценнейшие дворцы, архивы и памятники, которые сде
лали Иерусалим одним из красивейших городов Ближ-
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него Востока. Еврейские воины свирепо, с отчаянием
отбивали многочисленные атаки, но в конце концов,
римляне захватили и эту последнюю крепость доблест
ных защитников.
БЕССМЕРТИЕ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Захват Иерусалима занял у
Тита почти полгода и стоил
ему больше жизней его вои
нов, чем какая либо другая известная военная кампания
римлян. Но теперь его триумф был полный, — оба
еврейских вождя, Иоханан из Гуш-Халава и Шим’он
бар-Гиора были захвачены живыми. Иоханан просил
помилование и был осужден на пожизненное заключе
ние. Шим’она бар-Гиору ждала более ужасная судьба.
Его заставили принять участие в триумфальном шест
вии Тита в Риме. Как обычно, после успешного окон
чания крупной военной кампании римляне чествовали
своего победоносного полководца, воздвигнув в его
честь триумфальную арку, через которую проходили
победоносные войска во главе со своим полководцем.
Впереди Тита шел побежденный вождь, закованный в
цепи, и самые лучшие, отличнейшие части войск по
бежденной еврейской армии. Жители Рима забавлялись
тем, что хлестали пленников до крови, когда они про
ходили мимо них в строю. Около тысячи самых пре
красных еврейских юношей в цепях должны были
претерпеть это унизительное обхождение со стороны
римских хулиганов. Шим’он бар-Гиора шел впереди
колесницы Тита и отца его Веспасиана, разделившего
триумф своего сына. Во все время шествия Шим’она
бар-Гиору хлестали, а после марша он был принесен
в жертву богам победителей на Тарпейской скале.
Около миллиона евреев погибло при героической
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обороне Иерусалима. Святые храмовые сосуды были
увезены победителями и хранились в Риме (пока ванда
лы не ограбили город и не увезли с собой его сокрови
ща, в том числе и сосуды из Дома Божьего). Около
ста тысяч евреев пленников были проданы в рабство
и на каторжные работы в египетских рудниках или же
вынуждены были бороться с голодными львами в
римских цирках ради удовольствия римской черни.
Итак, после семи лет войны Иудея больше не суще
ствовала. Три небольшие крепости, оставшиеся еще в
руках евреев после разрушения Иерусалима, были осаж
дены и в конце концов тоже захвачены: Иродион был
быстро занят Сирийским наместником; Махерузо был
безуспешно обложен в течение некоторого времени, но
еврейские защитники 'согласились сдаться под услови
ем, что их войска^ будет дозволенно выйти из крепо
сти в целости. Последней пала крепость Масада, кото
рую яростно защищала Сильная группа зелотов под
командованием Эльазара из Галилеи. После многих
месяцев осады римлянам удалось ворваться в крепость.
Но они обнаружили, что героические защитники крепо
сти убили сами свои семьи и затем покончили собой,
чтобы только не попасть в руки победителей. Трагедия
еврейского народа достигла здесь своего апогея. Но
еврейская нация, рассеянная теперь по многим римским
колониям и провинциям, продолжала жить как народ
в изгнании. История показала, что побежденным евре
ям суждено пережить своих победителей римлян, ли
шивших евреев их национальной независимости и роди
ны. Теперь город Явна с его великими мудрецами стал
для еврейского народа неиссякаемым источником и не
разрушимым центром вечной духовной жизни, более
прочным и связующим народ в одно целое, чем мате-
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риальная база, которую представляют собой страна и
государство для национального существования народа.

Конец шестой книги

Остатки огромного колизея в Риме, который Тит
построил при помощи принудительного труда 12000
военнопленных евреев. Многие пленные евреи умерли
на арене в больбе с дикими зверями на забаву
римлянам.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
1.

Что произошло в Иерусалиме после падения Галилеи? (Стр.
233).

2.

Кто был раббан Иоханан бе Заккай? (Стр. 237).

3.

Какое было отношение раббан Иоханана бен Заккая к войне
против римлян? (Стр. 237).

4.

Как раббан Иоханан бен Заккай выбрался из Иерусалима?
(Стр. 237).

5.

С какими тремя просьбами обратился раббан Иоханан бен
Заккай к Веспасиану? (Стр. 238).

6.

Что случилось в день семнадцатого Таммуза? (Стр. 242).

7.

Назовите точную
(Стр. 244).

8.

Как зовут римского полководца, который захватил Иерусалим
и разрушил Бет-Амикдаш? (Стр. 245).

9.

Как долго продолжалась война против римлян? (Стр. 246).

дату

разрушения Второго

Бет-Амикдаша

10.

Какая крепость попала в руки римлян последней? (Стр. 246).

11.

В чем заключается большое значение города Явны? (Стр. 246).

12.

Потеря евреями своей страны и государства не означает
конец еврейского народа. Что является наиболее важным
фактором бессмертия еврейского народа? (Стр. стр. 246—247).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДРЕВНИЕ ЕВРЕЙСКИЕ МОНЕТЫ
(К ф ото на противополож ной странице)
1.

М онеты Ш им’она бен М аттатии (3634— 3642 г.г. после с.м.)

На одной стороне (справа) надпись: «Освобожденный Цион» и изображе
ние пальмового дерева с двумя корзинами фруктов. На другой стороне
надпись: «Год четвертый» (независимости) и «Половина» (пол-шекеля).
2.

М онета И оханана Гиркана (3642—3688 г.г. после с.м.)

Справа маковый цветок в центре между двумя рогами изобилия. На
обратной стороне надпись: «Первосвященник Иоханан».
3.

М онета Иуды А ристобула (3668— 3670 г.г. после с.м.)

Подобна монете его отца, Иоханана Гиркана (№ 2).
4.

М онета А лександра Янная (3670—3688 г.г. после с.м.)

В то время как на монетах его предшественников были только еврейские
надписи (в древнем еврейском начертании), Александр Яннай ввел
монеты с надписью по еврейски и по гречески. На показанной здесь
монете изображен якорь и вокруг него надпись по гречески: «Царь
Яннай». На обратной стороне — восьмиконечная звезда с надписью
по еврейски: «Царь Ионатан» (Ионатан — еврейское имя Янная).
5.

М онета

царицы

С аломеи-Александры

(3688— 3696

г.г.

после

с.м.)

На одной стороне якорь и надпись по гречески: «Царица Александра».
На обратной стороне — восьмиконечная звезда с неразборчивой
надписью по еврейски, возможно — «Царица Саломея».
6.

А ристобул II (3696—3700 г.г. после с.м.)

Эта монета подобна монете его матери царицы Саломеи-Александры.
7. Антигон (3721—3724 г.г. после с.м.)
На одной стороне — рог (изобилия) с надписью по еврейски: «Перво
священник Маттатия» (это его еврейское имя). На обратной стороне —
по гречески «Царь Антигон».
8.

И род

(3724— 3761 г.г. после с.м.)

Монеты, выпущенные Иродом и его потомками, имеют надписи только
по гречески. Одна из таких монет показана здесь. (Монета Агриппы I
изображена на стр. 216).
9. Э льазар бен Ш им’он чеканил эту монету в самом разгаре войны
с римлянами (3826—3828 г.г. после с.м.). На ней изображена кисть
винограда и надпись по еврейски: «Год первый освобождения Израиля».
На обратной стороне — надпись по еврейски: «Священник Эльазар»
вокруг кувшина с маслом и пальмовой ветки (символ победы).
10. Ш им’он бар-Гиора, также вождь борющихся против Рима, выпустил
эту монету с изображением трехструнного музыкального инструмента
и с надписью по еврейски: «Год второй освобождения Израиля». На
обратной стороне — слово «Шим’он» и гирлянда победы.

ANCIENT JEWISH COINS

л?л,
3.

6.

Simon the Hasmonean

Judah Aristobul

Aristobul II

8.

10.

1.

2.

5.

Salome Alexandra

Herod I

4.

7.

Shimon ben Giyora

Alexander Jannai

Antigonos

9.
(See opposite page)

Jochanan Hyrcanos

Elazar ben Shimon

СОБЫТИЯ И ДАТЫ
События

Год после с. м.

Вавилонское пленение и возвращение из плена
(главы 134—142)
Пророк Ирмияу
около 3321—3339
Пророк Иехезкеель
около 3332—3354
Разрушение Первого Бет-Амикдаша
9 Ава
3338
Убийство Гедальи
3 Тишрей
3339
Даниель толкует сон
3386
Указ Кореша, разрешающий изгнанникам вернуть
ся на родину. Зерубавел возвращаетсяв Перу^
салим с первой партией репатриантов
3390
Видение Даниеля
3392
Мордехай и Эстер
Пурим, 14 Адара
3405
Пророк Хаггай
Пророк Зехарья I
около 3408—3445
Пророк Малахи J
Постройка Второго Бет-Амикдаша
3408
Прибытие Эзры-Писца в Иерусалим
3413
Прибытие Нехемьи в Иерусалим
3426

Под греческим владычеством (Главы 143—145)
Царь Александр Македонский
3442
Александр побеждает Дария Персидского; Шим’он
Праведный встречает Александра у ворот Иеру
салима; начало греческого владычества
3448
Начало обозначения дат в документах
(Миньян штарот)
3448
Иеошуа бен Сирах
3448
Эзра умер (9 или 10 Тевета)
3453
Антигонос из Сохо, преемник Шим’она
Праведного
3460—3500
Царь Птолемей Египетский захватил Иерусалим
3460
Иоси бен Иоезер и Иоси бен Иоханан, первая
«пара» таннаим
3500—3560
Греческий перевод Торы («Септуагинта») при
Птолемее Филадельфе
(8 Тевета)
3515*
* См. примечание I на стр. 258
** См. примечание II на стр. 258

события и даты
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Годы после с. м.

Постройка Храма Хоньи Александрийского
3539
Иудея подпадает под сирийское (греческое)
владычество
3559
Иеошуа бен Перахья и Ниттай Арбелит, вторая
«пара» таннаим
3560—3621
Антиох Эпифан преследует религию; осквернение
Бет-Амикдаша
3616

При первых Хасмонеях (Главы 146—149)
Неуда бен Таббай и Шим’он бен Шетах, третья
«пара» таннаим
3621—3722
Маттатия Хасмоней поднял восстание
3621
Маттатия умер; ему наследует Иуда Маккавей
(«Маккаби»)
3622
Освящение Бет-Амикдаша; чудо ХАНУКИ
4
25 Кислева
3622
Поражение Никанора
3623
Иуда Маккавей падает в бою; его преемником
становится его брат Ионатан
3628
Шим’он, сын Маттатьи, наследуетИонатану
3634
Шим’он убит; Иоханан Гйркан, сын Шим’она, на
следует своему отцу
3642

При последних Хасмонеях (Главы 150—156)
Аристобул, сын Иоханана Гиркана, наследует
своему отцу
Александр Яннай наследует своему брату
Иоханану Гиркану
Царица Саломея-Александра наследует своему
мужу Александру Яннаю
Помпей захватил Иерусалим; римская империя
распространяет свое влияние на Иудею
Аристобул (И) наследует своей матери царице
Саломее-Александре
Гйркан (II) наследует своему брату Аристобулу (И)
Рабби Иоханан бен Заккай родился
Антигон, сын Аристобула, лишает трона своего
дядю и царствует вместо него

3668
3670
3688
3696
3696
3700
3713
3721

Духовный рост (Главы 157—164)
Шемая и Автальон, четвертая «пара»

таннаим

3722—3728
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Годы после с. м.

Ирод наносит поражение Антигону; конец
династии Хасмонеев
3724
Иллель и Шаммай, пятая «пара» т а н н а и м 3728—3768
Перевод Торы Ионатаном бен Узиелем
(«Таргум Ионатан»)
3728
Ирод начинает реконструкцию Бет-Амикдаша
3742
Ирод умер; ему наследует его сын Архелай
Начало общепринятого летоисчисления (Первый
год н. э.)
3761
Рабби Иоханан бен Заккай и раббан Шим’он, сын
Иллеля, наследуют Иллелю
3768
Ирод Антипатр, сын Ирода, унаследовал своему
брату Архелаю
3770
Ирод Антипатр смещен императором Тиберием;
трон занимает внук Ирода I Агриппа I
3781
Агриппа II, сын Агриппы I, унаследует своемуотцу 3804
Раббан Гамлиель-старец, сын рабби Шим’она* сына
Иллеля, умер
3810
Император Нерон посылает Веспасиана занять
Иудею; начало войны против римлян
3825
Стены Иерусалима пробиты; Иерусалим
захвачен
17 Таммуза
3828
Раббан Иоханан бен Заккай основывает ешибот
в Явне
3828
Разрушение Бет-Амикдаша (второго) Титом
9Ава
3828

Да будет воля Б-жья восстановить его в наше время!
* П р и м е ч а н и е 1. Даты указаны по хронологии мону
ментального труда рабби Иехиеля Гальперна «Седер а-Дорот».
** П р и м е ч а н и е II. Для сравнительного определения дат
по общепринятому летоисчислению до н. э. и после н. э. можно
применять следующий способ:
а) До года 3761 от с. м. нужно вычесть искомый год из 3760
и мы получим год д о начала н. э.
б) После 3761 года от с. м. — вычесть 3760 от искомого года
и мы получим год п о с л е н. э.
Пример:
а) В о п р о с : Ханукальное чудо произошло в 3622 году после
с. м.. Какой это был год до н. э.?
О т в е т . 3760—3622 = 138 год до н. э.
б) В о п р о с : Бет-Амикдаш был разрушен в 3828 году после
с. м. Какой это год н. э.?
От в е т . 3828 — 3760 = 68 год н. э.

с обытия и даты
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Таблица I
ДОМ ХАСМОНЕЕВ
Г од после с. м.

Маттатия, сын первосвященника Иоханана, управлял
Иуда Маккавей, сын Маттатии, управлял
Ионатан, сын Маттатии, управлял
Шим’он, сын Маттатии, управлял
Иоханан Гиркан, сын Шим’она, управлял
Аристобул I, сын Иоханана Гиркана, управлял
Александр Яннай, брат Аристобула, управлял
Саломея-Александра, его жена, управляла
Аристобул II, сын Александра Янная, управлял
Гиркан II, его брат, управлял
Антигон, сын Аристобула II, управлял

3621—3622
3622—3628
3628—3634
3634—3642
3642—3668
3668—3670
3670—3688
3688—3696
3696—3700
3700—3721
3721—3724

Таблица II
ДОМ ИРОДА
Год после с. м.

Ирод I, сын Антипатра Идумеянина, управлял
Архелай, сын Ирода I, управлял
Ирод Антип, сын Ирода I,
Агриппа, сын Аристобула, сына Ирода I, управлял
Агриппа II, сын Агриппы*, управлял

3724—3761
3761—3770
3770—3781
3781—3804
3804—3826

* Когда разразилась война с римлянами, Агриппа II бросил
свой народ и оставил Иудею.
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Таблица III
РАННИЕ ТАННАИМ
Год после с. м.
Шим’он Праведный, один из последних Мужей Великого
Собрания,
около
3448
Антигонос иш-Сохо
около
3460—3500
Иоси бен Иоезер и Иоси бен Иоханан, первая
пара
около
3500—3560
Иеошуа бен Перахья и Ниттай Арбелнг, вторая
пара,
около
3560—3621
Иеуда бен Таббай и Шим’он бен Шетах, третья
пара,
около
3621—3722
Шемая и Автальон, четвертая пара,
около
3722—3728
Иллель-старец и Шаммай, пятая пара,
около
3728—3768
Раббан Иоханан бен Заккай и рабби Шнм’он,
сын Иллеля,
около
3768—3833
Раббан Гамлиель, сын рабби Шим’она
(сына Иллеля)
около
? —3810
Рабби Шим’он бен Гамлиель (первый из Д е с я т и
казненных)
около
3810—3829
Рабби Ханина, заместитель первосвященника
( о д и н из Д е с я т и к а з н е н н ы х )
около
? —3829
Рабби Ишмаель — первосвященник
( о д и н из Д е с я т и к а з н е н н ы х )
около
? —3829
«а--,-.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИИ
А
Аарон (1), 61, 73, 178, 184.
Август, 158, 160, 164— 167, 171,
173.
Авраам, (2), 73.
Адасса, 120.
Автальон, 176—178, 180—181,
184.
Агриппа I, 188, 190, 207—211,
216, 240, 242.
Агриппа И, 211—212, 214, 217,
219—220, 224, 226, 239.
Адиабен, 197— 198.
Азарья (3), 27—29, 71.
Акавья бен Маалал’ел, 186—
187.
Аккра (Акко), 124, 230.
Александр Балас, 122.
Александр, сын Аристобула,
154— 155.
Александр, сын Ирода, 166—
167.
Александр Македонский (Ве
ликий), 80—82, 84—86, 90.
Александр Яннай,
141—147,
149, 152.
Александра, 162— 163.
Александрия, 85, 88, 90, 93, 95,
137, 147, 177, 194—195, 226.
Алким, Эльяким, 117— 118, 121.
Аман (4), 37, 40—46, 48—51.
Аммон (5), 15— 16, 38, 57, 63,
65, 67, 115, 128.
Англия, 226.
Антакия, 137.
Антигон, Антигонос, 154— 155,
159—161, 241.
Аниигонос иш-Сохо, 117, 132.
Антигонос (Хасмоней), 139—
141.
Антиох Великий, 96—97.
Антиох Сидет, 124, 126— 129.
Антиох Эвпатер, 115— 116.

Антиох
Эпифан
(Эпиман),
99— 103, 105, 107, 109, 111,
115, 117, 122.
Антиохия, 98, 103, 116, 128—
129, 137, 155, 226.
Антип, 170, 173.
Антипатр, 152— 160.
Антипатр, сын Ирода, 166— 167.
Антоний, 158— 164.
Антония (крепость), 239, 242.
Аншей Кнесет Агдола, Мужи
Великого Собрания, «Софрим», 12, 69, 71—77, 84, 86,
132, 176.
Апелл, 107—108.
Апион, 193.
Апокрифы, 91.
Аполлоний, 109—110.
Арабы (См. Аравия).
Аравия, 102, 121, 146, 153, 159,
195.
Арбел, 176.
Арет, 153.
Аристобул, 146, 151— 155, 159,
162.
Аристобул, брат Мариаммы,
162—163.
Аристобул, сын Ирода, 166—
167, 207.
Аристотель, 84, 93.
Артахшаст (5*), 61, 64—65.
Архелай, 170— 173, 196, 201.
Атах (6), 43.
Афины, 84, 99, 103.
Артахшаст (5*), 61, 64—65.
48, 50.
Ахикар, 90.
Ашур (8), 36.

Б
Бавел (9), (См. Вавилония).
Бакхид,
117, 119, 121— 122,
241.
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указатель имен и названий

Барух бен Нерияу (10), 18— 19,
60—61.
Безета, 239.
Бсйт-Лехем (11), 17.
Бел, 85.
Белшацар, (12), 30—32, 38.
Бет-Хорон (13), 118, 221.
Бет-Цур (14), 111, 116.
Биньямин (15), 16, 180.
Ближний Восток, 101, 119, 155,
161, 164, 237, 244.
Бней Бетейра, 181.
Брут, 158—159.
Бузи (16), 23.

Гиркан (сирийский полково
дец), 126.
Гиркан (Хасмоней), 146, 151—
154, 156, 158— 160, 162, 164,
179.
Голь, 173.
Горгиас, 110— 111.
Греки (См. Греция).
Греция (23), 11, 28, 82, 86—
88, 9 1,-92, 97, 99— 100, Ю З 104, 115, 117, 140, 148, 193,
195, 218.
Грот, 202—203.
Гуш-Халав, 229.

В

Д

Вавилония, 11, 14—15, 17, 19,
21—32, 34—35, 74, 76, 85,
179—181, 197.
Вар, 171—172.
Вашти (17), 38, 40.
Вероника, 219, 239.
Веспасиан, 226—229, 236—239,
245.
Второе еврейское государство,
11.
Вьен, 173.

Давид (24), 130, 204.
Дамесек, Дамаск (25), 80.
Даниель (26), 26—32, 53, 71,
73.
Дар’явеш (27), 53—54, 56, 89.
Деметрий, 117— 119, 122— 123,
145.
Дионис, 118.
Док (крепость), 127— 128.
Дом Давидов (28), 140, 180,
238.
Дура, 28.

Г
Газа, Аза (18), 80, 87.
Галилея (19), 115, 156— 157,
162, 170, 173, 204, 214, 217,
222, 224—227, 233, 236.
Галия, 173.
Гальба, 237.
Гамала, 229.
Гамлиель I Азакен, 188— 190,
203.
Гамлиель II, 188.
Гедалья бен Ахикам (20), 14—
17.
Гелиодорус, 98—99.
Гелиополис, 192.
Геризим, гора (21), 82, 129.
Германия, 226.
Гив’он (22), 16.

Е
Евфрат, Прат (29), 23, 31.
Египет (30), 17— 18, 85—92, 94,
96, 101—102, 134, 143, 148,
156, 159, 162, 192— 194, 196,
226, 239, 246.
Елена, 198.
Ессеи, 131, 134— 135, 232.

3
Заиордания,
Трансиордания
(31), 146, 170, 211.
Зевс, Ю4.
Зелоты, 215, 217, 219—220, 225,
230, 233—234, 237, 239, 241—
242, 246.
Зереш (32), 46.

указатель имен и названий
Зерубавел бен Шеалтиель (33),
34—35, 37, 53—55, 71, 76.
Зехарья (34), 12, 54—56, 69.
И
Идумея (35), 115, 129— 130,
140, 152, 154, 156, 158—161,
171, 207, 210, 234.
Иеошуа бен Иеоцадок (36), 35,
54— 55, 71, 76.
Иеошуа бен Сирах, 91.
Иеошуа бин Нун (36), 36, 71,
132.
Иеошуа (ученик р. Иоханана
бен Заккая), 237.
Иеояхин (37), 21, 23, 31, 37.
Иерихон (38), 127, 152, 163.
Иерушалаим, Иерусалим (39),
11, 22—24, 34—35, 37—39,
55— 56, 62—66, 68—69, 72,
77, 80—82, 95, 98—99, 101—
104, 107, 111— 112, 117— 119,
124, 128, 148— 149, 151— 154,
159, 161—162, 164— 165, 169—
170, 173, 175—176, 179, 182,
192, 198, 203, 204—205, 209—
211, 214, 216, 218—222, 224,
230, 233—234, 236—246.
Иешаяу (40), 57, 94.
Иехезкеель (41), 21, 23—26,
73, 94.
Иехонья (См. Иеояхин).
Изат, 198.
Ииисус из Назарета, Назаря
нин, 204—205.
Иллель Азакен, 176, 179— 186,
188, 237—238.
Иллель II, 180.
Индия, 38.
Ионатан (Хасмоней), 107, 115,
121— 123, 241.
Ионатан
(Первосвященник),
215.
Ионатан бен Узиель, 182.
Иордан (42), 115, 232.
Иоси бен Иоезер, 117, 176.
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Иоси бен Иоханан, 176.
Иосиф (откупщик), 94, 96.
Иосиф (брат Ирода), 159, 241.
Иосиф (зять Ирода), 163.
Иосиф бен Гурион, 222.
Иосиф бен Маттатьяу, Флавий,
222—229, 233, 239, 241—243.
Иосиф бен Шим’он, 222.
Иотапата, 227—229.
Иоханан бен Заккай, 182, 237—
238.
Иошуа бен Гамла, 142.
Иошуа бен Перахья, 176— 177.
Иоханан Гиркан, 126— 130, 134,
139, 142, 152.
Иоханан из Гуш-Халава, 224—
225, 229—230, 234, 236, 239—
240, 244—245.
Иоханан сын Кареаха, 16.
Иоханан
(Первосвященник),
96—100, 102.
Иоханан (Хасмоней), 107, 121.
Ирмияу (43), 14, 17, 19, 57,
60, 94.
Ирод, Ордос, 156—157, 159—
173, 178— 179, 199, 201, 207,
209—211, 241,
Иродия, 208.
Иродион, 246.
Испания,. 195.
Исраель, Израиль (44), 25, 34,
36, 55—56, 58, 60, 67—69,
113, 121, 124— 125, 134, 142,
177, 183—184, 188, 204.
Италия, 197.
Иуда (зелот), 221.
Иуда (сын Шим’она), 126.
Иуда (внук Птолемея), 127.
Иуда Аристобул, 139— 142.
Иуда Маккавей
(Маккаби),
107, 109— 112, 114— 121.
Иуда бен Таббай, 147, 176— 177.
Иудаизм, 114, 130, 133, 152,
193, 195—197.
Иудея, Иеудея (44*), 14— 15,
18, 23—25, 34—37, 49, 54—55,
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указатель имен и названий

66—68, 84, 88, 101, 105, 115,
117— 119, 121—122, 127, 129—
130, 139— 143, 145—146, 151—
156, 159— 164, 167— 168, П О 173, 196, 201, 205, 211, 215,
217—218,
221—222,
225—
226, 229, 236, 239, 241, 246.
Иудейская пустыня, 241.
Иудейские горы, 108.
Ицхак (45), 73.
Ишмаель бен Нетанья (45*),
15— 16.
К

Калигула, 173, 188, 194, 206—
207, 210.
Кассий, 158— 159.
Кевар (46), 23.
Келисирия, 94.
Кенаан (46*), 36.
Кидрон (47), 69.
Кинерет (48), 175.
Кипр, 143.
Клавдий, 188, 194, 209, 211—
212, 214, 217.
Клеопатра, 143, 159, 162— 164.
Кореш (49), 31—32, 34—35,
37—38.
Куман, 212—214.
Кумран (пещеры), 232.
Кута (50), 36.

167, 207—208, 241.
Масада, Мецада, 159, 221, 241,
246.
Масличная гора (54), 169.
Маттатия, Матитьяу, 107— 109,
124.
Маттатия
(внук Птолемея),
127.
Махерузо, 246.
Машнах (55), 28, 204, 206.
Мемухан (56), 40.
Менахем (57), 221.
Менаше (зять Санбалата), 67—
68, 82.
Менелай, 100— 102.
Мертвое море (58), 232, 241.
Мечеть Омара, 169.
Мицпа (59), 14— 16, 111.
Мишаель (60), 27—29, 71.
Моав (61), 57.
Модиин, 107, 120, 123, 127.
Мордехай (62), 37—46, 48—51,
71, 119.
Мория (63), 82.
Мохамедане, Магометане, 28.
Моше (64), 12, 60, 69, 71—72,
83, 131— 133.
Мужи Великого Собрания (См.
Аншей Кнесет Агдола).
Мунибаз, 198.

Н
Л

Ливан (51), 211.
Лиссий, 110— 111, 115.

М
Мадай (52), 31, 36.
Македония, 80.
Маккаби, Маккавеи (См. Хасмонеи).
Мал’ахи (53), 12, 58, 60.
Малая Азия, 87—88.
Мането, 193.
Мариамма, Мириам, 159, 162,

Назарет, 204—205.
Неардея, 197.
Невузар’адан (65), 24.
Невухаднецар (66), 14, 17— 18,
23, 27—31, 34, 38, 244.
Нерон, 217, 223, 226, 236.
Нехемья бен Хахалья (67), 12,
60, 63—69, 71—72, 82, 86,
125.
Никанор, 110— 111, 117— 119.
Нил, 90, 192.
Нисибис, Нецивин, 197.
Ниттай из Арбела, 176.

указатель имен и названий
О
Октавиан (См. Август).
Олимп, 104.

П
Палестина, Пелиштим (68), 61,
63—64, 84—86, 88, 92, 94,
96—97, 100, 102, 115, 118,
121, 129, 146, 170, 192, 207.
Парфия, 159, 197, 241.
Перея, 170.
Персия (69), И, 28, 31—32,
34—38, 42—44, 53, 61, 63,
67, 74, 80—82, 84, 89—90.
Петроний, 207—208.
Платон, 93, 195.
Помпей, 153— 156.
Понтий Пилат, 203—206.
Поппея, 223.
Прага, 47, 113.
Птолемей I, Сотер, 86—88, 90—
91.
Птолемей II, Филадельф, 91, 94.
Птолемей Филометор, 192.
Птолемей Филопатер, 95—96,

101.
Птолемей (военачальник), 110.
Птолемей (зять Шим’она), 126,
128.
Птолемей, сын Клеопатры, 143.
Птолемей Эвергет, 94—96.
Птолемея, 123.

Р
Рйвла, 14.
Рим, 11, 28, 103, 119, 130, 137,
148, 151, 153— 168, 170— 173,
177, 179, 182, 188, 194— 197,
199, 201—203,
205, 207—
215, 217—230, 232—234, 236—
246, 248.
Родос, 164.
С
Сабин, 171— 172.
Садукеи, Цедуким,

131— 132,
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134— 135, 139— 140, 142— 143,
151.
Саломея-Александра, 142, 145—
146, 151, 177.
Саломея (сестра Ирода), 163,
166, 168.
Самария, Шомрон (70), 12, 36—
38, 53, 57, 63—65, 67, 81—
83, 129, 170, 173, 199, 213_
214, 218.
Санбалат, 65, 67, 82.
Санхерив (71), 177.
Святая Земля, 14, 35, 53, 55,
61—62, 64, 67, 71, 77, 81—
82, 86—87, 91—97, 99, 102,107,
109, 114, 119, 121, 123, 128,
130, 134, 148, 154— 155, 159,
164, 167, 170— 171, 180— 181,
188, 196, 198, 201, 204, 208—
209, 230.
Северная провинция, 178.
Селевк, 87—88, 96—99, 103.
Септуагинта, 91—92, 94.
Серон, 109— 110.
Сикарии, 215, 221.
Синай (72), 71.
Сирия, 11, 80, 86—87, 96—97,
102, 104, 107— 109, 111— 112,
114— 119, 121— 126, 128— 129,
139, 145, 158, 171— 173, 201,
207, 211, 214, 226, 241, 246.
Спарта, 102.
Средиземное море, 90, 230.
Средний Восток, 153, 196, 226,
237.

Т
Тарпейская скала, 245.
Тиверия, 173, 175, 217, 224.
Тиберий, 173, 203—204, 206—
207.
Тиберий Александр, 239.
Тигр (река), 197.
Тит, 165, 169, 212, 226—228,
239—240, 242—245, 248.
Товия, 65, 67—68.
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указатель имен и названий

Товия (апокриф), 91.
Трифон, 123—124.
Ф

Фарисеи, Перушим, 131— 132,
139, 142— 145, 147, 161.
Феликс, 214—215, 217.
Фелистимляне (См. Палестина).
Фест, 217.
Филипп, 115.
Филипп, сын Ирода, 170, 173.
Филиппин, 158.
Филон Иудей, 195—196.
Финикия, 35, 80.
Флор Гессий, 217—220, 224.
Франция (См. Галия).

X
Хаггай (73), 12, 53—55.
Халдея, 18, 31.
Халцис, 211.
Хана, 105.
Ханан, 234.
Ханан’ель, 162—163.
Хананья (74), 27—29, 71.
Харвона (75), 50.
Хасмонеи, Хашмонаим, 107, 111,
114— 115, 119—120, 123, 127,
129— 130, 133— 134, 139—140,
145— 146, 154, 160— 164, 166—
167, 170, 207, 241.
Хеврон (76), 111. .
Хизкияу (77), 178.
Хонья, Иоханан, 143, 192.
Хофра (фараон), 18.
Храмовая гора, 116, 124, 190,
236, 239.
Христианство, 204, 206.
Христос, 205.

Ц
Цадок (78), 132, 238.
Царство Эфраимово [Десяти
колен], (78*), 25, 36.
Цезарея, 165, 173, 202, 217—
218.

Цереда, 176.
Цестий Галл, 221, 224, 226.
Цидкияу (79), 15, 23.
Цидон (80), 80.
Цион (81), 34, 36, 54—56, 239.
Циппори, 226.
Цицерон, 197.
Цор (82), 80.
Ш

Шалманесер (83), 36.
Шаммай, 176, 179, 183— 186.
Шаул (84), 50.
Шаул, Павел, 205.
Шахне, 181.
Шеломо, Соломон (85), 57,
130, 168.
Шемая, 157, 162, 176— 181, 184.
Шемуэль (86), 110.
Шим’он анасси, 203.
Шим’он бар Гиора, 234, 236,
240, 244—245.
Шим’он бен Гамлиель, 225, 233,
238.
Шим’он бен Шетах, 142— 143,
145, 147, 176, 177.
Шим’он Праведный, 76—77, 80,
84, 96, 192.
Шим’он (Хасмоней), 107, 109,
115, 121, 123— 129.
Шим’он (Эллинист), 97, 100—

101.
Шушан, Сузы (87), 37, 39, 43,
45, 51, 67—68.
Шхем, Наблус, Сихем, (88),
82—83, 129.
Э

Эвил Меродах (89), 31.
Эзра-писец (90), 12, 60—64,
66—67, 69, 71—72, 75, 86, 125,
181.
Элеазар, 91, 105.
Элеазар (Хасмоней), 107, 116.
Элефантина, 89.
Элиезер, 237.
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указатель имен и названий
Элияу (91), 60.
Эллинизм, 86, 93, 96, 98—99,
114, 117, 121— 123, 127, 131,
133.
Эльазар бен Шим’он, 236, 239.
Эльазар бен Хананья, 220—221.
Эльазар из Галилеи, 241, 246.
Эльяким (См. Алким).
Эл’яшив, 67.
Эммаус, 111.
Эфиопия, 38.
Эстер, Адасса (92), 37, 41, 43—
51, 73, 119.

Ю
Юдифь, 91.
Юлий Цезарь,
165.
Юпитер, 108.

155— 156,

158,

Я
Яаков
Явна,
Ясон,
Яффа

(93), 73.
12, 238, 246.
98— 100, 102.
(94), 35.

ИМЕНА И НАЗВАНИЯ ПО ТАНАХУ
(5*)

(5) .]ап

1П З (10)

(4) .Л-ПТУ (3) .аллтзх

(2) .р л х

(1)

(9) Л1Е?Х (8) .ЕПЛ11?ПХ (7) .*]ЛЛ (б) .хлрйпллх

(14) .^ИП-Л’Э (13) ЛУХЕ^З (12) .о п 'г п ’з (11) .in n : )3
ТЛ^ЛЗ (20) .У>^3 (19) .ЛТУ (18) .’ЛЕЛ (17) .’ПЗ (16)

(15)

.рЕтаЛ (25) ЛТТ (24) .]£ (23) .|1УЗ? (22) ЛПИЗ (21) .Ор’ПХ |3
.ВИ?а

(30) .ЛЛВ

.РПХ (35)
(40)
.^ХЛрТ?
ЛЗ?

(29) ЛТЛ'Л’З (28)

.ЕТТ’ЛЛ (27)

ЗХ’Л

(26)

.1ЛНЭГ (34) .*?ЗЗЛТ (33) .EhT (32) .|ЛЛ\Л ЛЗУ

(31)

.а^ЕТП’ (39) .)ПИ’ (38) .П'’ЗГ .|’Э’1Л’ (37) .ЛрТЛ’

(36)

(44)
(46)

.ТЛИЛ’

(43)

.Л '’ЗЛЗ |3

-ТТЛ’

(42)

Vsya©’ (45е)

ЗхрТГР

.рПУ’

(45)

(41)

ЛЛ’УЕТ’

.ЛТ1Л’

(44»)

.рЗЭ^ (51) .ЛЛ1Э (50) .ЕТЛ5 (49) .ЛЛЛ (48) .]1ЛЛр (47) .)У23 (46*)
.•JSiai?

(56) .П’ЕТа

.зхта (61)
л у х п э тз?

.■рлрЕг*

(55)

.Р’Л’ТЛ ЛЛ (54)

.’?Х^а(53)

.н а (52)

З хеи ? (60) .лруа (59) .п^рл о’ (58) .рпзр

(57)

(66) .1ЛХЛТ13) (65) .ЛЕ>а (64) .л- n i a (63) .’злла (62)

(70) .РЛВ

(69) .D’n c ^ p

(68)

.П-’РрП |3

л -’агт: (67)
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указатель имен и названий

.Л31Э*1П

(75)

ЛП’РТ*

(79)

.Л*\ПП

(74)
(78*)

.’in

(73)

.’ГО

(72)

.рПХ

(78)

.Ш’рТП (77)

ЛЛПЗр

(71)

.рЧЭО (76)

.Л»$£ (85) .Ь щ (84) ЛОХ$в1>В> (83) ЛГ2 (82) .))’? (81) .pIS (80)
Л810Л 8ЛТ» (90) -Т р а Ьщ (89) ЛЭ? (88)

(87) P xiaip (86)

.18’ (94) .Эр»’ (93) .ЛОЛЛ ЛЛрХ (92) ЛЛрХ (91)

Имена и названия в русском
начертании даны в сефардской
транскрипции, принятой в Из
раиле, с приведением ориги
нального начертания всех биб
лейских имен и названий по
Танаху (цифры в скобках).
Прим, перев.

