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Право перевода этого сочиненія на другіе языки авторъ оставляетъ 8а собою.



Изъ предисловія въ первымъ изданіямъ.
Настоящій учебникъ еврейской исторіи состоитъ изъ трехъ частей• Въ 

первой изложена древнѣйшая (״библейская*) исторія народа до конца персид 
скаго владычества (332 г. до христіанской эры). Вторая часть содержитъ 
древнюю и отчасти средневѣковую исторію евреевъ па Востокѣ, отъ начала грѳ- 
ческаго владычества въ Іудеѣ до упадка вавилонскаго центра (332 г. до хр• 
эры—1040 г. хр. эры). Третья часть обнимаетъ средневѣковую и новую исторію 
.евреевъ въ Европѣ־

Древнѣйшая часть исторіи евреевъ изложена здѣсь на основа״?* 
книгъ Библіи, въ ихъ научномъ освѣщеніи. Авторъ заботился о томъ, чгсбы 
учащемуся была видна естественная причинная связь какъ между послѣда* 
вательными событіями самой библейской исторіи, такъ и между ними и одно* 
временными моментами древнѣйшей исторіи Востока вообще. Учащійся дол* _ 
женъ имѣть предъ собою не рядъ безсвязныхъ ״эпизодовъ или интересныхъ 
разсказовъ, какіе преподносились ему до сихъ поръ, но цѣльную картину Л 
жизни народа въ изучаемую эпоху. Изъ этого общаго правила прагматизма ; 
ее изъята и библейская исторія, которая для евреевъ является не только ре*, 
лигіозною, но и національною исторіей•

При составленіи книги имѣлось въ виду, что она предназначена для 
учащихся двухъ разрядовъ: а) для учепиковъ начальныхъ еврейскихъ и 06- 
щихъ городскихъ училищъ, б) для учѳниковъ-евреевъ среднихъ учебныхъ за- 
веденій. Для учащихся обоихъ разрядовъ предназначенъ весь главный текспь 
книги, напечатанный крупнымъ шрифтомъ. Болѣе же развитые ученики вто- 
рого разряда могутъ съ успѣхомъ пройти, сверхъ того, и меиыиую часть 
текста, напечатанную мелкимъ шрифтомъ. Въ эту часть вошли: доподнптель- • 
пыя фактическія подробности, общіе обзоры цѣлыхъ эпохъ или культурпыхѣ.• 
явленій, отрывки историко-литературнаго содержанія и, пакопецъ, всякія оіш* 
санія, требующія отъ учащагося предварительнаго знакомства со всеобщей 
исторіей и географіей.

N. В. Въ rfpaBonncaHiu еврейскихъ собственныхъ именъ авторъ ирплер- 
жива лея общеупотребительнаго въ Россіи еврейскаго произношенія тамъ, гдѣ 
•это было возможно безъ рѣзкихъ отступленій отъ привычныхъ способовъ 
транскрипціи. При этомъ неупотребляемые въ текстѣ учебника формы ира* 
воппсаиія, если онѣ замѣтно разнятся отъ употребляемыхъ, помѣщаются въ 
скобкахъ прп первомъ упоминаніи даннаго имени.

1898— 1900 1.
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Во 2־мъ изданіи (1900 г.) эта часть учебника подверглась коренной 
переработкѣ, въ смыслѣ лучшаго приспособленія книги къ школьнымъ про- 
граммамъ и педагогическимъ требованіямъ.

Къ 8־му изданію.
Въ это изданіе внесены значительныя поправки и дополненія, имѣю- 

щія цѣлью приблизить библейскую исторіографію къ нынѣшнему уровню 
научнаго знанія, насколько это возможно въ школьномъ руководствѣ. Книга 
совершенствовалась въ духѣ принципа, высказаннаго уже въ предисловіи къ 
первому изданію, а именно: что для еврея библейская исторія есть не только 
священная или религіозная исторія, но и древнѣйшая политическая и куль- 
гурная исторія его народа. Этотъ принципъ долженъ былъ бы побудить автора 
начать книгу не съ ״первобытныхъ временъ״, а съ эпохи патріарха Авраама, 
доисторическаго родоначальника еврейскаго племени. Однако, авторъ не счелъ 
себя вправѣ откинуть первые параграфы именно въ силу новѣйшихъ науч- 
ныхъ открытій, подтвердившихъ съ большей доказательностью, чѣмъ допуска- 
лось раньше: что библейскіе разсказы о космогоніи и развѣтвленіи племенъ 
совпадаютъ по существу со всей вавилонской миѳологіей и органически съ 
ней связаны. Ветъ почему и съ культурно-исторической точки зрѣнія вполнѣ 
законно начинать библейскую исторію съ ״первыхъ людей״, потопа, вавилон״* 
ской башпи и т. п., то есть съ вѣрованій, общихъ всему древнесѳмитскому 
Востоку. Это даетъ возможность связать и моментъ выступленія евреевъ на 
арену исторіи съ движеніемъ семитизма въ Передией Азіи, какъ это сдѣлано 
въ первой главѣ учебника.

Въ настоящемъ изданіи значительно расширены научпо-историческіѳ 06- 
воры въ концѣ первыхъ главъ, а также параграфы, посвященные дѣятель- 
ности пророковъ въ послѣднихъ главахъ. Вмѣсто дидактической главы ״Моп* 
сеево ученіе״, помѣщавшейся въ концѣ предыдущихъ изданій, авторъ помѣ- 
стилъ въ серединѣ учебника культурно-историческую главу: ״Общественный и 
духовный бытъ евреевъ въ эпоху двуцарствія״, —что болѣе соотвѣтствуетъ подъ- 
ему научнаго уровня этого руководства. Вообще, описанія быта и культуры 
усилены насчетъ обычныхъ описаній войнъ. Элементарные культурно-исторп- 
ческіе отрывки перенесены въ нынѣшнемъ изданіи изъ мелкаго шрифта въ 
крупный.

PS. Въ виду спорности хронологіи древнѣйшей исторіи евреевъ, мы 
здѣсь придерживались традиціонной хронологіи, основанной на библейск0ѣ!ъ 
синхронизмѣ эпохи двуцарствія и болѣе умѣстной въ учебномъ руководствѣ.



Г Л А В А  I.'
Разсказы о родоначальникахъ (патріархахъ) еврей-

скаго народа.
§ 1. Древній Востокъ и семиты 1). Въ отдаленныя времена, 

около четырехъ тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ странахъ Азіи,примыкающихъ 
къ Средиземному морю, господствовали народности, которыя по своему 
происхожденію п языку принадлежали къ расѣ семитовъ. Изъ обшпр- 
вихъ степей Аравіи племена семитовъ переселялись въ сосѣднюю 
Месопотамію (Междурѣчье), расположенную между рѣками- Евфратомъ 
а Тигромъ. Въ преданіяхъ народовъ Месопотамія считалась ״ колыбелью 
рода человѣческаго", ибо тамъ зародились первыя большія государства 
Востока: Вавилонія и Ассирія. Тамъ семиты такъ распространились, 
что съ теченіемъ времени съ ними смѣшалась большая часть тузем* 
наго населенія; семитическій языкъ сдѣлался разговорнымъ языкомъ 
вавилонянъ и ассирійцевъ; многіе цари въ обоихъ государствахъ были 
изъ рода семитовъ.

Изъ Месопотаміи племена семитовъ проникали въ страны, ргГспо• 
ложенныя ближе къ берегу Средиземнаго моря. Одни утвердились въ 
Арамѣ■ пли Сиріи, другія— въ Ханаанѣ или Палестинѣ. Нѣкоторыя 
кочевыя семитическія племена уходили еще дальше, на африканское 
побережье Средиземнаго моря, и проникли въ Египетъ— третье вели- 
кое государство древняго Востока. Въ Нижнемъ и Среднемъ Египтѣ 
семиты, подъ именемъ гипсовъ, пріобрѣли даже господство надъ ту- 
земцами, продолжавшееся нѣсколько столѣтій (около 1 6 0 0 — 2 0 0 0  г. 
до христіанской эры).

Кромѣ семитовъ осѣдлыхъ, сдѣлавшихся постоянными жителями въ 
различныхъ странахъ, оставались еще семиты кочевые, которые 8ани- 
мались скотоводствомъ или пастушествомъ внѣ городовъ, жили въ

*) Въ младшихъ классахъ начальныхъ училищъ можно, минуя этотъ 
вступительный этнографическій параграфъ, начинать наученіе со второго 
параграфа, повѣствовательнаго. Въ среднихъ же учебныхъ заведеніяхъ это 
краткое вступленіе изучается въ связи съ соотвѣтственными указаніями на 
картѣ Древняго Востока.
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палаткахъ и шатрахъ и переходили съ мѣста па мѣсто. Въ то вромя, 
какъ осѣдлые ссиити смѣшивались съ другими племенами, кочевые 
жили особнякомъ и сохраняли въ большей чистотѣ типъ (физическій 
И духовный обликъ) своей расы. Бъ этимъ чистымъ семитамъ при- 
надлежало племя евреевъ. Предки еврейскаго племени раньше жили 
въ Вавилоніи, затѣмъ переселились на сѣверъ— въ Арамъ, а потомъ 
перекочевали въ Ханаанъ. Въ Ханаанѣ этимъ переселенцамъ дали 
названіе ״ евреи“ ( ״ :ибримъ“, хабири), что означало״ зарѣчные“, 
пришедшіе съ того берега, съ берега Евфрата. Во главѣ евреевъ, переселив- 
шихся въ Ханаапъ, стоялъ старѣйшій въ ихъ родѣ— Авраамъ. 
Авраамъ считается родоначальникомъ или ״ патріархомъ“ еврейскаго 
племени.

У всѣхъ семитическихъ народовъ существовали древнія преданія 
о томъ, какъ былъ созданъ міръ, какъ появились на землѣ люда и 
какъ потомъ изъ нихъ образовались различныя племена. У вавилонянъ, 
ассирійцевъ, арамейцевъ, хапаапѳйцевъ и евреевъ были первоначально 
одинаковыя преданія или сказанія о происхожденіи міра и людей. Но 
съ теченіемъ времени каждый народъ измѣнялъ эти сказанія по своему, 
сообразно своимъ религіознымъ вѣрованіямъ и обстоятельствамъ своей 
жизни. Въ особенности подверглись они измѣненіямъ среди тѣхъ евреевъ 
изъ потомковъ Авраама, которые впослѣдствіи дошли до религіи едино- 
божія и отдѣлились отъ родственныхъ азіатскихъ народовъ, оставшихся 
поклонниками многобожія или язычества. Народныя преданія о перво- 
битныхъ временахъ сохранились въ евройскихъ священныхъ книгахъ-— 
въ Библіи.

§ 2. Происхожденіе міра и людей. Въ ״Книгѣ Бытія“, первой 
изъ древнихъ священныхъ книгъ еврейскаго народа, разсказано о томъ, 
какъ появились люди на землѣ, какъ изъ людей составились пароды и 
какъ изъ нихъ выдѣлился народъ еврейскій.

Богъ сотворилъ небо, землю и все, что на нихъ находится, въ шесть 
дней. Земля была сначала пустынна и покрыта мракомъ (хаосъ). Тогда 
Богъ сказалъ: ״да будетъ свѣтъ!“— и появился свѣтъ. Это было въ первый 
день творенія. Бо второй день образовались воздушное пространство 
и сводъ небесный. Въ третій день отдѣлилась вода отъ суши; вода 
скопилась въ моряхъ, озерахъ и рѣкахъ, а на сушѣ показались травы.
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деревья и другія растопія. Въ четвертый депь показались свѣтила на 
сводѣ пебесиомъ; большое свѣтило, еолпцс, стало освѣщать вемдю 
днемъ, а меньшія свѣтила, луна и звѣзды, освѣщали землю ночью. Въ 
пятый депь появились первыя живыя существа: рыбы въ водѣ и кры- 
латыя птицы въ воздухѣ; Богъ благословилъ ихъ, сказавъ: ״ плодитесь 
и множитесь“ I Въ шестой день появились разпыо виды животныхъ на 
сушѣ. Тогда же было создано и высшее существо— человѣкъ. Богъ 
сотворилъ человѣка изъ праха земного, вдохнулъ въ него живую душу, 
далъ ему силу и разумъ, чтобы опъ могъ властвовать надъ всѣми 
земными тварями. Первый человѣкъ былъ названъ Адамомъ, въ знакъ 
того, что опъ созданъ пзъ земли (по еврейски земля— адама). Такимъ 
образомъ, Богъ въ шесть дней сотворилъ весь міръ, всю природу— одуте- 
вленную и неодушевленную. Въ седьмой день Богъ (какъ говорится въ 
Библіи) ״отдыхалъ отъ трудовъ״ . Поэтому седьмой день недѣли—  
суббота— служитъ до сихъ поръ у евреевъ днемъ отдыха и покоя.

Создавъ перваго человѣка, Богъ поселилъ его въ Эденѣ, прекрасной 
мѣстности на Востокѣ, орошаемой четырьмя рѣками (Месопотамія). 
Здѣсь жилъ Адамъ въ саду, гдѣ росли великолѣпныя плодовыя деревья. 
Посреди сада росли два дерева, изъ которыхъ одно называлось ״де- 
ревомъ жизни״ , а другое—  :деревомъ познанія". Богъ сказалъ Адаму״
 ты можешь ѣсть плоды отъ всѣхъ деревьевъ, по плодовъ отъ дерева״
познанія ты не долженъ ѣсть״ .

Счастливо и беззаботно жилъ Адамъ въ саду Эдена, по опъ былъ 
одинокъ. Тогда Богъ сказалъ: ״Не хорошо человѣку жить одиноко; 
надо создать ему помощника״. Одиажды, когда Адамъ крѣпко спалъ, 
Богъ отнялъ отъ его тѣла одинъ бокъ (ребро), вакрылъ обнаженное 
мѣсто мясомъ и кожею, а пзъ отпятаго бока сотворилъ женщину. И  
привелъ Богъ эту жопщииу къ Адаму. Увидѣвъ ее, Адамъ сказалъ: 
 «״Это вѣдь кость отъ моихъ костей и плоть (мясо) отъ моей плоти״
Первая женщина получила имя Ева (Хава), что озпачало ״жизнь? 
(мать жувущаго). И  стали Адамъ п Ева жить вмѣстѣ въ саду Эдена. 
Они жили счастливо, какъ дѣти, ходили нагими, безъ одежды, п не 
стыдились своей наготы.

Но счастье первыхъ людей скоро кончилось. Коварный змѣй стадѣ 
уговаривать Еву вкусить отъ плодовъ дерева познанія, къ которымъ
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Богъ запретилъ прикасаться. Змѣй увѣрялъ, что если люди отвѣдаютъ 
отъ плодовъ дерева познанія, то они всѳ въ мірѣ познаютъ и, подобно 
Богу, будутъ понимать и добро и зло. Ева не могла сдержать свое 
любопытство, сорвала нѣсколько красивыхъ плодовъ съ запретнаго 
дерева и съѣла; затѣмъ ова дала Адаму— и онъ тоже поѣлъ. И  вотъ 
у обоихъ какъ бы открылись глаза, н стали опи понимать то, чего 
раньше не понимали. Они впѳрвыѳ замѣтили, что они наги, и поспѣшили 
сшить себѣ пояса изъ фиговыхъ листьевъ.. Боясь наказанія за совѳр- 
шёнпый грѣхъ, Адамъ и Ева спрятались среди деревьевъ сада. Но тутъ 
Адамъ услышалъ голосъ Бога, зовущій: гдѣ ты? Адамъ отвѣчалъ: 
״ Я  устыдился своей наготы и поэтому спрятался“ . И  Богъ спросилъ: 
״ Кто же сказалъ тебѣ, что ты нагъ? Не вкусилъ ли ты отъ плодовъ 
дерева, которые Я  запретилъ тебѣ ѣсть“? Адамъ сознался, что поѣлъ 
изъ плодовъ, данныхъ ему женою. Ева оправдывалась тѣмъ, что змѣй 
ее уговорилъ. Тогда Богъ проклялъ змѣя, а Евѣ сказалъ: ״Я умножу 
твои печали; въ болѣзни будешь рождать дѣтей, а мужъ твой будетъ 
властвовать надъ тобою*. Адаму же Богъ сказалъ: ״Пусть будетъ про- 
клята земля изъ-за тебя. Съ горестью будешь питаться на ней во всѣ 
днп жизни твоей. Въ потѣ лида твоего будешь ѣсть хлѣбъ, пока не 
возвратишься въ землю, изъ которой ты взятъ, потому что ты прахъ 
и въ прахъ обратишься“ .— Люди, такимъ образомъ, были. обречены 
за первый грѣхъ на трудъ и страданія. Богъ не хотѣлъ оставить Адама 
и Еву въ Эденѣ. Онъ изгналъ ихъ изъ сада Эдена, и они принуждены 
были жить трудомъ своихъ рукъ, обрабатывая землю.

§ 3. Потомство Адама. У Адама и Евы родились два сына. 
Старшаго звалн Каиномъ, а младшаго Авелемъ (Гѳвель). Каинъ 
занимался земледѣліемъ, а Авѳль былъ пастухомъ. Однажды оба брата 
принесли жертвы Богу; Каинъ принесъ въ даръ Богу горсть плодовъ 
своей земли, а Авель— лучшихъ овецъ своего стада. Богу поведеніе 
младшаго брата болѣе нравилось, чѣмъ поведеніе старшаго  ̂ и поэтому 
Онъ обратилъ вниманіе на даръ Авеля, а на даръ Каина не посмотрѣлъ. 
Это очень огорчило Каина; онъ почувствовалъ зависть въ своему 
брагу. Однажды, когда братья были въ полѣ одни, Каинъ набросился 
на Авеля и убилъ его. Тогда преступный Каинъ услышалъ голосъ Бога: 
гдѣ братъ твой Авель?— —Не знаю״ отвѣчалъ Каннъ,— развѣ я обязанъ
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сторожить брата моего“? По Богъ, знавшій все, сказалъ ему: ״Что 
ты надѣлалъ? Вѣдь кровь брата твоего взываетъ ко Маѣ изъ земли. 
Отнынѣ ты проклятъ. Земля пе дастъ тебѣ больше своихъ плодовъ. Ты 
будешь скитаться по свѣту и не будешь зпать покою". Каинъ почув- 
ствовалъ раскаяпіѳ и сказалъ: ״Великъ мой грѣхъ, и нельзя простить 
его. Ты теперь изгоняешь меня изъ моей страны, я долженъ скитаться 
повсюду,— и вотъ всякій, кто встрѣтитъ меня, можетъ меия убить“ . 
Тогда Богъ наложилъ особый знакъ иа Каина, чтобы никто при 
встрѣчѣ вѳ трогалъ его.

Въ разсказѣ о Каинѣ и Авелѣ представлена борьба между осѣдлымъ 
8ѳмлѳпатцемъ и кочевникомъ-пастухомъ. Потомки Каппа привыкали всо 
болѣе къ осѣдлой жизни въ селахъ и городахъ. Изъ сыновей Ламеха, 
потомка Каина, одинъ изобрѣлъ игру на арфѣ и свирѣли, а другой изо• 
брѣлъ искусство ковать сосуды изъ мѣди .и желѣза.— Кромѣ Каина и 
Авеля, у Адама былъ еще третій сынъ Шетг (Сиѳъ). Отъ него также 
произошелъ рядъ поколѣній. Родъ человѣческій постепенно размножался; 
во еще не было правильнаго общежитія людей. Въ отношеніяхъ между 
людьми не было правды и справедливости, а господствовала грубая сила. 
Сильный угнеталъ и обижалъ слабаго; нравы людей были дикіе, перво- 
бытные.

§ 4. Потопъ. Видя негодность первобытпаго рода человѣческаго, 
Богъ рѣшилъ истребить его, чтобы очистить на землѣ мѣсто для повой, 
лучшей породы людей. Въ то время жили люди изъ десятаго поколѣ- 
нія послѣ Адама. Среди нихъ былъ только одинъ праведникъ, по имени 
Ной (Ноахъ). Богъ открылъ Ною, что Овъ намѣренъ истребить всѣхъ 
обитателей 8емли потопомъ или наводненіемъ, н далъ ему совѣтъ, какъ 
спастись. ״ Сдѣлай себѣ —  сказалъ Богъ Ною —  большой деревянный 
ковчегъ (корабль), раздѣли его внутри ва клѣткп и помѣстись въ немъ 
съ своимъ семействомъ. Помѣсти тамъ также по одной парѣ отъ каждой 
породы животныхъ. Затѣмъ приготовь запасы пищи для прокормленія 
себя, своего семейства и всѣхъ животныхъ въ ковчегѣ“. Ной пспол- 
вилъ все зто.

Вслѣдъ затѣмъ начался страшный потопъ. Въ теченіе сорока дней 
и сорока ночей шли безпрерывные дожди. Земля покрылась водою па 
значительной высотѣ, а ковчегъ Ноя поднялся и плавалъ на поверхности



воды. Все живое па землѣ погибло отъ этого потопа. Уцѣлѣли только 
обитатели ковчега. Затѣмъ дожди прекратились, вода стала убавляться, 
и ковчегъ остановился ва высокихъ горахъ Арарата. Нов открылъ 
окно своего ковчега и выпустилъ оттуда сначала ворона, а потомъ 
голубя. Птицы улетали и прилетали назадъ, такъ какъ имъ негдѣ было 
остановиться, пока па землѣ стояла еще вода. Однажды, когда выпу- 
щѳнный па волю голубь не возвратился больпій въ ковчегъ, Ной по- 
нялъ, что паводиѳніе прекратилось и показалась суша. Онъ вышелъ 
изъ ковчега вмѣстѣ съ свопмъ семействомъ и выводъ оттуда уцѣлѣв• 
шнхъ животныхъ. По выходѣ изъ ковчега, онъ построилъ жертвенникъ 
и принесъ на немъ въ жертву. Богу нѣкоторыхъ животныхъ, въ знакъ 
благодарности за спасеніе отъ потопа. Богу понравилось благочестіе 
Ноя. Онъ обѣщалъ Ною, что больше уже не будетъ посылать на землю 
потопъ за грѣхи людей. Богъ указалъ на радугу, которая иногда по- 
является въ облакахъ послѣ дождя, какъ на знакъ своего примиренія 
съ людьми. Богъ благословилъ Ноя и его дѣтей и сказалъ имъ: ״Пло- 
дптесь п множитесь и наполняйте землю. Пусть подчиняются вамъ всѣ 
звѣри земные, птицы небесныя и рыбы морскія; вы можете употреблять 
ихъ мясо въ пищу наравнѣ со всякою зеленью и травами. Не проли- 
вайтѳ только крови человѣческой, ибо человѣкъ созданъ по образу и 
подобію Божію".

§  5. Раздѣленіе народовъ. У Ноя было три сына: Семъ (Шемъ 
. плп Симъ), Хамъ и Яфетъ. Вмѣстѣ съ отцомъ они спаслись отъ 
потопа въ ковчегѣ; послѣ потопа, Ной и его дѣти начали воздѣлывать 
землю и насаждать вппоградиикп. Съ точеніемъ времени у сыновей Ноя 
родились дѣти п внуки, и родъ людской снова сталъ размножаться. 
Постепенно образовались многочисленныя семейства; близко родственныя 
семейства соединялись въ роды или племена. Сначала эти племена жила 
между собою дружно, какъ одна большая семья, и говорили всѣ на 
одномъ языкѣ. Главнымъ мѣстопребываніемъ ихъ была равнина въ землѣ 
Шипеаръ, въ Вавилоніи.

Однажды— разсказываетъ предапіе— жители этой равнины задумали 
смѣлое дѣло. Оии стали строить городъ, а посреди него хотѣли соору- 
дить изъ кирпичой высокую башню, воршвпа которой достигла бы 
неба. ״Этимъ— говорили они— мы воздвигнемъ себѣ памятникъ, чтобы
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не разсѣяться гамъ по всей землѣ״ • Но Богъ разстроилъ ихъ безумный 
замыселъ. Онъ ״ смѣшалъ языки“ всѣхъ этихъ людей, то־есть заста- 
вилъ ихъ говорить на разныхъ языкіхъ, такъ что одинъ пересталъ 
понимать рѣчь другого. Тогда люди принуждены были прекратить свою 
постройку, и разошлись въ разныя стороны. Городъ, который они на• 
чали строить, былъ названъ потомъ Бабель пли Вавилонъ.

Изъ Вавилоніи люди разселились по разнымъ странамъ п стала 
жить отдѣльными племенами; каждое племя говорило па своемъ языкѣ. 
Согласно еврейскимъ преданіямъ, всѣ эти племена развѣтвились отъ 
трехъ названиыхъ сыповей Ноя. Отъ Сема произошли народы, жившіе 
въ западной Азіи и названные, по имени своего предка, Смитами; 
таковы: ассирійцы, эламиты, арамейцы, евреи, арабы. Отъ Хама про- 
взошли египтяне, кушиты, туранцы и другія азіатскія и африканскія 
племена. Отъ Яфета произошли предки европейскихъ народовъ.

§ 6. Родоначальникъ еврейскаго племени — Авраамъ; пере- 
селеніе въ Ханаанъ. Изъ общаго рода (расы) семитовъ выдѣлилось 
племя евреевъ слѣдующимъ образомъ. Одинъ изъ потомковъ Сема, по 
имени Терахъ (Ѳарра), жилъ въ вавилонскомъ городѣ Уръ со своимгі 
сыновьями, внуками и другими родственниками. Когда Тераху стало 
неудобно жить въ Вавилоніи, онъ взялъ всѣхъ своихъ дѣтей п родныхъ 
и переселился съ ними къ сѣверу —  въ Харанъ, въ страну арамей- 
цевъ. Здѣсь умеръ вскорѣ престарѣлый Терахъ, и родъ его раздѣлился: 
семья его сына Нахора осталась въ Арамѣ и слилась съ племенемъ 
арамейцевъ; другой же сынъ Тераха, Авраамъ, взялъ свою жену 
Сару, плѳмяииика Лота и другихъ родичей и переселился съ ними 
въ сосѣдвій Ханаанъ (Палестина). Переселенцевъ здѣсь прозвали 
״ евреями״ , то-есть ״зарѣчными”, пришедшими съ берега дальией рѣки, 
и это имя осталось за ихъ потомствомъ.

Родоначальникъ еврейскаго племени Авраамъ вѣрилъ въ единаго 
Бога (Элогимъ), творца неба и земли. Преданіе разсказываетъ, что 
самъ Богъ велѣлъ Аврааму идти въ Ханаанъ, сказавъ ему: ״Иди изъ 
твоей родной земли и изъ дома отца твоего въ ту землю, которую 
укажу тебѣ, ибо тамъ отъ тебя произойдетъ великій народъ״.

Еврейскіе переселенцы занимались въ Ханаанѣ скотоводствомъ иди 
пастушествомъ. •Онп кочевали по странѣ, раскидывая свои шатры то нъ
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одномъ, то въ другомъ мѣстѣ. Когда всему пломвни становилось тѣсно 
въ одномъ мѣстѣ, оно раздѣлялось на части, которыя селились въ раз- 
иыхъ мѣстахъ. Такъ отдѣлилась отъ семьи Авраама семья его пле- 
мянника Лота. Обѣ эти семьи имѣли много шатровъ для людей 
и большія стада овецъ. Часто между пастухами Авраама и пастухами 
Лота происходили споры изъ-за пастбища. Тогда Авраамъ сказалъ 
Лоту: ״ Намъ тѣсно жить вмѣстѣ, поэтому разойдемся въ разныя сто• 
ровы“. Лотъ такъ и сдѣлалъ: онъ удалился со своими людьми и ста• 
дами къ берегамъ Мертваго моря, гдѣ находился городъ Содомъ. 
Авраамъ же раскинулъ свои шатры близъ города Хеврона, у дубравы 
Мамре. Здѣсь онъ заключилъ союзъ съ мѣстными князьями аморейскаго 
племени и жилъ мирно, въ качествѣ старшины (патріарха) маленькаго 
илѳмепн кочѳвннковъ-ѳврѳевъ.

§ 7. Подвиги Авраама и гибель Содома. Мирная жизнь Ав- 
раама нарушалась иногда бѣдствіями и тревогами. Однажды въ Ханаанѣ 
наступилъ голодъ: не было хлѣба для людей и корма для скота. Это 
заставило Авраама переселиться на время въ сосѣднія области Египта. 
Здѣсь семейству Авраама угрожала большая опасность. Египетскій царь 
(Фараонъ) вздумалъ отнять у Авраама его красивую жену Сару —  и 
уже взялъ ее въ свой дворецъ. Но скоро царь и его домашніе 8або- 
лѣли отъ проказы: у нихъ на тѣлѣ появились нарывы и язвы. Царь 
увидѣлъ въ этомъ наказаніе Божіе за похищеніе чужой жены. Онъ 
отослалъ Сару къ ея мужу и велѣлъ имъ уйти изъ Египта. Авраамъ 
и его семья возвратились въ Ханаанъ.

Вскорѣ племени Авраама пришлось вести войну противъ власти• 
телей Азіи— вавилонянъ. Цари Содома и еще четырохъ ханаанскихъ 
городовъ на берегу Мертваго моря были подвластны могущественнымъ 
царямъ Элама и Вавилоніи. Однажды ханаанскіе цари возмутились н 
рѣшили не подчиняться больше иноземцамъ. Тогда цари эламскій и 
вавилонскій вторгнулись съ войскомъ въ Ханаанъ, раззорили жителей 
Содома и сосѣднихъ городовъ. Побѣдители захватили много добычи и 
забрали также въ плѣнъ племянника Авраама, Лота, жившаго въ Со- 
домѣ. Узнавъ объ этомъ, Авраамъ взялъ съ собою отрядъ въ нѣсколько 
сотъ человѣкъ и погнался за эламитами и вавилонянами. Авраамъ 
настигъ ихъ у Дамаска, въ Арамѣ, освободилъ Лота и другихъ плѣн
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иихъ и отнялъ добычу, которую вапплопяпѳ награбила въ Содомѣ. 
Обрадованный содомскій царь предложилъ Аврааму, какъ. побѣдителю, 
взять себѣ всю возвращенную добычу; но безкорыстный Авраамъ ска- 
залъ: ״Бляпусь, что не возьму ни одной нитки и пи одного башмачнаго 
ремешка кромѣ того, что ушло на прокормленіе моихъ воиновъ". Эта 
иобѣда Авраама, его честность и безкорыстіе прославили его пмя во 
всемъ Ханаанѣ.

Но недолго суждено было существовать Содому и сосѣднимъ го- 
родамъ, которые избавились, благодаря Аврааму, отъ иноземнаго ига. 
Въ этихъ городахъ люди были очень порочны и злы, предавалась па- 
еиліямъ, грабежу и разврату. Богъ открылъ Аврааму, что грѣшпыхъ 
жителей Содома и окрестныхъ городовъ скоро постигнетъ страшвое 
бѣдствіе. Авраамъ сталъ умолять Бога пощадить содомитовъ, среди 
которыхъ, можетъ быть, найдутся и честные люди. II Богъ ему ска־ 
залъ: ״Я  пощадилъ бы жителей Содома, если бы тамъ нашлось хоть 
пятьдесятъ праведниковъ". Авраамъ упросилъ Бога пощадить городъ, 
если даже тамъ найдется только десять праведныхъ людей; по а де- 
сятп праведниковъ не оказалось въ преступномъ городѣ. Авраамъ пред- 
упредилъ Лота о предстоящей гибели Содома, и Лотъ поспѣшилъ 
выбраться изъ этого города съ семействомъ. Тогда полилась въ неба 
потоки сѣры и пламена на Содомъ, Амору п окрестные города. Города 
сгорѣли, люда погибло, п весь край превратился въ мрачную пустыню. 
(Эта пустыпя донынѣ окаймляетъ берега Соленаго озера или Мертваго 
моря). Лотъ удалился съ своимъ сомействомъ въ горы. У его дочерей 
родились два сына: Моавъ и Бенъ-Амми. Эти сыиовья была родоиа- 
пальниками двухъ племенъ: моавитовъ и аммонитовъ, которыя въ 
поздиѣйшеѳ время образовали особыя царства па востокѣ отъ Іордааа.

§ 8. Исмаилъ и Исаакъ. Авраамъ и его жена Сара были ужо 
очень стары, а дѣтей у нихъ ещо не было. По восточному обычаю, 
Авраамъ имѣлъ ещо одну жену изъ свопхъ рабынь, египтянку Агарь. 
Агарь родила ему сипа, по имени Исмаилъ. Но пѳ этому сыну, рож• 
денному отъ рабыни, суждено было сдѣлаться наслѣдникомъ Авраама 
а патріархомъ еврейскаго племени. Когда Аврааму было ужо почти 
сто лѣтъ, Богъ возвѣстилъ ему, что скоро родится у него отъ Сары 
сынъ. Авраамъ удивился и подумалъ: развѣ у столѣтняго старца
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могутъ родиться дѣти, а дѳвяностолѣтняя Сара развѣ можетъ родить? 
1Смѣялась и Сара, когда однажды въ ихъ шатеръ зашли три таинствѳн- 
иыѳ странника и предсказали ей, что она черезъ годъ будетъ держать 
на рукахъ своего родного сына. Но предсказаніе исполнилось. Черезъ 
годъ. Сара родила сы.на, которому дали имя Ицхакъ или Исаакъ. На 
восьмой день отъ рожденія на тѣлѣ младенца былъ сдѣланъ особый 
знакъ. Такой же звакъ сдѣлали себѣ раньше, по повелѣнію Бога, Ав- 
раамъ и всѣ цужеків члены его. рода, въ память вѣчнаго союза между 
Богомъ и еврейскимъ племенемъ. Съ тѣхъ поръ этотъ обрядъ, назы- 
ваемый ״обрѣзаніемъ“, совершается у евреевъ надъ всѣми новорождѳн- 
выми мальчиками.

Въ дѣтствѣ Исаакъ любилъ играть, съ побочнымъ братомъ своимъ, 
Исмаиломъ. Сарѣ не нравилось, что ея сынъ и сынъ рабыни воспи- 
тываются какъ равные наслѣдники Авраама; оиа потребовала отъ мужа, 
чтобы онъ удалилъ изъ своего дома Исмаила и его мать Агарь. ;Жалко 
было Аврааму обидѣть Исмаила, но онъ долженъ былъ исполнить просьбу 
Сары. Оиъ велѣлъ Агари уйти изъ его дома съ Исмаиломъ и далъ 
ей на дорогу хлѣба и мѣхъ (кожаный) съ водою. Агарь ушла съ сы- 
номъ въ пустыню, но скоро заблудилась тамъ. Вода изъ мѣха вышла, 
и имъ нечего было пить. Тогда Агарь оставила своего мальчика подъ 
кустомъ, сказавъ себѣ: не хочу видѣть, какъ мое дитя умретъ отъ 
жажды! Сама же сѣла поодаль и громко заплакала. И услышала она 
голосъ посланника Божія: ״Что съ тобою, Агарь? Не бойся: Богъ 
услышалъ голосъ твоего мальчика. Подиими своего сына и веди его за 
руку, ибо отъ него произойдетъ великій народъ״ . Тутъ Агарь подняла 
глаза и увидѣла колодецъ съ водою; оиа пошла, наполнила мѣхъ водою 
и напоила сына своего. Исмаилъ остался жить въ пустыиѣ. Онъ сдѣ- 
дался ловкимъ паѣздпикомъ п стрѣлкомъ. Дѣти п потомки Исмаила ко- 
чѳвалп въ аравійской пустынѣ, къ югу отъ Палестины. Исмаилъ поиыпѣ 
считается родоначальникомъ арабовъ.

§ 9. Испытаніе Авраама. Въ это время Авраамъ переселился 
изъ Хеврона въ городъ Гераръ, на юго-заиадиой окраинѣ Палестины. 
Живя здѣсь среди язычниковъ, опъ все-таки оставался вѣренъ единому 
Богу. Однажды Богь захотѣлъ испытать Авраама и сказалъ ему: ״Возьми 
своего любимаго сына Исаака и принеси Ынѣ ого въ жертву на горѣ



Морія". Тяжело было Аврааму иеполиить это повелѣніѳ Божіе,' но 
ослушаться онъ не смѣлъ. Оиъ всталъ рано утромъ, осѣдлалъ своего 
осла, взялъ съ собою Исаака и отправился въ указанное мѣсто. Исаакъ ; 
думалъ, что отецъ принесетъ въ жертву овцу или барана. Когда Авраамъ 
приготовилъ уже все для жертвоприношенія, Исаакъ спросилъ его: вотъ 
тутъ и дрова и огонь, а гдѣ же овца для жертвы? Авргамъ !молча взялъ 
своего сына, связалъ его, положилъ на жертвенникъ поверхъ дровъ а  
уже простеръ руку еъ ножу,— но въ эту минуту онъ услышалъ голосъ 
съ неба: ״ Авраамъ, не простирай руки къ мальчику и не дѣлай ему 
ничего. Теперь Я знаю, какъ сильио ты иочитаешь Меня, если ты не 
пожалѣлъ ради Меня даже своего единственнаго сына". Авраамъ поднялъ 
глаза и увидѣлъ невдалекѣ барана, запутавшагося своими рогами въ 
кустахъ. Обрадованный отецъ снялъ сына съ жертвенника и, вмѣсто 
него, принесъ въ жертву барана. Богъ не .хотѣлъ человѣческихъ жертвъ, 
какія приносились въ то врѳря языческими жителями Ханааиа въ честь 
идоловъ. Онъ желалъ только испытать своего любимца Авраама— н убѣ- 
дился, что еврейскій патріархъ прсдаиъ Бму всею душою п готовъ 
пожертвовать всѣмъ, лишь бы исполнить волю Божію.

§ 10. Женитьба Исаака. Сара, жена Авраама, уыорла, когда 
ей было 1 27  лѣтъ. Авраамъ горячо оплакивалъ свою жеиу и похоро- 
нилъ ее близъ Хеврона, въ пещерѣ Махпела, на участкѣ земли, ку* 
пдениомъ у племени хитейцѳвъ. Послѣ этого, престарѣлый патріархъ сталъ 
думать о выборѣ жены для Исаака. Оиъ призвалъ своего вѣрнаго раба 
и домоправителя Эліезера п сказалъ ему: поклянись мнѣ, что не 
возьмешь сыну моему жепы изъ дочерей ханаанскихъ, среди которыхъ 
мы живемъ, а пойдешь па родину мою и тамъ выберешь жену для сына ן 
моего. Эліезоръ взялъ десять верблюдовъ, наложилъ на нихъ много 
всякаго добра п пошелъ въ Арамъ иди Месопотамію. Черезъ нѣкоторое 
время онъ подъѣхалъ къ городу, гдѣ жили ,,родственники Авраама 
со стороны брата его Нахора (§ 2 ). . -

За городомъ, у колодца, Эліезеръ остановился со своими верблю־ - 
дами. День уже клонился къ закату, и приближался часъ, когда го- 
родскія дѣвушки выходили къ колодцу за водою. Эліезеръ, ожидая 
выхода дѣвушекъ, рѣшилъ про себя такъ: если я попрошу у одной 
изъ ихъ напиться, и она напоитъ не только меня, но также моихъ
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верблюдовъ,— то я буду знать, что еѳ Богъ назначилъ въ жѳны Иса- 
яку. Вдругъ предъ нимъ появилась молодая дѣвушка, съ кувшиномъ на 
плечѣ. Она сошла къ колодцу, наполнила кувшинъ п опять пошла 
вверхъ. Эліезеръ побѣжалъ навстрѣчу ей и сказалъ: дай мнѣ на- 
пнться изъ твоего кувшина. Дѣвушка быстро спустила кувшинъ съ 
плеча, дала Эліезѳру напиться и сказала: теперь стану черпать и для 
твоихъ верблюдовъ, чтобы они напились. И , спустившись снова къ 
колодцу, она вачерпала воды .для верблюдовъ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ 
вѣрный слуга Авраама на эту добрую дѣвушку. Когда она напоила 
всѣхъ верблюдовъ, одъ взялъ золотую серьгу и два кольца, подалъ 
дѣвушкѣ и сказалъ ей: чья ты дочь, скажи мнѣ, и есть ли въ домѣ 
твоего отца мѣсто, чтобы намъ переночевать? Дѣвушка отвѣчала, 
что опа— Ревекка, дочь Бетуила и внучка Нахора, и что въ ихъ домѣ 
есть мѣсто для ночлега и достаточно корму для скота.

Послѣ этого, она побѣжала домой и разсказала своей матери обо 
всемъ случившемся. Тогда братъ Ревекки, Лаванъ, вышелъ навстрѣчу 
къ длісзсру и привелъ его въ домъ своихъ родителей. Тронутый этимъ 
гостепріимствомъ, Эліозеръ разсказалъ родителямъ и брату Ревекки о 
цѣли своего пріѣзда и объявилъ, что самъ Богъ, повидимому, судилъ 
Ревеккѣ быть женою ея родственника Исаака. Ботуилъ и Лаванъ 
отвѣчали: вотъ Ревекка предъ тобою, возьми сѳ, и пусть она будетъ 
женою сына господина твоего. Эліезоръ вынулъ серебряныя и золо- 
тыя вещи и одежды и далъ невѣстѣ, ея матери и брату. Иа другое 
утро родители благословили Ревекку и отпустили ее съ Эліезоромъ въ 
Хаиаапъ. Подъѣзжая къ мѣсту, гдѣ стояли шатры Авраама, Эліезеръ 
п Ревекка встрѣтили въ полѣ Исаака. Узнавъ, кто это, Ревекка взяла 
покрывало и покрыла лицо. Потомъ Исаакъ ввелъ Ревекку въ шатеръ 
своихъ родителей, она стала его женою, и онъ полюбилъ еѳ.

Авраамъ послѣ этого прожилъ еще нѣкоторое время и умеръ въ 
глубокой старости, имѣя 175 лѣтъ отъ роду. Его похоронили подлѣ 
Сары, въ иещерѣ Махпела близъ Хеврона.

§  11. Исаакъ и его СЫНОВЬЯ. Послѣ смерти Авраама, Исаакъ 
сдѣлался старшиною или ״ патріархомъ" еврейскаго племени. Онъ также 
жплъ на югѣ Хапаапа п занимался не только скотоводствомъ, но и 
земледѣліемъ. Отъ своей жены Ревекки Исаакъ имѣлъ двухъ сыновей-



близпоцовъ. Перваго зпалп Исавомъ, а второго Яковомъ. Когда малъ- 
чшеи подросли, стало замѣтно, .что они отличаются другъ отъ друга 
своими паклониостямн. И савъ любилъ охотиться па звѣрей и билъ 
״ человѣкъ степной“ , а Яковъ любилъ мирную пастушескую жизнь и 
билъ ״ человѣкъ ш атра“ .

Однажды И савъ возвращался съ охоты, усталый и голодпий. Уви- 
дѣвъ у Якова похлебку изъ чечевицы, онъ попросилъ поѣсть. Яковъ скл- 
залъ: уступи мнѣ за это своо старшинство (И савъ считался старшимъ 
братомъ, а  старшій долженъ былъ по смерти отца сдѣлаться пачаль- 
викомъ семьи). И савъ отвѣчалъ: я умираю съ голоду, па что мнѣ 
старшниство? Яковъ накормилъ брата, а И савъ и но пожалѣлъ о томъ, 
что продалъ своо право старшинства за чечевичную похлебку. Но 
И саакъ какъ будто но замѣтилъ этого и продолжалъ обращаться съ 
Исавомъ, какъ со старшимъ сыномъ. И савъ часто приносилъ съ охоты 
свѣжую дичь, изготовлялъ изъ ноя кушаны! п подносилъ отцу. Онъ 
былъ любимцемъ И саака, между тѣмъ какъ скромный Яковъ былъ 
любимцемъ своей матери, Ревекки.

Когда И саакъ состарѣлся и почти ослѣпъ, оиъ призвалъ 
одпажды И сава п сказалъ ему: ״ Сынъ мой, вотъ я ужо очень старъ 
и, можетъ быть, скоро умру; возьми жо оружіе свое, иди въ поло, на- 
ловіі миѣ дичи и приготовь изъ вся моо любимое кушанье; тогда я 
тебя благословлю передъ смертью“ . Ревекка слышала эти слова И саака, 
и си стало жаль, что благословсніо родительское достанется И саву, а 
по ея любимцу, Якову. Опа разсказала объ этомъ Якову и посовѣто- 
вала ему хитростью получить у отца благословсніо раньшо брата. Но 
совѣту матери, Яковъ тотчасъ принесъ изъ стада пару козлятъ, изъ 
мяса которыхъ Ревекка изготовила любимое кушанье старика. Затѣмъ 
она одѣла Якова въ охотиичьс платье И сава, наложила ому па руки 
и па шею шкуры козлятъ и велѣла ему отиссти къ отцу изготовлевиое 
кушаньо. Пришелъ Яковъ къ отцу и сказалъ: ״ Ботъ я — И савъ, твой 
старшій сыиъ; я  сдѣлалъ, что ты повелѣлъ мнѣ; теперь покушай и бла- 
гослови мопя“ . Слѣпой ІІсаакъ ощуиалъ сыпа и съ удивленіемъ ска- 
залъ: голосъ твой похожъ на голосъ Якова, а  руки твои косматыя, 
какъ у И сава. Старикъ, однако, повѣрилъ, что передъ иииъ стоитъ 
И савъ, и благословилъ сына такъ: ״ Пусть дастъ тсбѣ Богъ изобвліо
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хлѣба и вина, пусть служатъ тебѣ народы, и будешь ты господиноіа 
иадъ братьями твоими*.

К акъ только Яковъ вышелъ,• возвратился съ охоты И савъ, при- 
готовилъ кушанье изъ дичи и принесъ отцу. И саакъ испугался и сиро- 
силъ: кто жо прежде былъ здѣсь и принялъ отъ меня благословѳ- 
иіе? И савъ понялъ, что его опередилъ братъ, и въ отчаяніи вос- 
кликнулъ: ״ Отецъ мой, неужели у тебя только одно благословеніе? 
Благослови и меня״ . И  отвѣчалъ И саакъ: ״ Я  уже Якова благословилъ, 
чтобы онъ былъ господиномъ надъ братьями своими; тебѣ же я пожелаю, 
чтобы ты защищался мечемъ своимъ, и если власть брата будетъ тебѣ тя- 
жела, то ты силою сбросишь съ себя его иго*. Съ тѣхъ поръ И савъ 
возненавидѣлъ брата Я кова. ״ Онъ раньше выманилъ у меня стар- 
шинство, а  потомъ и назначенное мнѣ благословеніе*— жаловался И савъ. 
Онъ задумалъ убить Я кова, какъ только отецъ умретъ. Узнавъ о за- 
мыслѣ И сава, Ревокка призвала Я кова и сказала: ״ Бѣги къ моему 
брату Лавану, въ Х аранъ , и поживи у него, пока не утихнетъ гнѣвъ 
брата твоего*. И саакъ тоже совѣтовалъ Якову идти въ Месопотамію, 
къ Лавану, и тамъ пріискать себѣ жеиу среди родныхъ. Яковъ послу- 
шался и отправился въ далекій путь.

§ 12 . Яковъ въ Месопотаміи. Долго шелъ Яковъ изъ Х анаана 
въ Месопотамію. Въ одиомъ мѣстѣ Х анаана, когда наступила ночь, 
странникъ легъ спать, положивъ камень подъ голову. И  видѣлъ онъ 
чудиый сонъ: стоитъ лѣстинца, вершина которой упирается въ небо, и 
ангелы. Божіи идутъ по ней внизъ и вверхъ. И  иослышался ему голосъ 
Бога: ״ Я  съ тобою и буду охранять тебя всюду, а затѣмъ возвращу 
тебя па родину*. Проснулся Я ковъ, ободренный вѣщимъ сновидѣніемъ. 
Онъ поставилъ камень, на которомъ спалъ, въ видѣ памятника, чтобы 
послѣ возвращенія на родину построить на этомъ святомъ мѣстѣ храмъ, 
пли ״ домъ Бож ій“ . В ъ  поздаѣйшео •время на этомъ мѣстѣ образовался 
израильскій городъ, носившій имя Бетэль (домъ Божій).

Послѣ долгихъ скитаній, Я ковъ подошелъ къ одному полю. Посреди 
поля стоялъ колодецъ, вокругъ котораго расположились пастухи со ста- 
дами овецъ. То было поло близъ Х арана. Пастухи разсказали Якову, 
что оно знаютъ дядю его, Л авана. В ъ это время на поле пришла 
Рахиль, младшая дочь Л авана, чтобы напоить своихъ овецъ. Колодецъ
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былъ прикрытъ большимъ камнемъ, и юной пастушкѣ трудно было спять 
камень. Яковъ, узнавъ отъ пастуховъ, кто эта дѣвушка, приблизился 
къ колодцу, отвалилъ камень и напоилъ овецъ Рахили. Затѣмъ Яковъ 
сказалъ Рахили, что онъ ея двоюродный братъ, поцѣловалъ ее и отъ 
волненія заплакалъ. Рахиль побѣжала домой, и вскорѣ явился ея отецъ. 
Лаванъ радушно встрѣтилъ племянника и ввелъ его въ свой домъ. II 
сталъ Яковъ жить въ домѣ Лавана.

У Лавана, кромѣ Рахили, была еще старшая дочь, Л е я .  У Леи 
были слабые глаза; Рахиль же была очень красива. Яковъ полюбилъ 
Рахиль и сказалъ Лавану: ״ Я  буду тебѣ служить семь лѣтъ, если ты 
дашь мнѣ въ жены младшую дочь, Р ахи ль“ . Л аванъ согласился. 
И  Яковъ прослужилъ у дяди семь лѣтъ, пасъ его стада дномъ и ст 
резкилъ ночью; онъ охотно работалъ за любимую дѣвушку, и семь лѣтъ 
труда пробѣжали для него, какъ нѣсколько дней. Но Лаванъ обманулъ 
своего племянника. По прошествіи семи лѣтъ, онъ вмѣсто Рахили далъ 
Якову въ жены ѳя старшую сестру, Лею. Когда Яковъ сталъ жаловаться 
на этотъ обманъ, Лаванъ сказалъ ему: ״ У васъ не принято выдавать 
8амужъ младшую сестру ранѣе старшей; послужи у меня еще семь 
лѣтъ— и я  отдамъ тебѣ также и Р ахи ль“ . Яковъ продолжалъ служить 
и, такимъ образомъ, получилъ двухъ женъ. Нелюбимой женѣ Леѣ Богъ 
послалъ много дѣтей; у пея родилось шесть сыновей (Рувимъ, Симонъ. 
Леви, Іегуда, Исахаръ, Зевулонъ) и одна дочь (Дина). Рахили 
же Богъ не далъ дѣтей, и это ее очень огорчало. Только спустя долгое 
время она родила сына, Іосифа. По восточному обычаю, Яковъ имѣлъ 
еще дѣтей отъ своихъ двухъ рабынь— Бнльгп и Зильпы; первая родила 
двухъ сыновей: Дана  и Нафтали, а  вторая— также двухъ: Гада 
я  Ашера.

Когда у  Якова сдѣлалась ужо большая семья, онъ объявилъ 
Лавану, что хочетъ возвратиться па родину, въ Х анаанъ. Лаванъ не 
хотѣлъ отпустить Якова, который былъ хорошимъ скотоводомъ и 
пріумножилъ стада своего хозяина; онъ упрашивалъ племянника остаться, 
обѣщая ему разныя выгоды. Лаванъ подарилъ Якову часть своихъ стадъ, 
и черезъ пѣсколько лѣтъ у Якова появилось множество овецъ, возъ, вср- 
блюдовъ, а также много рабовъ и рабынь. Такъ какъ Лаванъ все еще не 
отпускалъ его, то Яковъ ушелъ отъ дяди тайкомъ со своими женами,
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дѣтьми, рабами п стадами. Бѣглецы уже псрс-гали рѣку, какъ вдругъ ихъ 
настигъ Лаванъ со своими людьми. Онъ сталъ упрекать племянника за 
тайный побѣгъ; во Яковъ ему отвѣчалъ, что ужо двадцать лѣтъ вѣрно 
прослужилъ ему, а теиерь хочетъ возвратиться съ семействомъ и 
честно нажитымъ добромъ на родину. Послѣ долгихъ споровъ, дядя и плѳ• 
мяшшкъ разстались. Они сложили холмъ изъ камней за рѣкою Іорданомъ, 
для обозначенія границы между ихъ землями, и поклялись, что они на 
будущее время другь друга но будутъ трогать. Затѣмъ Лаванъ вернулся 
въ Месопотамію, а  Яковъ направился въ Х анааиъ.

§  13. Яковъ и его дѣти въ Ханаанѣ. Возвращаясь па родину, 
Я ковъ вспомнилъ, что ему предстоитъ встрѣча съ братомъ Исавомъ, отъ 
котораго оиъ нѣкогда бѣжалъ. Ж елая помириться съ братомъ, Я ковъ 
выслалъ впередъ вѣстниковъ къ И саву, жившему на горѣ Сонръ, и про- 
силъ его о примиреніи. Но вѣстшікн скоро вернулись, сказавъ, что И савъ 
уже идетъ навстрѣчу брату и съ нимъ четыреста человѣкъ. Яковъ очень 
испугался и сталъ горячо .молить Бога о спасеніи. Затѣмъ оиъ раздѣлилъ 
всѣхъ своихъ людей и свои стада па два отряда. Впереди были поставлены 
рабы и рабыни со стадами, назначенными въ подарокъ И саву; а  позади 
находились жены и дѣти Якова съ остальнымъ обозомъ. Когда И савъ  
приблизился, Яковъ выступилъ впередъ и поклоиился ему до земли семь 
разъ. И савъ былъ тронутъ покорностью брата, обнялъ и поцѣловалъ его, 
и оба заплакали. Прежняя вражда была забыта. И савъ сначала отказывался 
принять отъ брата подарки, но Яковъ упросилъ ого, и онъ взялъ. З а -  
тѣмъ братья разстались. И савъ возвратился въ Сеиръ и сдѣлался родона- 
чальиикомъ воинственнаго племени эдомитовъ (идумеевъ), жившаго на 
югѣ Х анаана. Яковъ же раскинулъ свои шатры временно близъ города 
Сихема. въ средней части Х апааиа.

Здѣсь случилось одио печальное происшествіе. Сынъ сихемскаго кпя- 
зя , по имени тоже ״ Сихемъ“ , похитилъ дочь Я кова, Дину, въ то время, 
когда она вышла гулять. Сихемъ хотѣлъ на ней жениться, но Я ковъ не 
могъ отдать свою дочь за инородца, и молодой князь держалъ Дину в ъ  
своемъ домѣ насильно. Тогда мужественные сыновья Я кова, Симонъ и Л е- 
ви, вооружили своихъ людей и напали на жителей города врасплохъ. Они 
убили сихемскаго князя и его сыиа, а  свою сестру освободили и увели.

Послѣ этого окрестныя ханаанскія племена стали враждебно относиться
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къ племени Якова. Яковъ и вся семья ого гіршіуждепи били перекочевать 
па югь, къ мѣсту, гдѣ потомъ стоялъ городъ Ботэль. Въ этомъ мѣстѣ, 
гдѣ Яковъ нѣкогда ночевалъ, убѣгая отъ И сава, овь тспорь построилъ 
;кертвсшшкъ Богу. Онъ велѣлъ своимъ роднимъ уничтожить всѣ пзобра- 
жопія ложныхъ боговъ, которыя они приііозли съ собою изъ Мвсоцо* 
таміи, изъ дома .,ізичннка Лавана. Тутъ жо, по преданію, Богъ вто- 
рично явился Якову п велѣлъ ому впредь называться новымъ нмеиемъ 
Израиль (въ этомъ словѣ ל א ר ש  есть частица божественнаго имени י
Эль). Подвигаясь далѣе къ Хеврону, гдѣ ощо жилъ престарѣлыіі И саакъ, 
Яковъ остановился въ дорогѣ, недалеко отъ города Бетлехема (Вио- 
леемъ). Здѣсь Рахиль родила второго сына, которому дала имя Вені- 
аминъ, и умерла отъ родовъ. Яковъ похоронилъ свою любимую жену 
посреди дороги и поставилъ на ся могилѣ памятникъ. Затѣмъ опг при- 
шелъ къ своему отцу Исааку въ Хевронъ и жилъ тамъ. И саакъ вскорѣ 
умеръ, доживъ до 1 8 0  лѣтъ. Какъ онъ, такъ и Ревекка были похоро- 
йены въ пещерѣ Махпела, близъ Хеврона,.въ семейной гробницѣ Авраама. 
Старѣйшиною и начальникомъ племени сдѣлался Яковъ.

§ 14. Іосифъ И его братья. И зъ  всѣхъ двѣнадцати сыповой 
Якова самымъ любимымъ у него׳ былъ Іосифъ, сынъ Рахили. Іосифъ 
былъ очень красивъ. Отецъ отличилъ его отъ старшихъ братьевъ 
и подарилъ ему разноцвѣтную рубашку. Братья завидовали Іосифу и не 
любили его, онъ же своими неосторожными рѣчами и поступками усиливалъ 
ихъ зависть Однажды Іосифъ видѣлъ соиъ и разсказалъ споимъ братьямъ: 
״ Видѣлъ я во спѣ, что мы всѣ вяжемъ снопы въ полѣ; и вотъ мой снопъ 
поднялся и сталъ, а ваша спопы стали кругомъ и поклонились моему". 
Братья разсердились и сказали ему: но думаешь ли ты когда-нибудь 
господствовать надъ нами'? И  опи еще больше возненавидѣли Іосифа. 
Въ другой разъ Іосифъ разсказалъ отцу и братьямъ, что ему прііспилось. 
будто солнце, луна и. одиннадцать звѣздъ поклоняются ему. Отецъ, по- 
брашілъ Іосифа и сказалъ: неужели я , мять твоя и одиннадцать братьей 
твоихъ придемъ поклопнться тебѣ до земли?

Однажды, когда братья пасли стада въ Сихемѣ, Яковъ послалъ 
Іосифа туда, чтобы посмотрѣть, здоровы-ли они и цѣлъ ли скотъ. Завп- 
дѣвъ Іосифа издали, братья сказали: ״ Вотъ идетъ этотъ сновидецъ: 
убьемъ его и бросимъ въ какую-нибудь яму, а дома скажемъ, что хищный
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звѣрь съѣлъ его; тогда посмотримъ, что выйдетъ изъ его сновъ“ . Услы* 
шалъ это Рувнмъ, старшій сынъ Якова, и сталъ уговаривать братьевъ, 
что нехорошо убивать Іосифа, а лучше бросить его живымъ въ ровъ, 
находящійся въ степи. Рувимъ говорилъ это, съ цѣлью спасти Іосифа 
и потомъ отвести къ отцу. К акъ только Іосифъ подошелъ, братья сняли 
съ него разноцвѣтную рубашку и бросили его въ ровъ, а  сами сѣли 
кушать. В ъ  это время проходилъ мимо торговый караванъ исмаилитовъ 
(арабовъ) съ верблюдами, нагруженными товаромъ. По совѣту Іегуды, 
братья продали Іосифа исмаилитамъ въ рабство за двадцать серебряныхъ 
монетъ. ІІсмаилиты взяли юношу съ собою и увезли его.— Рувима при 
этомъ не было. Когда онъ вернулся и увидѣлъ, что Іосифа нѣтъ во рву, 
онъ въ отчаяніи воскликнулъ: мальчика нѣтъ, куда же я  теперь пойду? 
А братья взяли рубашку Іосифа, обмакнули ее въ кровь козленка и при- 
несли къ Якову, говоря: вотъ мы это нашли; узиай, не рубашка-ли это 
Іосифа? Яковъ узналъ рубашку и воскликнулъ: да, это рубашка моего 
сына; хищный звѣрь съѣлъ его, растерзанъ мой Іосифъ! Несчастный 
отецъ разорвалъ въ  отчаяніи свою одежду, и много дней плакалъ о 
своемъ погибшемъ сынѣ. Его пробовали утѣшать, но онъ говорилъ: я  
не утѣшусь, а сойду съ печалью къ моему сыну въ могилу.

§  15 . Іосифъ в ъ  Египтѣ. А Іосифа исмаилиты увезли въ Еги- 
аетъ ( ״ Мицраимъ״ — по еврейски) и продали его въ рабство. Купилъ 
его египтянинъ Лотифаръ, начальникъ тѣлохранителей египетскаго 
царя— Фараона. Честный и способный Іосифъ очень понравился своему 
господину. Онъ недолго служилъ въ качествѣ простого раба; екоро онъ 
былъ назначенъ правителемъ дома Потифара и сталъ завѣдывать его 
хозяйствомъ. Хорошо жилось би Іосифу въ домѣ египетскаго началь- 
ника, но тутъ случилось несчастье. Ж енѣ Потифара понравилась кра- 
спвая наружность молодого человѣка, и она стала уговаривать Іосифа, 
чтобы онъ сдѣлался ея мужемъ; по благородный Іосифъ отказывался 
сдѣлать что нибудь нечестное противъ своего добраго хозяина. Однажды, 
когда жена Потифара очень приставала къ Іосифу, Іосифъ, не желая 
ее дольше слушать, выбѣжалъ изъ дому; при этомъ онъ оставилъ въ 
рукахъ хозяйки свой плащъ, за который 011а его схватила. Тогда раз- 
серженная хозяйка подняла крикъ, собрала своихъ людей и ложно 
объявила, что рабъ-еврей хотѣлъ еѳ обидѣть. Услышалъ это Поти-



—  23 —

фаръ, повѣрилъ ложному разсказу жепы и велѣлъ бросить Іосифа въ 
тюрьму.

Долго сидѣлъ Іосифъ въ тюрьмѣ, по и здѣсь онъ удивлялъ всѣхъ 
своимъ умомъ и благородствомъ. Начальникъ тюрьмы назначилъ его 
старшимъ надъ всѣми заключенными. Б ъ  числѣ заключенныхъ били два 
служителя дворца Фараона, провинившіеся въ чемъ-то: главный царскій 
виночерпій (поставщикъ винъ во дворцѣ) п главный пекарь. Однажды 
имъ обоимъ приснились тревожные спи, и они обратились за нстолко- 
вашемъ этихъ сновъ къ Іосифу. Іосифъ, выслушавъ сны, предсказалъ 
вииочериію скорое освобожденіе изъ тюрьмы, а  пекарю— скорую казнь. 
Предсказанія Іосифа сбылись.

Черезъ два года послѣ этого, самъ Фараонъ видѣлъ странный сонъ. 
Ему снилось, будто изъ рѣки вышли семь красивыхъ и тучныхъ ко- 
ровъ и паслись на лугу; за нпми вышли изъ рѣки семь коровъ ху- 
дыхъ и тощихъ, и эти худыя коровы־־ съѣли тучныхъ. Ещо снилось 
Фараопу, будто семь полныхъ колосьевъ въ полѣ были съѣдоеы семью 
колосьями тощими. Ц арь ироснулся въ сильной тревогѣ, призвалъ своихъ 
жрецовъ и кудесниковъ, но и тѣ но могли объяснить ему зиачеиіо 
этихъ свовъ. Тогда виночерпій, нѣкогда сидѣвшій въ тюрьмѣ, разска- 
залъ Фараону, что въ заключеніи сидитъ еврей Іосифъ, который умѣетъ 
вѣрно толковать сны. Ц арь велѣлъ немедленно привести Іосифа во 
дворецъ. Выслушавъ сны Фараона, Іосифъ сказалъ: ״ Семь коровъ туч- 
ныхъ а семь колосьевъ полныхъ означаютъ семь лѣтъ урожая, а  семь 
коровъ и колосьевъ тощихъ означаютъ семь лѣтъ голода. Сначала въ 
землѣ Египетской будетъ рядъ урожайныхъ годовъ, 11 будетъ великое 
изобиліе въ хлѣбѣ; но за ними послѣдуетъ семь лѣтъ неурожая. 11 бу- 
дотъ великій голодъ въ странѣ. Богъ во снѣ открылъ это Фараону 
для того, чтобы онъ во-вромя предупредилъ аосчаетіе. Пусть Фараонъ 
назначитъ людей, которые въ урожайные годи собирали би лишній 
хлѣбъ въ амбарахъ, и тогда народъ въ аеурожайпыо годы будетъ кор- 
ынтьея этими запасами 11 но будетъ голодать“ . Это мудрое толкованіе 
очень понравилось Фараону. »Теперь— сказалъ онъ Іосифу— я знаю, 
что лѣтъ человѣка мудрѣе тебя. Огныиѣ ты будешь управлять моимъ 
домомъ, и твоего слова будетъ слушаться весь народъ мой״ . Фараонъ 
далъ Іосифу свой перстеиь, возложилъ на него золотую цѣпь и велѣлъ
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везти ого 110 городу въ царской колесницѣ; при проѣздѣ 11 о наго саиов* 
инка 110 улицамъ, всѣ низко кланялись ому.

Такимъ образомъ, Іосифъ изъ несчастнаго узника превратился въ 
правителя, занимавшаго въ Египтѣ второо мѣсто послѣ царя. Послѣ 
этого онъ женился на дочери одиого сановнаго египетскаго жреца. Эта 
жена, по имени Аснатъ, родила Іосифу двухъ сыновой: Менашу 
(М анасса) и Эфраима. Когда вскорѣ, согласно предсказанію Іосифа, 
наступили урожайиио годы, онъ собралъ громадные запасы хлѣба; а 
позже, въ неурожайные годи, раздавалъ эти запаси голодающему народу. 
В ъ Егнитѣ было такъ много хлѣба въ царскихъ амбарахъ, что даже 
изъ другихъ странъ пріѣзжали туда покупать хлѣбъ.

§ 1(3. Братья Іосифа въ Египтѣ. Въ это время былъ сильпый 
голодъ и въ Ханаанѣ. Яковъ узналъ, что въ Египтѣ есть много хлѣб- 
иыхъ запасовъ, и нослал״  туда своихъ сыновей, чтобы закупить тамъ 
хлѣбъ. Въ путь отправились десять сыновей Якова; только самый 
младшій, Веніаминъ, остался при отцѣ. Сыновья Якова прибыли въ 
Египетъ и явились къ Іосифу, который завѣдывалъ продажею хлѣба. 
Іосифъ узиалъ своихъ братьевъ, но они его !10 узнали; имъ и въ голову 
но приходило, что этотъ гордый иравитоль Егиита есть ихъ пропавшій 
братъ. Іосифъ притворился, будто по узнаетъ своихъ братьевъ, и 
сталъ ііхъ строго допрашивать:, откуда 01111 11 для чего пришли. Братья 
разсказали, что одинъ братъ у нихъ пропалъ, а другой остался при 
отцѣ, и что пріѣхали они изъ Х анаана за хлѣбомъ. Іосифъ сдѣлалъ 
видъ, что но довѣряетъ ихъ словамъ, и сказалъ: ״ П ѣтъ, вы— соглядатаи 
(шиіоиы), вы пришли, чтобы высмотрѣть слабыя мѣста нашей страны“ . 
ІІапрасио братья увѣряли, что у ипхъ нѣтъ никакихъ дурныхъ на- 
мѣрсиій; Іосифъ говорилъ имъ: ״ Если 1!и честные люди, то привезите 
11 вашего младшаго брата (Веніамина) сюда, а до тѣхъ поръ одинъ изъ 
васъ останется у меня въ видѣ залога“ . Братья переглянулись можду 
собою и говорили другъ другу: ״ Вотъ ми наказаны теперь за то, что 
мы когда-то сдѣлали нашему• брату Іосифу; мы видѣли тогда его му- 
чснія, слышали, какъ опъ насъ умолялъ, по по пожалѣли его и 
продали въ рабство“ . Такъ говорили оіш между собою, 119 подозрѣвая, 
что Іосифъ, котораго оіш считали егііптяіишомъ, иопимаетъ ихъ рѣчь. 
А Іосифъ, слыша ихъ слова, отошелъ въ сторону и тихо плакалъ.
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Затѣмъ оиъ велѣлъ наполнить мѣшкп братьевъ хлѣбомъ п вложить 
туда обратно деньги, которыя они привезли для уплаты за хлѣбъ. Одного 
изъ братьевъ, Симона, онъ задержалъ у себя въ качествѣ заложника, 
а прочихъ отпустилъ домой.

Пріѣхали братья въ Ханаанъ и разсказала Якову обо всемъ слу- 
чнвшомся. Яковъ съ горечью сказалъ: В и мсия совсѣмъ погубите; 
Іосифа пѣтъ, Сомова вы оставили въ Египтѣ, а теперь хотите взять 
туда и Веніамина; во отнуіцу ״  сто״ . Но когда купленный хлѣбъ вы- 
шелъ, и нужно было слова ѣхать въ Египетъ, Яковъ принужденъ 
былъ отпустить туда Вв.чіамива р ч ѢстѢ е,ъ прочими братьями. Старецъ 
благословилъ уѣзжавшихъ дѣтей и молилъ Cora, чтобы въ чужой страиѣ 
съ ними по случилось бѣды.

§  1 7 . Переселеніе Якова въ Египетъ. Послѣ вторичнаго при- 
бытія сыновой Якова въ Египетъ, Іосифъ по могъ ужо скрывать отъ 
нихъ свое происхожденіе; оиъ открылся имъ, сказавъ: ״ Я — братъ вашъ 
Іосифъ, котораго вы продали въ Египетъ״ . Братья такъ испугались, что 
ничего не могли отвѣчать;., по Тосифъ успокоилъ ихъ, говоря: ״ Но
огорчайтесь, что продула мсия, ибо самъ Богъ послалъ моия сюда 
для сохраненія вашей жизии; Опъ сдѣлалъ моия наставникомъ
Фараона и владыкою всой земли Египетской. Теперь идите скорѣе къ 
моему отцу и привозите его сюда со всѣми его людьми и стадами; вы 
будете всѣ жить здѣсь возлѣ мопя". Сказавъ это, Іосифъ обнялъ и 
поцѣловалъ своихъ братьевъ, п всѣ оіш громко плакали отъ радости. 
Когда Фараопъ услышалъ, что прибыли братья Іосифа, опъ велѣлъ
дать имъ коисй и большія колсспицы, чтобы опи исрсвозли въ Египетъ
Якова, ого людей и всо ого имущество.

Когда братья возвратились въ Хшіаапъ къ отцу и сказали сму, 
что Іосифъ ещо живъ, старикъ сначала по иовѣрилъ имъ; ио йотомъ, 
увидѣвъ приглаішыя Іосифомъ колесницы, 'опъ воскликнулъ: ״ Довольно 
для меня! Ещо сынъ мой Іосифъ живъ; пойду, увижу сго прежде, 
чѣмъ умру“ . Вскорѣ Яковъ двинулся изъ Х анаана со своими дѣтьми 
и ихъ жеиами, съ внуками, слугами, стадами и всѣмъ имуществомъ, 
и направился въ Египетъ. Трогательна была встрѣча Іосифа съ отцомъ. 
Но совѣту Іосифа и съ согласія Фараона, Яковъ со всѣмъ своимъ ро- 
домъ поселился въ лучшей части египетской земли, въ области F 0-
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гиенъ. Здѣсь были хорошія пастбища для скота, и еврейскіе псрѳселѳпци 
могли по прежнему заниматься скотоводствомъ. Они жили отдѣльно отъ 
египтянъ, которымъ опи были чужды по языку и образу жизни.

Когда Яковъ прибылъ въ Египетъ, еыу было сто тридцать лѣтъ 
отъ роду; оиъ прожилъ еще семнадцать дѣтъ. Предъ смертью опъ 
благословилъ всѣхъ своихъ сыновей, а также дѣтей Іосифа, Эфраима 
и Меиашу. Когда Яковъ умеръ, Іосифъ н братья отвезли его тѣло въ 
Хаиаапъ и похоронили въ гробницѣ Авраама и Исаака, близъ Хев- 
рона, а затѣмъ вернулись въ Егнпотъ. Іосифъ дожилъ здѣсь до ста 
десяти лѣтъ и предъ смертью завѣщалъ роднымъ, чтобы соврѳменѳмъ 
перевезли его прахъ па родину, въ Ханаанъ. По египетскому обычаю 
тѣло Іосифа бальзамировали, чтобы оно могло долго сохраниться, и по- 
дожили въ гробъ, который былъ помѣщеиъ въ одной изъ египетскихъ 
гробницъ.

§ 18. Историческіе выводы. О происхожденія евреевъ пзъ среды семитовъ, 
жившихъ въ глубокой древности въ Вавилоніи, свидѣтельствуетъ поразительное 
сходство между еврейскими и вавилонскими преданіями о временахъ первобыт- 
нихъ. Раскопки, произведенныя современными учеными аа мѣстахъ бывшихъ 
государствъ Ассиріи и Вавилоніи, обнаружили въ землѣ множество глиняныхъ 
плитъ и памятниковъ, на которыхъ начертаны асспро-вавилоискія преданія, на 
языкѣ, сходномъ съ еврейскимъ. Въ этихъ надписяхъ, сдѣланныхъ три— четыре 
тысячи лѣтъ тому назадъ, разсказывается о сотвореніи міра, первыхъ людяхъ, 
всемірномъ потопѣ и раздѣленіи народовъ почти такъ же, какъ въ библейскихъ 
книгахъ. И по вавилонской миѳологіи спачала небо и земля сливались въ 
безграничномъ хаосѣ, а потомъ боги раздѣлили ихъ и сотворили міръ въ теченіе 
семи дней. Ассиро-вавилонское преданіе о потопѣ разсказываетъ то же, что 
еврейское; только вмѣсто Ноя тамъ спасается на кораблѣ царь Хасисадра (Кси- 
сутра), предупрежденный богомъ Беломъ о готовящемся несчастьѣ. Еврейскому 
разсказу о Вавилонской башнѣ и раздѣленіи языковъ соотвѣтствуетъ вавилон- 
ское преданіе о томъ, какъ люди-великаны возмутились противъ боговъ и со- 
орудилн очень высокую башню съ цѣлью взобраться ва небо, и какъ боги опро- 
кинули эту башню на головы ея строителей. Остатки этой гигантской башни еще 
существовали въ древности въ Борсшшѣ, въ окрестностяхъ города Вавилона.

Связь еврейскаго племени съ Вавилоніей указывается Библіей прямо въ раз- 
сказѣ о переселеніи семитскаго рода Тераха изъ Ура-вавилонскаго въ Арамъ. Въ 
Арамѣ остается часть этого рода (группа ІІахора и Лавана), которая смѣши• 
вается съ арамейцами; другая же часть, подъ предводительствомъ Авраама, ухо• 
литъ въ Ханаанъ и на время утверждается тамъ, подъ именемъ ״ евреевъ“.
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Въ Ханаанѣ само еврейское племя развѣтвляется па нѣсколько отдѣльныхъ 
отраслей. Сначала изъ него выдѣляются двѣ мелкія народности: м о а в и т и  и 
а м м о н и т ы , обитатели восточной области 8а рѣкою Іорданомъ (разсказъ объ 
отдѣленіи семьи Лота отъ семьи его дяди Авраама и о сыновьяхъ Лота: Моавѣ и 
Бепъ-Амми). Затѣмъ въ пустынѣ, окаймляющей югъ Ханаана, появляются двѣ 
кочевыя арабскія народности, родственныя евреямъ: и с м а и л и т ы  и м а д іа н п т ы  

(по преданія), потомки побочныхъ сыновей Авраама—Исмаила и Мидіапа). Юго- 
восточную оконечность Ханаана занимаетъ племя эд о м и т о в ъ  пли псавптовъ (по- 
гомки Исава, внука Авраама, въ библейскихъ сказаніяхъ). Всѣ этп родсгвеи- 
ныя евреямъ народности постепенно смѣшиваются съ древними туземцами Ха- 
наана и теряютъ чистоту своей расы. Чистота расоваго типа и племепныхъ нра- 
вовъ сохраняется только въ томъ племени, которое происходитъ прямо отъ Авра- 
ама, черезъ его сына Исаака и внука Якоѣа. Это племя живетъ патріархальио, 
какъ одна большая семья, подъ главенствомъ старшаго въ родѣ (патріарха). Оно 
ведетъ на югѣ Ханаана, близъ Хеврона, мирную пастушескую или земледѣльче- 
скую жизнь. Иногда это племя, вслѣдствіе неурожая пли другихъ причинъ, пере- 
кочевываетъ въ сосѣднія ״филистимскія“ владѣнія, или въ Египетъ; но п среди 
чужихъ племенъ оно хранитъ обычаи отцовъ и свой простой родовой бытъ. 
Съ окружающими ханаанскими народами евреи заключаютъ союзные договоры, 
а иногда помогаютъ имъ въ войнахъ противъ иноземцевъ.

Старшины или патріархи еврейскаго племени вѣрили, по преданію, въ едп- 
наго Бога, Творца неба и земли (Элогимъ). Онп строили въ различныхъ мѣстахъ 
жертвенники во имя Бога, на которыхъ въ торжественныхъ случаяхъ приноси- 
лнеь жертвы изъ мелкаго скота. Въ отличіе отъ сосѣднихъ племенъ, евреи не 
имѣли у себя вещественныхъ изображеній Бога. Иногда только встрѣчаются у 
нихъ домашніе идолы, заимствованные у родственныхъ племенъ. Такъ, ;кона 
Якова Рахиль, уѣзжая изъ дома своего отца, арамейца Лавана, похитила у него 
нѣсколько маленькихъ домашнихъ идоловъ (терафпмъ), вѣроятно, въ надеждѣ, 
что они ее будутъ охранять въ пути. Высокія религіозныя вѣрованія Евреевъ 
были въ ту эпоху въ состояніи слабаго зародыша. Но въ лучшихъ людяхъ уже 
зрѣла идея единобожія; было замѣтно, что религія евреевъ не будетъ похожа на 
прочія религіи Востока.

ІІослѣ продолжительнаго пребыванія въ южномъ Ханаанѣ, евреи изъ рода 
Якова или Израиля начинаютъ переселяться въ близкія области Египта, отдѣлен- 
ныя отъ Ханаана пустыней. Сначала туда переселяется родъ Іосифа (разсказъ о 
Іосифѣ п его братьяхъ), а позже—и другіе ״сыны Израиля״, т. е. р о д ы  изранль- 
скіе. Оъ тѣхъ поръ наступаетъ новый періодъ въ исторіи еврейскаго народа.
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Г Л А В А  II.

Израильтяне въ Египтѣ.

.§ 19. Жизнь въ Египтѣ. Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ 
ролъ патріарха Якова или Израиля переселился изъ Ханаана въ 
сосѣдній Египетъ. Этотъ еврейскій родъ, состоявшій сначала изъ де- 
сятка или двухъ десятковъ семействъ, съ теченіемъ времени размпо- 
жился и превратился въ многочисленное племя. Люди этого племени 
стали называться ״ сынами Израиля“ или израильтянами ( Бне- 
Израиль), въ отличіе отъ прочихъ родственныхъ племенъ, которыя 
вели свое происхождѳиіѳ отъ Авраама и Исаака, ио но отъ Якова 
или Израиля.

Израильтяне жили въ восточной египетской области Гошенъ, оро- 
іиаемой притокомъ рѣки Нила. Здѣсь они имѣли обширныя пастбища 
для своихъ стадъ и могли свободио кочевать но страиѣ. Однако, по- 
стенеиио мпогіѳ изъ нихъ привыкали къ осѣдлой жизни, стали жить въ 
домахъ вмѣсто шатровъ, заиимались земледѣліемъ и ремеслами. Израиль- 
тяис все болѣе размиожались. ІІрп переселеніи въ Египетъ, въ семьяхъ 
двѣнадцати сыновей Якова было, по преданію, около семидесяти чело- 
вѣкъ. Эти семьи съ теченіемъ времени разрослись въ роды пли 
״ колѣна“, насчитывавшія своихъ людей тысячами. Каждое колѣио 
называлось по имени того изъ сыновей Якова, отъ котораго оио 
произошло. Старшимъ было колѣио Рувимово, занимавшееся пастушѳ- 
ствомъ и въ Египтѣ. Наиболѣе многочисленнымъ было колѣно Іосифово, 
которое распадалось на два рода: Эфраммовъ и Ысиапііипъ (ио именамъ 
двухъ сыновей Іосифа). Затѣмъ шли колѣна: Симоиово, Левіино,־ Іу- 
дино,' Исахарово, Зевулоново, Даново, Ашерово, Гадово, пафталиново и 
Веніаминово. Іѵаждоо изъ этихъ колѣнъ имѣло своихъ старшинъ и началъ- 
пиковъ, но верховнаго начальника надъ всѣми не было. Тѣмъ не менѣе 
связь родственныхъ колѣнъ между собою ие прерывалась. Ихъ соединяли 
одинаковыя религіозныя вѣрованія и воспоминанія о происхожденіи отъ 
общихъ предковъ —Авраама, Исаака и Якова-Израиля.

Израильтяне по смѣшивались съ егинтяиамн; ио бытъ и нравы егпп-
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тяпъ все-таки имѣла на ііихъ большое вліяніе. Египтяне были въ древ- 
нѣйиіео время самымъ образоваішымъ народомъ въ мірѣ. У нихъ были 
многолюдные и богатые города, роскошные храмы для поклоненія богамъ, 
жрецы, знакомые съ науками, воины, совершавшіе дальпіе походы. Егн- 
аетскіе цари или Фараоаы воздвигали, руками тысячъ рабовъ, громадные 
дворцы, пирамиды и гробницы. Египтянамъ уже тогда извѣстны были многія 
искусства, какъ строительное дѣло, орошепіѳ полей, умѣньо писать. 
Израильтяне усвоили отъ нихъ нѣкоторыя полезныя искусства и ре- 
месла; иные даже подражали египетскимъ обычаямъ п порядкамъ. Но нол- 
наго сближенія между этими двумя народами не было и но могло быть; 
напротивъ, между ними существовала постоянная вражда. Религія егнпет- 
ская, съ ея грубымъ иоклоиеніѳмъ идоламъ въ образѣ животныхъ, впу- 
шала отвращеніе тѣмъ израильтянамъ, которыо сохранили вѣру въ сди- 
наго Бога. Египтяне же съ презрѣніемъ смотрѣли на чуждое имъ евреи- 
ское племя, отличавшееся отъ иихъ своимъ образомъ жизни а  религіей, 
Чѣмъ болѣе размножались израильтяне, тѣмъ враждебнѣе относились къ 
вимъ египтяне, фараоны и ихъ чиновники стали угнетать израильтянъ, 
какъ пришельцевъ, а  потомъ начали обращаться съ ними, какъ съ иоко- 
репнымъ племенемъ, какъ.господа съ рабами.

§  2 0 . Египетское рабство. Рожденіе Моисея. Спустя долгое 
время послѣ смерти Іосифа, въ Египтѣ появился новый царь, или Фараонъ, 
который не любилъ евреевъ. Онъ сказалъ своему пароду: ״ Вотъ племя 
израильское размножается и можетъ стать сильнѣе насъ. Если случится 
у насъ война съ другимъ государствомъ, то израильтяне могутъ соединиться 
съ вашими врагами“ . Чтобы племя пзраильскоо не усилилось, рѣшено 
было обратите его въ рабство. Фараоны стали принуждать израильтянъ къ 
тяжкимъ работамъ въ пользу государства. И х ъ  заставляли копать землю, 
строить города, дворцы и памятники для царей, приготовлять глину и 
кирпичъ для этихъ построекъ. Были назначены особые надзиратели, кото- 
рыѳ строго слѣдили за исполненіемъ всѣхъ этихъ принудительныхъ ра- 
ботъ. Такими способами были выстроены для Фараопа два города: 
Питомъ и Рамсесъ. Но какъ ни притѣсняли израильтянъ, они все-таки про- 
должали размножаться, къ великой досадѣ египтянъ. Тогда египетскій 
царь отдалъ приказъ, чтобы всѣхъ новорожденныхъ мальчиковъ пзраиль- 
скихъ топили въ рѣкѣ, а  въ живыхъ оставляли только дѣвочекъ. Этотъ
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приказъ исполнялся съ безпощадною строгостью. Израильскому народу 
грозило полное истребленіе.

Въ это бѣдственное время у одного человѣка изъ колѣна Левіина, 
Амрама, родился сынъ. Мать три мѣсяца прятала новорожденнаго, чтобы 
египтяне но могли его пайтп и утопить; но, наконецъ, нельзя уже было 
дольше скрывать его. Тогда мать взяла корзинку, положила туда младенца 
11 спрятала корзинку въ густыхъ тростникахъ на берегу рѣки (Н ила). 
Сестра младенца, Миріамъ, остановилась вдали, чтобы наблюдать, что 
съ ннмъ будетъ. Въ это время дочь Фараона пошла къ рѣкѣ купаться, въ 
сопровожденіи своихъ прислужницъ. Увидѣвъ въ тростникахъ корзину, она 
велѣла ее открыть. В ъ корзинѣ лежалъ крошечный мальчикъ и плакалъ. 
Дочь Фараона сжалилась надъ малюткой и сказала: это, должве быть, 
изъ •еврейскихъ дѣтей. Тутъ подошла- къ царской дочери стоявшая издали 
Миріамъ и спросила: не сходить ли мнѣ, чтобы позвать какую либо 
кормилицу изъ евреекъ? Получивъ позволеніе, опа пошла и скоро при- 
вела свою мать. Дочь Фараона сказала пришедшей женщинѣ: возьми 
этого младенца и вскорми его для меня, а  я  дамъ тебѣ плату. Мать съ 
радостью взяла младенца и стала его кормить. Когда мальчикъ выросъ, 
его привели къ дочери Фараона, и опа воспитывала его у себя, какъ сво- 
его сына. Ему ■ дали имя Моисей (Мошѳ), что значитъ: ״ вынутый изъ 
воды“ .

§ 21. Юность Моисея и его бѣгство въ пустыню. Хотя Моисей 
росъ свободно, подъ покровительствомъ царской семьи, онъ все таки не 
забывалъ о рабствѣ и страданіяхъ своихъ едшіоплѳмеппиковъ. Съ чув- 
стомъ горечи и возмущенія видѣлъ онъ, какъ его братьевъ порабощаютъ, 
принуждаютъ къ тяжкимъ работамъ и оскорбляютъ на каждомъ шагу. 
Однажды юный Моисеи вышелъ посмотрѣть на работы израильтянъ и уви- 
дѣлъ, что ѳгиптянийъ бьетъ одного иТ> рабочихъ. Это возмутило Моисея. 
Видя, что никого кругомъ нѣтъ, онъ убилъ обидчнка-егиитянина и за- 
рылъ его трупъ въ пескѣ. Но вскорѣ Фараонъ узналъ объ этомъ и хотѣлъ 
наказать Моисея. Тогда Моисей убѣжалъ изъ Египта въ пустыню, что 
возлѣ Краснаго моря, между Египтомъ и Ханааиомъ.

В ъ пустынѣ Моисей дошелъ до того мѣста, гдѣ кочевало пастушеское, 
родственное евреямъ, племя мидіанитовъ. Тутъ остановился онъ у 
одного колодца и увидѣлъ, какъ туда подошли семь дѣвушекъ-



пастушекъ в стали паполпять водою корыта, чтобы напоить своихъ овецъ. 
То были дочери мидіанскаго жреца Іитро (Іоѳоръ). Не успѣли дѣвушки 
сдѣлать свою работу, какъ прибѣжали пастухи и отогнали ихъ отъ ко- 
лодца. Моисей поспѣшилъ на помощь къ обиженнымъ пастушкамъ и на- 
поилъ ихъ овецъ. Дѣвушки вернулись домой и разсказали отцу, что 
какой-то странникъ изъ Египта защитилъ ихъ сегодня отъ грубыхъ па- 
стуховъ. Мидіанскій жрецъ пригласилъ Моисея въ свой домъ в скоро 
подружился съ нимъ. Моисею понравилось жить среди ѳтнхъ простыхъ 
людей. Онъ женился на дочери Іитро, Ципорѣ, и сдѣлался членомъ 
9той мирной пастушеской семьи. Однако, и тутъ не переставалъ онъ 
думать о рабствѣ своихъ братьевъ въ Египтѣ и о томъ, какъ освободить 
ихъ.

Однажды Моисей пасъ стадо своего тестя и зашелъ далеко въ пустыню. 
Опъ подошелъ къ горѣ Х оривъ (Синай), и здѣсь явилось ему дивное 
видѣніе. Онъ увидѣлъ густой терновый кустъ, который былъ охваченъ 
пламенемъ и горѣлъ, но все таки не сгоралъ. I I  услышалъ оиъ голосъ 
изъ огня: ״ Н е подходи сюда; сними обувь твою съ ногъ, ибо ты стоишь 
па священномъ мѣстѣ. Я — Богъ отца твоего, Богъ Авраама, И саака и 
Якова. Я  увидѣлъ страданія Моего народа въ Египтѣ и услышалъ стой« 
его, и вотъ Я  хочу избавить его отъ неволи египетской и ввести ею׳  
въ землю хорошую и обширную, гдѣ текутъ молоко и медъ, въ землю 
Ханаанскую. А теперь иди: Я  пошлю тебя къ Фараону, и ты выведешь 
Мой народъ изъ Египта“ . Моисей съ трепетомъ и благоговѣніемъ слу- 
шалъ эти слова, а затѣмъ робко возразилъ: ״ Что я зиачу, чтобы идти 
къ Фараону и освободить израильтянъ? А если я приду къ израильтянамъ 
и скажу имъ, • что Богъ отцовъ нашихъ послалъ меня, они, вѣдь, спро- 
сятъ: какъ имя Ему? Что же я отвѣчу имъ?“ Богъ сказалъ: ״ Я — тотъ, 
который былъ и будетъ (вѣчпо-сущій). Скажи сынамъ Израиля: Іегова 
(Вѣчный, Сущій), Богъ вашихъ предковъ, послалъ меня въ вамъ. Собери 
старѣйшинъ израильскихъ и возвѣсти имъ, что Я  освобожу свой пародъ 
отъ египетскаго рабства; царю жѳ египетскому скажи, что еврейскій Б ои . 
требуетъ, чтобы онъ отпустилъ израильтянъ въ пустыню для служенія 
своему Богу“ . Моисей снова робко замѣтилъ, что опъ но рѣчистъ и что 
ему трудно будетъ объясняться съ Фараономъ. 110 Б оп . обѣщалъ Моисею 
свою помощь и повелѣлъ ему дѣйствовать вмѣстѣ съ Арономъ, его стар-
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шилъ братомъ. Взволиовашіый всѣмъ слышаннымъ, Монсей воззратплся 
въ домъ своего тестя, забралъ свою жену и дѣтей и отправился изъ со- 
лоиііі индіанскихъ обратно въ Егпиетъ.

§ 2 2 . Борьба Моисея за освобожденіе. Моисей встрѣтился съ 
своимъ братомъ Арономъ въ пути, и оба они принялись за дѣло освобож- 
дсніи своего народа. Прибивъ въ Египетъ, они передали израильтянамъ 
вѣсть б скоромъ избавленіи отъ рабства. Невольники, изнуренные тяж- 
кимн работами, сильно обрадовались. Затѣмъ Моисей и Аронъ явились 
къ Фараону и объявили ему волю еврейскаго Бога Іеговы, чтобы онъ 
отпустилъ израильтянъ въ пустыню для служенія этому Богу. Но Фара- 
онъ гнѣвно отвѣчалъ: ״ Кто такой Іегова, чтобы я слушался его? Не 
знаю я Іеговы н израильтянъ но отпущу. Зачѣмъ вы, Моисей и Аронъ, 
отвлекаете народъ отъ работы? Ступайте на свою работу! ״ Послѣ этого, 
Фараонъ приказалъ египетскимъ начальникамъ, чтобы они задавали, 
израильтянамъ еще болѣе тяжелыя работы. Раньше рабочимъ давали 
готовую солому, которую опи смѣшивали съ глиною для выдѣлки кирпича. 
Теперь же ихъ заставляли собирать на поляхъ солому и тро- 
бовали, чтобы опи ежедневно изготовляли такоо же количество кирпичей, 
какъ прежде. Для наблюденія за работами, египетскіе надзиратели брали 
себѣ въ иомощь надсмотрщиковъ изъ среды самихъ израильтянъ. И когда 
рабочіе но успѣвали дѣлать требуемаго количества кирпичей, то егиитяоѳ 
били поставленныхъ надъ ними израильскихъ надсмотрщиковъ. Встрѣ* 
тивъ Монсея и Арона, эти надсмотрщики упрекали ихъ въ томъ, что 
своимъ вмѣшательствомъ они возбудили гнѣвъ Фараопа и еще болѣе 
ухудшили иоложеиіе израильтянъ.

Тогда Моисей, по виушенію ׳ Бога, рѣшилъ устрашить жестокаго 
егииетскаго царя. Нужио было доказать язычнику Фараону, что Богъ 
израильскій всемогущъ, что Оиъ можетъ освободить Свой народъ отъ 
рабства чудесиымъ путемъ и жостоко покарать поработителей. И вотъ 
Моисей объявилъ Фараоиу, что если оиъ не отпуститъ израильтянъ, то 
Богъ пошлетъ на Егнпотъ разныя ״ казни“ (псечастія, бѣдствія). Царь 
по послушался— и угрозы посланника Божія сбились. Сначала вся вода 
въ рѣкѣ (Нилъ) стала красная, какъ кровь, и егнитяиѳ не могли ее 
пить; рыба въ рѣкѣ вымерла, и воздухъ отъ этого сильно испортился. 
Черезъ иѣкотороѳ время во всей странѣ, на сушѣ и въ водѣ ооявились
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въ огромномъ колі чсствѣ лягушки; опѣ завелись п въ домахъ п по давали 
людямъ жить. Фараонъ испугался, призвалъ Моисея 1! Арона п сказалъ: 
״ Молите Бога, чтобы Онъ удалилъ лягушекъ отъ мепя и народа моего, 
тогда я  отпущу израильтянъ“ . Но когда просьба эта была псполпепа в 
лягушки исчезли, Фараоиъ спова по захотѣлъ отпустить израильтянъ на 
волю. Тогда Богъ послалъ па Египетъ новую казнь: вся страна покрылась 
мелкими насѣкомыми, которыя кусали людей и животныхъ. Жрецы ска• 
зали Фараопу: тутъ видпа рука Бога. Но царь всо таки упорствовалъ. 
Вслѣдъ затѣмъ въ странѣ появилась прожорливая саранча, истребившая 
всѣ посѣвы па поляхъ; открылась чума, отъ которой падалъ скотъ; 
пошелъ сильный градъ, который поломалъ деревья н побилъ множество 
скота и людой; египтянъ постигла проказа, отъ которой кожа пхъ по- 
крылась язвами и нарывами; ваконецъ, въ землѣ египетской пастала 
такая густая тьма, что три дпя люди не видѣли другъ друга и иѳ вста- 
вали съ своихъ мѣстъ.

По преданію, всѣ ети песчастія чудеснымъ образомъ постигали только 
египтянъ, а но израильтянъ. Послѣ каждой казии, устрашенный Фара- 
онъ призывалъ Моисея и.просилъ его молить Бога объ удаленіи бѣды, 
обѣщая отпустить израильскихъ рабовъ. Но какъ только бѣда проходила, 
царь отказывался исполнять обѣщанія. Послѣ девятой казни— трехднев- 
ной т ! ы ,  царь ужо согласился отпустить израильтянъ въ пустыню, 
ио требовалъ, чтобы стада ихъ остались въ  Египтѣ. Моисей гордо 
отвѣчалъ ему: скоро ты насъ всѣхъ отпустишь а  даже самъ дашь 
иамъ скотъ для жертвоприношенія пашему Богу. И  дѣйствительно, когда 
Богъ послалъ на Египетъ десятую и послѣднюю казнь, отъ которой 
умерли всѣ первенцы (старшіе сыновья) ѳгиатяпъ, въ томъ числѣ и 
первенецъ Фараоиа,— тогда жестокое сердце царя смягчилось. Онъ въ  
полночь призвалъ Моисея и Арона о умолялъ пхъ поскорѣе увести 
израильтянъ изъ Египта. Египтяне торопили евреевъ, говоря: уходите, 
а  то мы всѣ помремъ! Такимъ образомъ израильтяне, послѣ долгаго 
рабства, сразу получили свободу.

§ 23. Исходъ изъ Египта. Израпльтяпѳ.поспѣшно собрались въ 
путь. В ъ одпо весснпсѳ утро, въ 15-׳ л доиь мѣсяца Н псаиа, изъ 
Египта вышли всѣ израильтяне, въ числѣ шестисотъ тысячъ человѣкъ. 
К ъ  нпмъ присоединилась и толпа ״ разноплеменныхъ людей“ . Монсей 
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шелъ во главѣ освобождоииихъ. Израильтяне такъ поспѣшно вышли 
изъ Египта, что даже не усиѣли спочь себѣ хлѣбъ на дорогу; они взяло 
свое тѣсто, котороо ѳщо по успѣло скиснуть, и сиекли наскоро прѣспыя 
лопешки. Въ память этого, установился потомъ у евреевъ обычай— въ 
твчопіо сомпдпсвпаго праздника Пасхи, употреблять въ ппщу, вмѣсто 
обыкновеннаго квашеннаго хлѣба, прѣсныя лопешкп ( маца״ ,״ ״ мацотъ״).

Выступивъ изъ предѣловъ Египта, израильтяне направились къ пу- 
стьшѣ, лежавшей па пути въ Ханаанъ. Нѣсколько дней и ночей шли 
онп по пустынѣ. Продаиіо разсказываетъ, что диемъ впереди путниковъ 
двигался столбъ облачный, указывавшій имъ дорогу, а ночью .имъ освѣ- 
щалъ путь столбъ огненный. Еслн-бы онп дальше шли по этому пути, 
то скоро достигли бы границъ родной земли; но Моисей но рѣшился идти 
прямымъ путемъ, боясь, чтобы жители южной окраины Хаиаава по вы- 
ступили сразу съ оружіемъ противъ израильтянъ, ощо неподготовленныхъ 
къ войнѣ. Поэтому вождь израильскій повернулъ назадъ п остановился 
съ пародомъ близъ пролива Краснаго (Чормпаго) моря, па границѣ 
Египта, гдѣ стоялъ храмъ египетскаго идола Баалъ-Цсфона (Тифона), 
божоства пустиші.

Можду тѣмъ сгпитяпѳ успѣли похоронитъ своихъ порвепцовъ, 
умершихъ во время чумы, п раскаялись въ томъ, что отпустили 
своихъ рабовъ-нзраильтянъ. Фараоиъ узналъ, что израильтяне повер- 
нули къ морю и подумалъ, что оии блуждаютъ и что богъ Тифоиъ 
преградилъ имъ дорогу въ пустынѣ. II вотъ царь египетскій взялъ 
многочисленное войско, съ копями и боевыми колесницами, и погпался 
за израильтянами, чтобы заставить ихъ возвратиться въ Египетъ. 
Егиитяие настигли израильтянъ у морского пролива. Израильтяне, уви- 
дѣвъ непріятельское воііеко, испугались, а многіо изъ нихъ стали 
роитать па Моисея, говоря: ״ Зачѣмъ ты насъ вывелъ изъ Египта? 
Развѣ тамъ пѣтъ могилъ, что ты пасъ взялъ сюда, чтобы погубить 
въ пустынѣ?“ По Моисей ободрялъ малодушпыхъ. ״Но бойтесь— гово- 
рилъ опъ. Ііы с°годия жо увидите чудесную помощь Божію. Иыиѣ вы въ 
иослѣдпій разъ видаю египтянъ!“ И дѣйствительно, въ природѣ 
совершилось что-то исобыкновоипоо. С-илышй восточный вѣтеръ отогналъ 
въ сторону воду въ узкомъ проливѣ Краснаго моря, такъ что дпо про- 
лива въ одномъ мѣстѣ почти обнажилось. Израильтяне быстро прошли
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но этому дну, какъ по сушѣ. Когда жо епштлпо Сросшись за ішми 
туда, то вода снова хлынула сбоку въ свое прежнее ложе и мгновенно 
затопила все египетское войско съ его колесницами и конями.

Велика была радость израильтянъ, когда они окончательно избавились 
отъ своихъ враговъ. Н а берегу Краснаго моря освобожденный народъ 
пѣлъ пѣсни побѣды, прославляя Бога и его посланника Ыоисея. Сестра 
Моисея, Миріамъ, взяла тимпаиъ въ руки и запѣла пѣсню, а  за  исю 
вышли женщины съ тимпанами, пѣли и иллсалп. Пѣсня начиналась 
словами: ״ Пойте Іеговѣ, ибо Оиъ возвеличился: коня со всадпикомъ 
Онъ бросилъ въ море!" Народъ ликовалъ при мысли, что онъ освободился 
отъ многолѣтняго рабства и пдотъ въ землю своихъ предковъ— въ 
Х анаанъ.

§ 24. Историческіе выводы. Израильтяне прожили въ Египтѣ, но бнблей- 
скому преданію, 430 лѣтъ. Научныя изслѣдованія но исторіи Востока еще не 
установили въ точности, когда именно израильтяне поселились въ Египтѣ и когда 
совершился исходъ ихъ изъ этой страны. Однако, эти изслѣдованія даютъ 
возможность установить въ общихъ чертахъ связь между исторіей еврейскаго 
парода и исторіей Египта въ ту отдаленную эпоху.

Въ Египтѣ часто смѣнились на престолѣ царскія династіи. Царскую власть 
захватывали то одинъ, то другой изъ египетскихъ полководцевъ или unit- 
земныхъ завоевателей и въ теченіе нѣкотораго времени удерживали ее въ п т -  
емъ родѣ (династіи). Во время 17-й династіи, приблизительно за 2000  лѣтъ до 
христіанской эры, значительная часть Египта была покорена бродячими семитами 
пустыни, которыхъ египетскія надписи называютъ гиасу (кочевники, бедуины), 
а  иоздиѣйшіе греческіе ішеатеди— гипсами. Гпксы въ теченіе трехъ пли четы- 
рехъ столѣтій владычествовали въ Египтѣ, утвердивъ тамъ свою ״ династію на- 
стуховъ״ . При одномъ изъ царей этой семитской династіи израильтяне, новиди- 
мому, переселились въ Египетъ. Тогда и жилъ тотъ фараонъ, который, ио би- 
блейскому преданію, сдѣлалъ еврея Іосифа своимъ соправителемъ и дозволилъ его 
родичамъ израильтянамъ переселиться изъ Ханаана въ египетскую область Го- 
шелъ. Въ Гошенѣ израильтяне жили въ качествѣ мирныхъ пастуховъ и отчасти 
земледѣльцевъ, иока не иришелъ конецъ владычеству !,иксовъ въ Египтѣ. Около 
1600 года, иноземная династіи инету хонъ била свергнута, и въ Египтѣ снова 
утвердилась могущественная національная династія фараоновъ (Ѳиванская или 
1 0 -й). ііеиавнеть коренного населенія къ своимъ бывшимъ угнетателямъ, гик- 
самъ, распространилась теперь на всѣхъ семитовъ-пастуховъ и въ особенности, 
на жившихъ въ Гошенѣ израильтянъ. II вотъ ихъ обратили въ рабство. Цари изъ 
новой династіи, для которыхъ милліоны рабовъ строили города, роскошные храмы,
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памятппкп п ппрампды, привлекали къ этпмъ іфппудитсльпимъ раб огамъ и жп» 
шпіъ въ Гошенѣ израильтянъ. Среда нихъ и былъ тогъ ״повый царь“, кото- 
рыО, по преданію, не любилъ евреевъ и велѣлъ ихъ поработить.

Изъ построенныхъ израильтянами въ Египтѣ двухъ городовъ, ІІитома и 
Рамсеса, второй ноептъ имя фараоновъ 19-й династіи, Рамсесовъ 1 и II. При 
фараопѣ Рамсесѣ Л  (ок. 1300 года), прославившемся свопмп велпкпми за- 
воеваніямн и постройками, израильтяне испытывали всю горечь египетскаго 
рабства. Только при его преемникѣ Мемефтѣ 1, когда могущество Египта стало 
падать вслѣдствіе возмущенія рабовъ внутри страны и набѣговъ кочевыхъ пле* 
менъ изъ пустыни,—порабощенные израильтяне могли избавиться отъ своихъ угне- 
татслсй. Они окончательно покинули Египетъ и ушли въ сосѣднія пустыня, гдѣ 
кочевали родственныя имъ семитскія племена. Такимъ образомъ исходъ евреевъ 
пзъ Египта совершился, по вычисленіямъ египтологовъ, около 1250 года до 
христіанской эры, т. е. около 3150 лѣтъ до нашего времени.

Героемъ освобожденія израильскаго народа является величайшій изъ егосы- 
новъ— Моисей. Онъ принадлежитъ къ жреческому роду Леви, который, повиди- 
кому, ближе стоялъ къ египтянамъ, чѣмъ прочіе израильскіе роды. Порабощеніе 
израильтянъ пробуждаетъ въ Моисеѣ чувство религіознаго а національнаго воз- 
мущеиія. Онъ покидаетъ страну рабства и долго живетъ въ сосѣдней пустынѣ, 
близъ горы Синая ила Хорива. Здѣсь обитали родственные евреямъ кениты, 
отрасль племени мидіаиитовъ. Моисей женится на дочери жреца этого племени. 
Есть предположеніе, что кениты по своимъ вѣрованіямъ стояли близко въ изра- 
ильскому единобожію, почитали Іегову, какъ своего племепиого бога, и служила 
Ему па ״священной горѣ** Сипаѣ. Такимъ образомъ Моисей въ лицѣ кенитовъ 
пріобрѣлъ себѣ союзниковъ въ примыкавшей къ Египту пустынѣ. Ободренный 
этпмъ, онъ возвращается въ Египетъ, поднимаетъ духъ своего порабощеннаго 
народа и, пользуясь временною слабостью египетскаго правительства, выводить 
своихъ соплеменниковъ изъ Египта въ пустыню. Освобожденные рабы направля- 
ются въ кочевьямъ дружественнаго имъ темени кенвтовъ, гдѣ среди пустыни 
возвышалась священная гора Сипай.

ГЛАВА т.
Израильтяне въ пустынѣ.

§ 25. Отъ Краснаго моря до Синая. Моисей повелъ нзраилъ- 
типъ отъ Краснаго моря въ пустыню Шуръ. Путники сильно страдали 
въ песчаной пустынѣ отъ недостатка воды. Въ одномъ мѣстѣ они нашлв 
воду, но еѳ нельзя было пить, ибо она была горька. Народъ сталъ 
роптать на Моисея. Моисей бросилъ въ воду кусокъ какого-то особаго
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дерева, п вода сдѣлалась сладкою. Послѣ втого израильтяне нашли въ 
пустынѣ оазисъ (мѣсто, покрытое растительностью), по имеии Элимъ, гдѣ 
<іыли источники воды и росли пальмы.

Оттуда опп пришли въ пустыню Сипъ, гдѣ почувствовали нодоста- 
токъ въ пищѣ. Народъ сталъ жаловаться на Моисея и Арона, говоря: 
״ Въ Египтѣ мы сидѣли за  котломъ съ мясомъ и ѣлн хлѣба досыта, а  
теперь вы васъ вывело въ пустышо, чтобы уморить всѣхъ голодомъ". 
Н а  другое утро израильтяне встали и увидѣли вокругъ стана ва  поверх- 
вости зомли что-то бѣлое, въ видѣ смолистыхъ крупинокъ *). ״ Вотъ 
хлѣбъ, который послалъ вамъ Богъ,— сказалъ Моисей народу. Вы будете 
его собирать каждое утро по одной мѣрѣ в а  душу, а  въ шестой дсиь 
недѣли будете собирать его въ двойномъ количествѣ, чтобы имѣть 
запасъ и па субботу". Израильтяне стали собирать бѣлыя крупы и 
назвали ихъ ліанною. И зъ  этой манны они пекли себѣ сладкія лепешки 
в  варили похлебку. Манна появлялась каждое утро, а къ полудню таяла 
отъ лучей солпца и исчезала. Оиа питала израильтянъ во все время 
ихъ странствованія въ пустынѣ.

Вскорѣ израильтяне прибыли въ гористую мѣстность Рефидимъ. 
Здѣсь напало на пихъ бродившее по пустынѣ дикое племя аліалеки- 
шовъ. Моисей выслалъ противъ амадскитовъ отрядъ израильтянъ, подъ 
предводительствомъ своего ученика и помощника Іошуи бепъ-Нуна 
(Іисусъ Н авииъ). Молодой полководецъ отразилъ набѣгъ разбойииковъ 
пустыни, и успокоонныѳ израильтяне двинулись дальше.

Черезъ нѣкоторое время они прибыли въ пустыню Синай (Сипай- 
скій полуостровъ). Онп расположились станомъ близъ священной горы 
Хоривъ, названной по имена пустыни также Синаемъ, гдѣ нѣкогда 
Богъ открылся Моисею въ горящемъ кустѣ. Вокругъ этой горы жило 
племя мндіаіштовъ, среда которыхъ вождь израильскій провелъ свою 
юность. Узнавъ о прибытіи своего зятя Моисея, мидіанскій жрецъ Іитро 
пришелъ къ нему. Іитро обрадовался, когда ему разсказали, какъ из- 
бавились израильтяне отъ египетскаго рабства. Ж ивя въ  станѣ изра- 
вльскомъ, онъ замѣтилъ, что Моисей съ утра до вечера занятъ упра-

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ аравійской пустыни, съ кустарниковъ иногда 
каплетъ на 86мдю сладкая какъ медъ смола, которую арабы собираютъ в 
ѣдятъ•
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влепісмъ парода п разборомъ судебныхъ дѣлъ, и сказалъ ому: ״Ты и© 
хорошо дѣлаешь, что управляешь народомъ одинъ; вѣдь ты такъ из- 
мучишь о себя, и иародъ. Совѣтую тѳбѣ выбрать изъ парода честныхъ■ 
и разумныхъ людей и назначить ихъ начальниками, кого падъ тысячею 
человѣкъ, кого надъ сотнею, кого надъ десяткомъ. Они будутъ упра- 
влять народомъ н разбирать всѣ сго споры, а къ тсбѣ будутъ обра- 
щаться только въ особенно важныхъ случаяхъ“. Моисею понравился 
этотъ разумный совѣтъ, и онъ сдѣлалъ какъ говорилъ ему тесть.

§ 2 6 . Синайсное откровеніе. Прошло два мѣсяца послѣ исхода 
лзъ Египта. Израильтяне были свободны и шли въ Хапаапъ, чтобы 
тамъ зажить какъ самостоятельный народъ. Но прежде чѣмъ вступить 
въ собствсипую землю, отдѣльные роды ила ״ колѣна“ израильскія 
должны были объединиться посредствомъ одинаковыхъ законовъ и пра- 
валъ общежитія. До сихъ поръ израильтяне сохранили первоначальную 
вѣру въ единаго Бога и соблюдала нѣкоторые обычаи, унаслѣдованные 
отъ древнихъ патріарховъ׳. По ясныхъ понятій о Богѣ и объ истинной 
вѣрѣ она не имѣли: по было у анхъ также опредѣленныхъ законовъ общо- 
житія а правилъ правствеипоста. Живя долго въ Егиитѣ, ииыѳ усвоила 
тамъ языческіе обычаи. Нужно было, поэтому, показать израильтянамъ, 
въ чемъ ихъ истинная вѣра а по какимъ закоиамъ имъ слѣдуетъ жить. 
Это великое дѣло совершилось у Синая.

Когда израильтяне раскинули свои шатры близъ зтой горы, Монсей 
созвалъ ихъ а сказалъ отъ имени Бога: ״Вы видѣли, что Іегова сдѣлалъ 
египтяиамъ. Онъ поиесъ васъ на орлииыхъ крыльяхъ и приносъ васъ 
къ Собѣ. Если вы будете слушаться Бога и соблюдать Его заповѣди, 
то будете для Него самымъ дорогимъ изъ всѣхъ народовъ на , землѣ. 
Вы будете царствомъ священниковъ и народомъ святымъ“. Выслушав 
эти слова, весь пародъ воскликнулъ: все, что сказалъ Богъ, мы испол- 
нимъ! Послѣ втого Моисей приказалъ израильтянамъ омыться и очи- 
ститься въ точопіо двухъ дией, чтобы приготовиться къ воликому зрѣлищу. 
Па третій день утромъ, Моисей вывелъ израильтяиъ изъ стана и разставилъ 
нхъ длиииою цѣпью у подошвы горы Синая, запретивъ кмъ подии- 
маться выше па гору. Съ ранняго утра гора была окутапа густыми 06י  
лаками; тамъ грохотали громы и сверкали молніи. Всршниа Синая по- 
минутпо вспыхивала; опа какъ будто вся была въ огнѣ и облакахъ
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дыма. П а эту вортппу взошелъ Моисей. Среди рокота громовъ 11 

свсркаиія молній, съ вершины Сипая раздался могучій голосъ, и пародъ 
услышалъ слѣдующія слова, въ которыхъ заключались великія вааовѣди 
еврейскаго вѣроученія:

1. Я — Тегола, Богъ твой, который вывелъ тебя изъ земли 
Египетской, изъ дома 1рабства.

2. Пусть не будетъ у тебя другихъ боговъ, кромѣ Меня; не 
д1ъ.1ай себѣ никакихъ кумировъ или изображеній того, что на 
небѣ, на землѣ или въ водѣ, и не поклоняйся имъ.

3. Не произноси имени Іеговы, Бога твоего, для неправды.
4. Соблюдай день субботній: шесть дней работай, а въ ссдь- 

мой день отдыхай—ты и дѣти твои, и слуги, и живущіе съ то- 
бой инородцы, и скотъ твой.

б. Уважай своего отца и свою мать, дабы продлились дни 
твои на землѣ, которую Іегова даетъ тебѣ.

6. На убивай.
7. Не будь распутнымъ.
8. Не кради.
9. Не свидѣтельствуй ложно противъ другого человѣка.
10. Не желай ничего, что принадлежитъ другому человѣку: 

ни дома его, ни жены, ни слуги, ни вола, ни осла его.
Н ародъ, стоявшій у подошвы Синая, съ трсиотоиъ слушалъ 9тп вы- 

еокія заповѣди вѣры, добра и справедливости, а  ватѣмъ удалился. Моисей 
же оставался па Сииаѣ еще сорокъ дней и сорокъ ночей. В ъ точеніе 
втого времени Богъ передалъ ему еще много законовъ, указывающихъ, 
какъ долженъ жпть н вести себя каждый израильтянинъ въ семьѣ и въ 
обществѣ. Чтобы увѣковѣчить учеиіѳ, полученное иа Синаѣ, Монсей на- 
чорталъ главныя десять заповѣдей па двухъ камепныхъ скрижаляхъ 
(плитахъ), которыя должны были храниться среди евреевъ, какъ святиия. 
Всѣ остальные законы были впослѣдствіи ванисаиы въ книгѣ, назваииои 
,Книгою Союза ( ״ ״ Ссферъ га-бритъ“ ) .

§ 27. Золотой телецъ. Но не весь израильскій народъ понималъ 
великія истины, возвѣщенныя съ высоты Спиал. Среди израильтянъ 
было иного томныхъ людей, которые выпосли изъ Египта ложныя 
вѣрованія и наклонность къ ндолослуженію. Эти люди хотѣли, чтобы
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Богъ израильскій, подобпо язичоскпмъ богамъ, представлялся въ 
видѣ идола, который можно видѣть глазами и осязать руками. Видя, 
что Моисей долго по возвращается съ Синая, они потребовали отъ Арона, 
чтобы опъ имъ изготовилъ изображеніе Бога въ видѣ тельца, по образцу 
египетскаго идола— быка Аписа. Аронъ вынужденъ былъ исполнить тро- 
бованіе простого народа. Израильтяне принесли къ Арону свои золотыя 
украшенія. Онъ переплавилъ все зто золото и отлилъ изъ пего истуканъ 
въ образѣ тельца. Народъ сталъ плясать вокругъ золотого тельца и 
восклицалъ: вотъ богъ нашъ, который вывелъ насъ изъ земли Египѳт- 
ской! ІІродъ идоломъ былъ построенъ жертвенникъ, на которомъ при- 
носились жортвы изъ домашняго скота. Тутъ же народъ устраивалъ весолыѳ 
пиры-и попойки.

Можду тѣмъ Моисей, послѣ .сорокадневнаго пробывапія па священной 
горѣ, возвращался въ станъ израильскій, держа въ рукахъ двѣ скрижали 
съ вырѣзаппыми па нихъ десятью заповѣдями. Еще издали услышалъ 
онъ гулъ множества голосовъ. Вступивъ въ станъ и увидѣвъ, какъ народъ 
пляшетъ вокругъ золотого тельца, онъ страшно разгнѣвался. Онъ несъ 
народу съ Синая ученіе истиннаго Бога, и вдругъ онъ видитъ зтотъ 
народъ пляшущимъ вокругъ идола! Въ гнѣвѣ Моисей бросилъ иа землю 
находившіяся въ его рукахъ каменныя скрижали и разбилъ ихъ въ дре- 
безги. Затѣмъ опъ схватилъ истуканъ золотого тельца и бросилъ его 
въ огонь. Послѣ зтого Моисей кликнулъ кличь:״ Кто 8а Бога— ко 
мнѣ!" Пришли всѣ израильтяне изъ родственнаго Моисою колѣна 
Лева (левиты), не осквернившіе себя поклоненіемъ идолу. Вооружоииыѳ 
левиты бросились на толпу поклонниковъ золотого тельца и многихъ убили.

Долгое время Монсей гнѣвался на израильтянъ за совершенное ими 
преступленіе; но впослѣдствіи, замѣтивъ, что пародъ раскаялся, онъ смяг- 
чилсл и сталъ просить Бога о прощеніи. По внушенію Бога, Моисей пі- 
готовилъ новыя скрижали и вырѣзалъ па нихъ десять заповѣдей синай- 
скихъ. У подошвы Синая былъ воздвигнутъ новый жортвениикъ изъ 
двѣнадцати большихъ, необтесанныхъ камней, по числу двѣнадцати колѣпъ 
израильскихъ. Когда Моисей вторично сходилъ съ Синая съ новыми скри- 
жалями, лицо ого было окружено лучистымъ сіяніемъ. Израильтяне по- 
чувствовали уваженіе къ своему великому вождю и увѣровали, что черезъ 
него говоритъ Богъ.
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§ 28. Скинія сабранія и станъ израильскій. Когда израильтяне 
жили въ пуетипѣ Синайской, Моисей велѣлъ имъ построить переносный 
шатеръ (палатку), который бы служилъ храмомъ Божіимъ для странствую- 
щаго народа. Оь радостью взялись израильтяне за эту работу. Вся- 
кій, кто сколько могъ, прииосилъ что либо изъ строительнаго матеріала: 
дерево, металлы, различныя ткани и звѣриныя шкуры. З а  работами 
по постройкѣ наблюдали два человѣка, которые въ Египтѣ на- 
учились строительному искусству: Бецалель ц Агаліавъ. Вскорѣ ша- 
теръ былъ готовъ. Въ глубинѣ его стоялъ ковчогъ, украшенный 
сверху крылатыми фигурами ״ херувимовъ“ ; въ ковчегѣ хранилась 
величайшая святыня парода— камеивыя плиты съ десятью заповѣдями. 
Ш атеръ былъ окруженъ дворомъ, а посреди двора стоялъ алтарь для 
жертвоприношеній. Вся зта постройка называлась скиніей собранія 
( ״ отелъ ыоэдъ“ ; скипія— ш атеръ). Аронъ и его сыновья были иазна- 
ясны священниками въ этомъ х р ам ѣ ,-а  мпогіѳ левиты состояли тамъ 
орислужиикама. Д ля священнослужителей была установлена особая 
одежда.

Скипія собранія стояла въ серединѣ израильскаго стана. Этотъ стапъ 
былъ устроенъ въ впдѣ военнаго лагеря, такъ какъ израильтяне гото- 
вились завоевать Х анаанъ. Моисей обязалъ всѣхъ здоровыхъ мужчинъ, 
начиная съ двадцатилѣтняго возраста, исполнять военную службу. Только 
левиты, состоявшіе при храмѣ, освобождались отъ воинской повинности. 
Всѣхъ колѣиъ, кромѣ левитовъ, было двѣнадцать (такъ  какъ родъ Іо- 
енфа дѣлился па два колѣпа —  Эфраима и Менаши). Оии размѣща- 
лпсь вокругъ екппіи въ походныхъ палаткахъ. Блпжѳ всего къ скиніи 
стояли палатки колѣна Левіина, къ которому принадлежалъ Моисей, Ароиъ 
и всѣ храмовые служители. Вокругъ колѣна Левіина располагались 
остальныя двѣнадцать колѣнъ, по три съ каждой стороны; каждыя три 
колѣна составляли особый отрядъ, имѣвшій свое 8иаыя. Каждое колѣно 
имѣло своего начальника. Когда вужао было выступать въ путь, свя- 
щенники трубили въ рога— н всѣ отряды начинали двигаться въ томъ 
же порядкѣ, въ  какомъ стояли: левиты, неся на рукахъ скинію п свя- 
щенный ковчегъ, шли въ серодпвѣ, а вокругъ нихъ— четыре отряда со 
звамѳнамп. К ъ  израильтянамъ присоединился въ походахъ отрядъ ындіа- 
питовъ или кепптовъ, подъ предводительствомъ Ховава, брата жовы
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Моисея. Ховавъ хорошо зпалъ всѣ дороги въ пустынѣ и билъ полезсиъ 
для израильтянъ, какъ опытный проводиикъ.

§ 29. Соглядатаи; возстаніе Кораха. Около года прожили 
израильтяне въ Синайской пустынѣ. Отпраздновавъ вторую пасху послѣ 
исхода изъ Египта, они весною двинулись дальше, къ Ханаану. Послѣ 
нѣсколькихъ переходовъ, они прибыли въ Кадешц это былъ ״оазисъ“, 
или покрытое растительностью мѣсто сродн пустыни, недалеко отъ границъ 
южнаго Ханаана. Приближалось время вступленія въ родную землю. 
Расположившись лагеромъ въ Кадсиіѣ, израильтяне избрали изъ своей 
среды двѣнадцать человѣкъ, по одному изъ каждаго колѣна, и послали 
ихъ впередъ въ Ханаанъ, чтобы осмотрѣть 30млю п узнать, каковы 
тамъ почва, растительность и населопіо. Въ числѣ этихъ развѣдчиковъ 
или ״ соглядатаевъ“ были: полководецъ Іошуа бсиъ-ІІупъ изъ колѣна 
Эфраиыова и Каловъ бенъ-Іефуио изъ колѣна Іудина. Соглядатаи 
прошли всю землю Ханаанскую, отъ юга до сѣвера, и осмотрѣли ео. 
Близъ Хеврона они срѣзали нѣкоторыо древесные плоды и внпоградпыя 
кисти, рѣдкія по своей величинѣ, и взяли съ собою, чтобы показать 
израильтянамъ.

Черезъ сорокъ дней возвратились соглядатаи въ станъ израильскій, 
въ Кадешъ, и разсказали слѣдующее: ״ Мы обошли всю землю Ханаап- 
скую. Въ ней дѣйствительно отличная ночва — и вотъ плоды ея; 
по народъ, живущій тамъ, очень силонъ, да и города у ного укрѣплон- 
иыѳ и большіе. Мы видѣли тамъ людсй-всликаиовъ, въ сравненіи съ 
которыми мы казались мухами“. Къ этому разсказу послы, кромѣ Ка- 
лева и Іошуи, прибавили, что нѣтъ надежды завоовагь Хаиаапъ. Слова 
развѣдчиковъ сильно инсчалшш израильтянъ; многіо плакали, а мало- 
душные люди, по отвыкшіе отъ рабства, кричали, что надо возвратиться 
назадъ въ Египетъ. Двое изъ пословъ, Іошуа и Калѳвъ, пробовали 
успокоить пародъ. ״Если Богъ будетъ милостивъ къ намъ,— говорили 
оии,— то Оиъ введетъ насъ въ эту землю и отдастъ намъ се, хотя па 
пей и живутъ сильпыо люди. Но бойтесь ихъ!“ Но возбужденная толпа 
не слушала двухъ смѣлыхъ пословъ и даже хотѣла побить ихъ камнями.

Бсо это глубоко огорчило народнаго вождя Монсея. Онъ попялъ, 
наконецъ, что съ такими людьми, которыхъ долгое египетское рабство 
пріучило къ трусости, нельзя завоевать Ханаанъ, и что нужно ждать,
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пока подростетъ иовоо поколѣніе, воспитаппоѳ а свободѣ. Опъ о б ъ - 
явилъ израильтянамъ, что опи будутъ кочевать по пустынѣ еще сорокъ 
лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока но вымретъ все старшее поколѣніе, вышедшее 
изъ Египта, и окрѣппетъ молодое поколѣніе, болѣе мужественное іг 
способное къ смѣлымъ завоеваніямъ; эти новые люди вступятъ въ Х а- 
нааиъ. Затѣмъ Моисей приказалъ продолжать путь по обширной пу- 
стынѣ, вдоль Краснаго моря. Услышавъ это, народъ сильно огорчился. 
Нѣкоторые смѣльчаки не послушались Монсея и, отдѣлившись отъ стапа, 
пошли прямо къ горамъ, по направленію къ Ханаану. Но тутъ съ- 
горъ сбѣжали дикіе амалскиты и разсѣяли ихъ.

Послѣ этого большинство израильтянъ покорилось волѣ Моисея; по• 
въ нѣкоторой части народа еще таилось недовольство противъ пеогра- 
ниченной власти великаго вождя. Это недовольство выразилось въ воз- 
станіи Кораха (Корой). Двѣсти пятьдесятъ именитыхъ людей, подъ 
предводительствомъ левита Кораха и рувимитовъ Датана и Авира.иа, 
возстали противъ Монсея и Арона. «Довольно вамъ властвовать!—  
кричали возставшіе. Все общество иашѳ свято; отчего же вы ставито 
себя выше всего народа Бож ія?״  Опи упрекали Мопсся въ томъ, что 
онъ вывелъ израильтянъ изъ Египта, а  въ Х анаанъ не привелъ, что 
«въ заставляетъ всѣхъ погибать въ пустынѣ. Народъ толиился вокругъ 
шатровъ мятежниковъ, и возстаніе грозило разростпсь. Тогда Моисей 
именемъ Бога приказалъ народу отойти отъ шатровъ людей, тяжко 
согрѣшившихъ. И  какъ только народъ отошелъ, совершилось чудо: въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ стояли К орахъ и его люди, земля обвалилась— н въ 
образовавшуюся пропасть провалились всѣ мятежиики, ихъ шатры и 
всв ихъ имущество. Многіе израильтяне, которые сочувствовали воз- 
ставшимъ, погибла отъ чумы.

§  3 0 . Жизнь въ Кадешѣ. Послѣ возвращенія соглядатаевъ, евреи 
жили въ пустынѣ ещо около сорока лѣтъ. Они вели частію осѣдлую 
жизнь въ оазисѣ Кадеш ъ, частію кочевали въ сосѣднихъ степяхъ, 
близъ южнаго Х апаапа. Ж или опи въ ш атрахъ, занимались скотовод- 
ствоыъ и поыпого земледѣліемъ. (Въ память этой жизни въ пустынѣ, 
у  евреевъ позже вошло въ обычай устраивать шатры пли ״ кущи“ въ 
осенній праздникъ Су котъ, продолжающійся семь дпеіі). Въ теченіе 
втого времени мало-по-малу вымирали старики, вышодшіо изъ Египта,
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п подростало молодое поколѣніе, котороо Монсей воспитывалъ въ духѣ 
истиннаго богопочитаиія и свободы. Монсой дѣйствовалъ но одинъ. Онъ 
имѣлъ при себѣ совѣтъ изъ семидесяти старѣйшинъ, которые помогали 
«му въ дѣлѣ управленія народомъ. Аронъ исполнялъ обязанности перво- 
священника, а левиты служили при ״скиніи собранія“ и помогали Моисею 
въ его духовной и учительской дѣятельности.

Когда срокъ, назначенный Моисеемъ для скитапій по пустыиѣ, под• 
ходилъ къ коицу, израильтяне стали приближаться къ границамъ Х а- 
иааиа. На этихъ границахъ, съ юга п востока, жили воинственныя 
плсмеиа эдомитовъ, ыоавнтовъ и аморссвъ. Моисей сиачала пробовалъ 
просьбами склоиить царей этихъ пломоиъ пропустить израильтянъ въ 
Ханаанъ. Онъ отправилъ къ эдемскому царю посольство и поручилъ 
сказать слѣдующее: ״Такъ говоритъ твой братъ Израиль: позволь намъ 
пройти черезъ землю твою; мы пѳ пойдемъ нп по полямъ, ни по вино- 
градпикамъ, и но будемъ пить воды изъ колодцевъ твоихъ, а пойдемъ 
большою дорогою, пока пе выйдемъ изъ предѣловъ твоихъ“. На эту дру- 
жсскую просьбу эдомскій царь отвѣчалъ отказомъ. Тогда израильтяне 
сдѣлали новый обходъ по пустынѣ. По дорогѣ, па горѣ Оръ, умеръ 
Аронъ, и мѣсто первосвященника занялъ сыиъ его Элеазаѵъ. Ёщѳ 
раньше этого, въ Бадѳшѣ, умерла Миріамъ, сестра Моисея.

§ 3 1 . Завоеваніе Заіорданской области. Миновавъ зомлю эдо- 
митовъ, израильтяне остановились иа юго-востокѣ Хапааиа, близъ страны 
Моавъ. Значительная часть этой страны была передъ тѣмъ завоевана 
могущественнымъ аморейскимъ царемъ Сихономъ. Владѣнія аыореѳвъ 
простирались вдоль всого восточнаго берога Іордана. Моисей отправилъ 
пословъ къ Сихону съ просьбою пропустить израильтянъ черезъ эту 
зомлю. Сихоиъ иѳ согласился и вышелъ противъ Моисея съ мдогочислоп- 
иымъ войскомъ. Израильтяне сражались храбро и нанесли амореямъ 
страшноо пораженіе. Они ворвались внутрь страны н заняли главный 
городъ ся Х<гибонъ. Ободренные этой побѣдой, израильтяне двинулись 
дальше къ сѣверу, въ страну тучныхъ пастбищъ— Башанъ. Здѣсь 
выступилъ противъ нихъ царь башанскій Огъ, потомокъ древнихъ вѳ- 
Ливановъ. По израильтяне разбили Ога и весь его вародъ и завладѣли 
плодородиымъ Батаномъ. Такимъ образомъ, израильскій народъ сталъ 
уже. твердою ногою въ восточной, заіордаиской области Ханаана.
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Такъ какъ израильтяне расположились на грапнцахъ земли Моа- 
вптской, то царь Моава Балак6 боялся, чтобы опп во захватили и его 
владѣпій. По проказу Балака, старѣйшины ыоавскіо отправились въ 
Месопотамію п привели оттуда чародѣя Билеама (Валаамъ). Б алакъ 
сказалъ Бнлеаму: ״ Вотъ народъ вышелъ изъ Египта и запялъ все про- 
странство земли по сосѣдству со мною, а воевать съ нимъ ыы по можемъ, 
ибо онъ сильнѣе пасъ. Иди же и прокляли этотъ пародъ,— и тогда ыы, 
можетъ быть, побѣдимъ его и прогонимъ пзъ этихъ земель. Вѣдь я 
зпаю, что тотъ, кого ты благословляешь, счастливъ, а  тотъ, кого проклн- 
паешь, дѣлается несчастнымъ0 . Билоамъ согласился на просьбу Балака, 
но Богъ во снѣ внушилъ чародѣю дѣйствовать совершенно ипачо. Когда 
царь моавскій повелъ его на вершину горы, откуда виденъ былъ станъ 
израильскій, Билеамъ воскликнулъ: ״ Могу ли я  проклинать того, кого 
Богъ не проклялъ, н гнѣваться на того, на кого Богъ не гнѣвается?0 
В ъ  другой разъ Бнлеаыъ былъ такъ очарованъ видомъ стана изранль* 
скаго, что не могъ удержаться отъ восклицанія: ״ К акъ хороши шатры 
твои, Я ковъ, и жилнща твои, И зраиль!“ Напрасно Балакъ ожидалъ 
проклятій противъ израильтянъ: Билеамъ только благословлялъ ихъ а  
предсказывалъ имъ великую будущность. Моавскій царь разсердился на 
чародѣя, и Билеамъ удалился. Такимъ образомъ, 8аыыслы ыоавитовъ 
противъ израильтянъ но осуществились.

§  3 2 .  Раздѣлъ Заіорданья; смерть Моисея. Когда Заіордапекая 
страна была завоевана, народъ израильскій готовился перейти рѣку Іорданъ 
я покорить вападный Х анаанъ. Тутъ къ Моисею явились люди 
пзъ пастушескихъ колѣнъ Рувима и Гада и сказали: ״ Покоренная нами 
веиля очень удобна для пастбищъ, а у насъ много скота. Отдай 
памъ эту 8ѳмлю во владѣпіѳ и по перевози пасъ черезъ Іордаиъ״ . 
Моисей сталъ упрекать просителей за то, что они не хотятъ участво- 
вать вмѣстѣ съ остальными колѣнами въ дальнѣйшемъ завоеваніи Х а н а - 
апа, а желаютъ отдѣлиться отъ народа и спокойно жить на завоеванной 
части 8ѳмли. Н о рувимиты и гаднты отвѣчали, что они вовсе но думаютъ 
отдѣлиться отъ всего народа. ״ Мы,— говорили они,— построимъ себѣ 
8дѣсь только хлѣвы для овецъ и жилища для нашихъ женъ и дѣтей. 
Сами же ыы вооружимся и пойдемъ па войну впереди всѣхъ пзрапль- 
тянъ; мы не возвратимся въ дома паши, пока весь народъ не вступитъ
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во владѣнія свои на той сторонѣ Іордапа“ . Послѣ такого обѣщанія 
Моисей велѣлъ отдать въ удѣлъ колѣнамъ Рувимову и Гадову 80мли 
аморейскую и башанскую, на востокѣ Іордана. Къ этимъ двумъ колѣнамъ 
присоединилась ещо половина колѣна Менаши которэ» наняла частт 
аморейскихъ владѣній, извѣстную подъ именемъ Гилеада.

Такимъ образомъ, два съ половиною колѣна заняли восточную, 
заіордапскую часть Ханаана, Предстояло перейти Іорданъ, завоевать 
внутренній Хапааиъ и раздѣлить его между остальными колѣнами. Но 
это дѣло ио суждопо было совершить Монсею. Великій освободитель и 
-вождь Израиля уже чувствовалъ приближеніе смерти и зналъ, что ему 
не придется ввести народъ внутрь Ханаана. Передъ своей смертью онъ 

.часто собиралъ израильтянъ и поучалъ ихъ, какъ жить въ новомъ 
государствѣ по законамъ свободы п справедливости. Своего иомощиика 
Іошуу Моисой назначилъ вождемъ израильскаго народа. Наконецъ 
печальный часъ разлуки насталъ. Моисей предсказалъ народу его будущ- 
ііость и благословилъ каждое колѣно въ отдѣльности. Затѣмъ онъ под״ 
иялся на ІІево, вершину моавитскаго хребта горъ Писга (Фасги). Съ 
этой вершины Моисей видѣлъ большую часть Хапааиа; оиъ долго 
стоялъ здѣсь и скорбѣлъ о томъ, что ому не дано вступить въ будущее 
израпльскоо государство.

Вскорѣ Моисей умеръ, имѣя одъ роду 120  лѣтъ, и былъ похо- 
роиоиъ въ равнинѣ моавитской; мѣсто его погребеніи осталось иеизвѣст- 
яымъ для потомства. Израильтяне оплакивали въ течеиіо тридцати 
дией смерть своего великаго вождя. ״Пѳ было болѣе у израильтянъ 
такого пророка, какъ Моисей“— говоритъ Библія. Моисой былъ и 
освободителемъ, и духовнымъ руководителемъ своей націи. Онъ превратилъ 
толпу рабовъ въ народъ, и своимъ вдохновеннымъ учоиіемъ сдѣлалъ 
этотъ народъ ״ избраипымъ״ , великимъ.

§ 33 —“страны рабства״ Историческіе выводы. Между исходомъ изъ .׳ ш и п а  
и вступленіемъ въ ״ обѣтованную землю“ Хапаанскую прошло, по преданію, 
нѣсколько десятилѣтій, въ течеиіе которыхъ израильтяне странствовали по пу* 
стилѣ. Жизнь пхъ въ пустьшѣ состоитъ изъ двухъ моментовъ: изъ кратковро• 
ыспваго пребыванія въ окрестностяхъ Синая п болѣе продолжительнаго прзбы* 
ваиія въ оазисѣ Кадетъ, близъ Эдома п южныхъ границъ Ханаана.

Къ Синаю израильтяне шли прямо пзъ Египта, подъ вліяніемъ сильнаго подъ* 
«ма національнаго дуіа, вызваннаго освобожденіемъ отъ рабства. Освобождси*
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общество, управляемое законами. Полный падеждъ п свѣтлыхъ стремленій, онъ 
слѣдовалъ за свопмъ вождемъ Монсеемъ. Внезапная перемѣна обстановки должиа 
была пропзвестп свое дѣйствіе на выходцевъ изъ Египта. Послѣ плодородныхъ 
береговъ Нпла, опн очутилось въ мрачной, безводной пустынѣ, гдѣ какъ гроз 
иие великаны возвышались обнаженныя скалы, вершииы которыхъ уходплп въ 
облака. Здѣсь какъ-бы терялась грапица между землею п небомъ, между жизнью 
я смертью; здѣсь всталъ духъ Творца міра. Если еще недавно, въ Египтѣ, 
народъ испытывалъ тяжелый гнетъ людской, то здѣсь, среди простора бсьлюд- 
«ой пустыни, онъ чувствовалъ надъ собою иную, высшую власть— власть едипаго 
и вѣчнаго Существа, Бога. У подножія ״ горы Божіей״ (liar h a ’E lohim )—  
Сппая, пародъ услышалъ тѣ безсмертныя заповѣди, которыя сдѣлались крае־ 
угольными камнями іудаизма.

Тутъ начался переходъ отъ смутной естественной релпгш патріарховъ къ 
ясной общественной релпгіп Моисея. Богъ является владыкою по только при- 
роди, пй е человѣческой жизни; Онъ не только Богъ вселенной, по и въ ча- 
сгиости Богъ израильской націи, имѣющій опредѣленное имя—Іагве плп Іегова. 
*Яг—Іегова, Богъ твой, который вывелъ тебя изъ земли египетской, пзъ дома 
рабства1 ) —,(я заповѣдь-״  въ этихъ словахъ выражена пародная сущпость 
Моисеевой религіи. Вслѣдъ затѣмъ опредѣляются свойства Бога: Онъ единъ и 
безтѣлесенъ, не должно быть многобожія и пдолопоклопства (2 -я заиовѣдь). 
Субботній покой предписывается какъ средство поддерживать въ народѣ тѣлсс- 
аое здоровье и свободу духа. (4  я заповѣдь). Почитаніе родителей ; иступляется־
главнымъ устоемъ семейной п общественной жизип, ибо сила народа— въ крЬпкой 
связи между старымъ и молодымъ поколѣніями (5). Запрещеніе лжи, емгрто- 
убійства, воровства, распутства и жадиости (3 и 6— 1 0 )—  является основою ирав- 
ствешіостп и общежитія. То были вѣчныя истины, которыя еврейскій народъ 
открылъ всему роду человѣческому.

Во время пребывапія въ Кадетѣ., пародъ пріучался къ правильной 06- 
щсствсішой жизни. Мопссй, по преданію, управлялъ израильтянами при помощи 
совѣта старѣйшинъ; онъ назначалъ начальниковъ надъ отдѣльными группами, 
поручая имъ надзоръ 8а порядкомъ и разбирательство обыкновенныхъ судебныхъ 
 споровъ. Здѣсь пысиио могли выработаться п примѣниться на дѣлѣ нѣкоторые изъ׳
тѣхъ общсствешіыхъ законовъ, которые изложены въ ״ Кингѣ союза״ (Сефсръ 
га-бритъ, т. е. главы 21— 23 кпигп ״ Исходъ״ ), составляющей первоначальное 
зерно Моисеева законодательства. Человѣколюбіе, состраданіе къ слабому и бѣд- 
ному и строгое отношеніе къ нарушителямъ чужихъ правъ— вотъ главныя черти 
этпхъ законовъ. Всѣ люди равны передъ Богомъ: мужчина п женщина, богатый 
в бѣдный, господинъ п слуга. Вотъ нѣсколько примѣровъ: ״ Если ты купишь 
еврейскаго раба, то пусть шесть лѣгь прослужитъ у тебя, а на седьмой іодъ 
•отпусти его на свободу даромъ; если у него есть жена, то отпусти съ инмъ и
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жепу ״ ״ . Вдову п сироту не притѣсняйте... Если одолжишь деньги бѣдпому подъ 
залогъ его верхняго платья, то каждый день къ заходу солнца возвращай ему 
платье, нбо онъ долженъ имъ прикрываться ночью". ״ Не суди псправеди» 
бѣднаго; не берп подкупа. lie притѣсняйте пришельца, ибо сами вы были пршпель- 

• цамп въ землѣ Египетской״ .
Въ Кадетѣ заложены были и осповы богослуженія древпяго Израиля. Па* 

родпою святынею былъ ״ ковчегъ союза״ , т. е. ящикъ, гдѣ хранились каменныя 
плиты ( ״ скрижалп״ ) съ десятью сипайскими заповѣдями. Во время стоянокъ въ 
пустынѣ, ковчегъ находился въ ״ шатрѣ собранія״ . Во время войнъ въ восточномъ 
Ханаанѣ, левиты съ ковчегомъ шли впереди израильтянъ, въ знакъ того, что 
самъ Іегова предводительствуетъ своимъ народомъ. При этомъ раздавались клики: 
״ Возстань Іегова, п пусть разсѣются враги Твои!״ Воодушевленные присутствіемъ 
святыни въ ихъ средѣ, израильскіе воины сражались мужественно и одерживали 
тѣ блестящія побѣды, которыя открыли имъ доступъ въ область восточнаго 
Ханаана. То были священныя, религіозныя войны, ״ войны Іеговы״ (M ilcham otb 
Iah w e), какъ выражается Библія.

Г Л А В А  ІУ.
З а в о е в а н і е  Хапаапа.

(Около ХШ в. до хр. эры).

§ 3 4 . Страна и ея жители. Земля, которую израильтяне должны 
были завоевать послѣ смерти Моисея, посила различныя имена. 
У евреевъ опа первоначально называлась Ханааномъ, а впослѣдствіи—  
Землей Израильской (Эрвцъ-Исраиль). Позднѣйшіе греки и римляне 
называли ео Палестиною, а христіанскіе народы—Святой землей. 
Эта страна лежала на крайнемъ западѣ Азіи, на пути между великими 
государствами: Ассиріей и Вавилоніей въ Азіи и Египтомъ въ сѣвер- 
ной Африкѣ. По своей формѣ она представляетъ продолговатую полосу, 
прилегающую съ западной стороны къ Средиземному морю, съ востока 
и юга ’—  къ Аравійской пустынѣ, а съ сѣвера —  къ Сиріь или 
Араму.

На сѣверной границѣ Ханаана возвышаются два большихъ горныхъ 
хребта, вершивы которыхъ покрыты вѣчнымъ свѣтомъ: Ливанонъ 
(Ливанъ) п Хермонъ (Аитиливанъ). Воды, стекающія съ втихъ высотъ, 
собираются въ ручьи и образуютъ главную рѣку Ханаана- Іордань. 
Рѣка Іорданъ тянется прямою лептою съ сѣвера на югъ, проходитъ
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черезъ два озера:. Меромъ и Еинеретъ (Генисаретъ), и впадаетъ 
на югѣ въ Мертвое море, или Соленое озеро. Іордапъ дѣлитъ всю 
страну на двѣ части: восточную (Заіорданьѳ, Гилеадъ) и западную 
^собственный Х анаанъ). Первая славилась въ древности свонми лугами 
и пастбищами, вторая— плодородною почвою, на которой произрастали 
ѵлѣбъ, виноградъ, древесные плоды, маслины.

По обѣимъ сторонамъ Іордана тянутся, съ сѣвера на югъ, отроги 
двухъ горныхъ хребтовъ— Ливаяояа и Хермона. Эти отроги образуютъ 
на востокѣ Гилеадскія горы, а на западѣ— множество горныхъ цѣпей, 
извѣстныхъ въ Библіи подъ именами: Нафталимскія, Эфраимскія и 
Іудейскія горы. К ъ Нафталимской цѣпи горъ иримыкаютъ знаменитыя 
горы Іаворъ и Кармель. Между ними расположена прекрасная равнина 
Изреель (Эздрелонъ). К ъ ней примыкаютъ съ юга Эфраимскія горы, 
изъ которыхъ особенно извѣстпа гора Гаризимъ, близъ города Снхема. 
Къ морскому побережью эта цѣпь горъ понижается и переходитъ въ 
равнину Саронъ. Еще южпѣѳ, отъ Іерусалима до Хеврона, тянутся 
Іудейскія горы со своими вершипаып Ціономъ и Масличной горой.

Природа н климатъ Х анаана очень разнообразны. Съ горныхъ вер- 
шинъ дуютъ свѣжіе вѣтры, воздухъ большую часть года чистъ п про- 
зраченъ, но въ нвзмѳипости въ лѣтніе мѣсяцы господствуетъ тропическая 
жара. Вода Кинерѳтскаго озера сладка н изобилуетъ рыбою; на бере- 
гахъ этого озера растутъ виноградъ, финиковыя и другія плодовыя 
деревья. Въ Мертвомъ же озерѣ вода насыщена солью и другими мние- 
ралами; рыба не можетъ жить въ этой водѣ; берега озера предста- 
вляютъ собою ырачпую пустыню, изрѣдка только прерываемую плодо- 
родными оазисами (Энгеди). Мелкія рѣки и озера высыхаютъ въ жаркоѳ 
время года, но въ дождливое время наполняются водою и, заливая 
берега, дѣлаютъ почву плодородною. Немногія страны земного шара 
соединяли въ себѣ такія красоты природы, такое разнообразіе климата 
и растительности, какъ Х анаапъ пли Земля Израильская. Всѣ эти осо- 
бениостп должны были дѣйствовать па характеръ и духовпую жизнь 
еврейскихъ завоевателей страны. Климатъ, занимающій среднее мѣсто 
между умѣреннымъ и жаркимъ, располагалъ къ физическому труду, 
но природа своими красотами давала обильную пищу для религіознаго 
и поэтическаго чувства. Она но изнѣживала жителей, какъ въ другихъ
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странахъ Востока, по и но позволяла имъ грубѣть отъ чрезмѣрнаго 
физическаго труда.

Въ ту отдаленную эпоху, когда израильтяне приступили къ завое- 
ванію Ханаана, эта страиа имѣла на своихъ границахъ рядъ нѳболь- 
тихъ, но сильныхъ народностей. Воинственные хитейцы обитала на 
сѣверо-западной границѣ, между Ливанскими горами и Средиземнымъ 
моремъ; позже они уступили мѣсто промышленнымъ финикійцамъ. 
На сѣверо-востокѣ жили арамейцы, близкіе израильтянамъ по расѣ 
и языку. Такія же родственныя племена жили на востокѣ и на югѣ. 
аммониты, моавиты и эдомиты. На юго-западной оконечности 
Ханаана кочевали дикіе амалекиты, а выше, у морского берега, 
поселились филистимляне, воинственные сосѣди израильтян

Внутренній Ханаанъ, къ 8ападу отъ Іордана, состоялъ изъ мно- 
гихъ мелкихъ царствъ, гдѣ жили различныя племена, извѣстныя подъ 
общимъ именемъ ханаанейцевъ. Каждое царство состояло по большей 
части изъ одного города съ прилегавшими къ пому полями и пастби- 
щами. Между этими царствами не существовало постояннаго союза для 
обороны страны на случай нашествія непріятеля; напротивъ, мелкіе 
царьки обыкновенно враждовали другъ съ другомъ. Поэтому, когда раз- 
несся слухъ, что изъ Египта идетъ черезъ пустыню многочисленный 
израильскій народъ, который успѣлъ уже покорить за Іорданомъ сильныя 
царства Сихона и Ога,— жители внутренняго Ханаана крайне встрево- 
жились. Они не были подготовлены къ такому грозному нашествію —  
и должпы были уступить большую часть своей страны, послѣ долгихъ 
и кровопролитныхъ войнъ, соединеннымъ силамъ израильтянъ, считав- 
тихъ эту землю наслѣдіемъ своихъ предковъ.

§  35 . Переходъ черезъ Іорданъ; взятіе Іерихона. Послѣ 
смерти Моисея, новый вождь израильскаго народа Іошуа бенъ-Нунъ 
(Іисусъ Навинъ) двинулся къ Іордаиу, во главѣ всѣхъ колѣнъ израиль- 
скихъ. Прежде чѣмъ перейти рѣку, онъ послалъ развѣдчиковъ на ту 
сторону ея, въ городъ Іерихонъ и окрестности. Возвратившись, развѣд- 
чики разсказали, что жители Іерихона и окрестностей уже наслыша- 
лись о побѣдахъ израильтянъ въ Заіордан'ыі и находятся въ большомъ 
страхѣ. Тогда Іошуа переправился съ народомъ черезъ Іорданъ, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка была мелководна. Впереди шли свящѳнпнки съ
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ковчегомъ Іеговы, а за ппм'п вошли въ рѣку всѣ израильтяне и перешли 
ее въ бродъ Послѣ этого, народъ расположился лагеремъ на западной 
сторонѣ Іордана, въ городѣ Гилгалѣ, близъ Іерихона. Это было весною, 
въ тотъ мѣсяцъ Нисанъ, въ который евреи нѣкогда вышли изъ Египта. 
Народъ отпраздновалъ П асху въ Гилгалѣ.

Оттуда войско израильское пошло къ Іерихону. Городъ былъ сильно 
укрѣпленъ, и его трудно было взять приступомъ. Въ течепіѳ шести 
дней израильскіе воины правильными рядами двигались вокругъ город- 
скнхъ стѣнъ, причемъ впереди везли священный ковчегъ, а священники 
трубили въ рога. Н а седьмой день, во время такого обхода, при снль- 
ныхъ трубныхъ звукахъ и побѣдныхъ кликахъ осаждавшихъ, часть 
крѣпостной стѣны Іерихона обвалилась —  и войско израильское ворва- 
лось въ городъ. Побѣдители перебили всѣхъ жителей Іерихона, сожгли 
ихъ дома и уничтожили имущество; только золото, серебро и металлн- 
ческіѳ сосуды были оставлены для передвижного храма израильтянъ—  
״ скиніи собранія“ .

Услышавъ о томъ, что израильтяне готовятся истребить всѣхъ 
жителей Х анаана, жители Гивеона и окрестныхъ городовъ употребили 
хитрость. Они явились въ лагерь израильскій въ ветхихъ, изорванныхъ 
одеждахъ и сказали: ״ Мы пришли изъ далекой страны и, услышавъ о 
побѣдахъ вашихъ, желаемъ заключить съ вами союзъ“ . Іошуа и стар- 
шины повѣрили пришельцамъ, что опп не изъ Х анаана, и поклялись 
оставить ихъ въ живыхъ. Но скоро обнаружилось, что эти пришельцы—  
жители сосѣднихъ городовъ, изъ племени хивсііцевъ. Израильтяне взяли 
эти города, но жителей но трогали, чтобы не нарушить своей клятвы. 
Однако, въ наказаніе за обманъ, Іошуа обратилъ пшеоинтовъ въ раб- 
ство и приказалъ имъ рубить дрова и носить воду для израильтянъ.

§ 36. Завоеваніе южнаго и сѣвернаго Ханаана. Между тѣмъ 
цари пяти городовъ южнаго Ханаана (Іерусалима, Хевропа, ,Ярмута, 
Лахнш а и Эглоиа), услышавъ, что сосѣдній городъ Гивеоиъ добровольно 
подчинился израильтянамъ, заключили между собою союзъ и пошли 
войною противъ гнвсонитовъ. Послѣдніе обратились за иомощыо къ 
Іошуѣ, который находился въ своемъ лагерѣ, въ Гилгалѣ. Израильскій 
иолководецъ быстро двинулъ свое войско противъ союзныхъ царей, 
вапалъ на нихъ внезапно и, близъ Гивеона. нанесъ имъ сильное пора-

*



—  52

женіѳ. Израильтяне долго гнались за убѣгавшимъ н'пріятелемъ. Въ 
народной пѣснѣ разсказывается, что Іошуа, желая окончить сраженіе 
до наступленія вечера, воскликнулъ: ״ Отой, солнце, надъ Гивеономъ, и 
ты, луна, надъ долиною АялонаІ“ И ״ солнце остановилось н не спѣшило 
къ закату, пока народъ израильскій мстилъ своииъ врагамъ". Когда же 
ханаапейцы бѣжали по скату горы, пошелъ крупный градъ и побилъ 
тѣхъ, которые уцѣлѣли отъ меча. Союзныхъ царей захватили въ плѣнъ 
и повѣсили, по приказанію Іошуи. Ихъ земли, находившіяся въ южной, 
гористой части Ханаана, были 83няты израильтянами.

Вѣсть объ втихъ побѣдахъ дошла до царей сѣвернаго Ханаана, 
изъ которыхъ самымъ сильнымъ былъ Иванъ, царь Хацора. Чтобы 
защитить свою страпу отъ грозныхъ завоевателей, Явипъ заключилъ союзъ 
съ сосѣдними царями. Союзники собрали громадное ополченіе, со мно- 
жествомъ коней и боевыхъ колесницъ, и расположились станомъ при озерѣ 
Меромъ. Но всѣ ѳти полчища яѳ устрашили храбраго израильскаго 
полководца. Іошуа выступилъ съ отборнымъ войскомъ противъ союз• 
никовъ, нанесъ имъ страшное пораженіе и преслѣдовалъ бѣгущихъ 
до морского берега; копямъ непріятеля израильтяне перерѣзали жилы, а 
боевыя колесницы сожгли. Побѣдители разрушили и сожгли столицу 
Явина, Хацоръ, а въ другихъ городахъ перебили жителей и взяли 
огромную добычу. Такимъ образомъ израильтяне, послѣ многолѣтнихъ 
войнъ, покорили большую часть Ханаана, отъ Ливанскихъ горъ на 
сѣверѣ до Мертваго моря на югѣ. Однако, многіе укрѣпленные города 
внутри страны, особенно на сѣверѣ, иѳ были заняты израильтянами.

§  37. Раздѣлъ Ханааиа. Когда большая часть земли была завоевана, на* 
стало время раздѣлить ее между колѣнами израильскими. Колѣна Рувимово, Га- 
дово и половина Менашіина получили уже свои удѣлы при Ыопсеѣ на восточ- 
ной сторонѣ Іордана, въ богатой пастбищами области Башана и Гилеада. Оста- 
лось поэтому раздѣлить весь западный Хаиааиъ между остальными девятью съ 
половиною колѣнами. Самые большіе удѣлы достались здѣсь двумъ сильнѣйшимъ 
колѣнамъ: Эфраимову и Іудину. Эфрапмиты, къ роду которыхъ принадлежалъ 
и вождь израильскій Іошуа, заняли всю среднюю полосу Ханаана, между Іорда- 
номъ и Средиземнымъ моремъ, съ главнымъ городомъ Сиіемомъ въ центрѣ. Къ 
сѣверо-западу отъ нихъ, до подошвы Кармеля, утвердилось оставшееся полуко- 
лѣно Менашіино. Удѣлъ колѣна Іудн !а занимать южную часть страны, отъ 
Іерусалима. (Самъ Іерусалимъ съ горою Діономъ остался во владѣвіи ханаанскаго
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племени іевусегвъ до врсмепп даря Давпда). Въ удѣлѣ Іудппомъ билъ отведенъ 
особый участокъ для малочисленнаго колѣна ( имочова, а именно камеппстая 
полоса землп на юго-8ападной оконечности Ханаана, на границѣ пустыни, гдѣ 
кочевали амалекпты.

Между владѣніями іудеевъ и эфрапмптовъ пріютились два колѣна: Венга- 
липово и Даново. Веніамиты заиялп область, вперзые завоеванную израпль- 
тянамп поатѣ переюда черезъ Іорданъ, съ городами Гнлгаломъ и Іериіопомъ; 
данпти же поселились къ западу отъ нихъ, ближе къ филдстиискому бе- 
регу Средиземнаго моря, гдѣ паіодптся приморскій городъ Яффа. Сѣверную 
часть Ханаана заселили четыре колѣна. ІІсахариты, занимавшіеся земледѣ- 
ліемъ, получили плодородную равнину Изреель съ горами Гильбоа и Тавпромъ. 
Згвулониты жили ближе къ морскому побережью Финикіи и переняли отъ фи- 
нпкіііцевъ склонность къ торговлѣ. Сѣвернѣе пхъ, также вдоль фпппкійской мор- 
скоіі полосы, тянулись владѣпія Ашеритовъ. Колѣно Нафталпмово занимало 
сѣверо-восточный уголъ Ханаана, область озеръ Мерома и Генпсарета. Только 
колѣно Левіино, состоявшее изъ сословія священниковъ н ученыхъ, не полу- 
чило особаго земельнаго надѣла. Левитамъ отдали на жительство сорокъ восемь 
городовъ, разбросанпыіъ во владѣніяхъ различныхъ колѣнъ. Какъ служители 
Божіи н духовные наставники, левиты должны были жить по всей странѣ.

Когда ханаанская земля была раздѣлена на участки между всѣми 
колѣнами израильскими, вождь народа, Іошуа, поселился во владѣніяхъ 
родного колѣна— Эфранмова. Это колѣно, по своей многочисленности, 
получило первенство надъ всѣми остальными. Въ участкѣ Эфраимовомъ 
находилась и главная святыня народа— переносная екпнія съ ковчегомъ 
Іеговы, сопровождавшая израильтянъ во всѣхъ походахъ. Послѣ за- 
воеванія п раздѣленія Х анаана, опа была перенесена въ городъ Шило 
или Силомъ, находившійся въ удѣлѣ эфранмитовъ. Здѣсь долгое время 
стояла скинія съ ковчегомъ и алтаремъ для жертвоприношонія; здѣсь 
священники и левиты совершали богослуженіе, и въ Соломъ стекались 
богомольцы пзъ всѣхъ частей Х анаана. В ъ Силомѣ имѣлъ постоянное 
мѣстопребываніе первосвященникъ израильскій. При Іошуѣ первосвящен- 
никами были сынъ и внукъ Арона: Элеазаръ и Еинхасъ.

Когда Іошуа состарѣлся, онъ созвалъ священниковъ и старѣйшинъ 
всѣхъ колѣнъ израильскихъ въ городъ Сихеыъ. ІІрестарѣлый вождь 
напомнилъ собранію о великихъ событіяхъ прошлаго, о патріархахъ, 
о египетскомъ рабствѣ, исходѣ изъ Египта п странствованіяхъ по пустынѣ. 
״ Теперь,— говорилъ онъ,— Богъ далъ вамъ землю, надъ которою вы



оѳ трудились, и города, которые не вы строили, и вы живете въ нихъ; 
онъ далъ вамъ виноградные и масличные сады, которые не вами на- 
саждены, и вы ѣдите ихъ плоды. Почитайте же Бога и служите ему 
чистосердечно; удалите боговъ, которымъ служили нѣкогда ваши предки 
за рѣкою (Евфратомъ) и въ Египтѣ, и служите Богу״ . Народъ отвѣ- 
чалъ на эти увѣщанія восклицаніями: ״Мы будемъ служить Іеговѣ, 
Богу нашему, и. слушаться велѣній его!а Іошуа взялъ большой камень 
и поставилъ его подъ дубомъ въ Сихемѣ, на память о томъ, что народъ 
на этомъ мѣстѣ далъ клятву исполнять заповѣди Божіи. Вскорѣ Іошуа 
умеръ, имѣя отъ роду 110  лѣтъ.

§  38. Научныя открытія новѣйшаго временя проливаютъ свѣтъ на между- 
народное положеніе Ханаана въ эпоху завоеванія страны израильтянами. Недавно 
 -было найдено при раскопкахъ въ Телль-Эль-Амарнѣ, въ Египтѣ, мно (.г נ 887)
жество глиняныхъ плитокъ съ надписями, которыя послѣ разбора оказались 
письмами мелкихъ палестинскихъ князей къ египетскимъ фараонамъ. Изъ этихъ 
писемъ, относящихся къ ХУ и XIV вѣкамъ дохристіанской эры, видно, что въ 
то время ханаанскіе князья признавали надъ собою верховную власть египет- 
скихъ фараоновъ. Князья выражаютъ въ письмахъ свои вѣрноподданическія чувства 
къ фараонамъ и часто просятъ о помощи противъ враждебныхъ сосѣдей или 
вторгающихся въ страну кочевниковъ. Одинъ изъ этихъ князей, Абдй-Хиба изъ 
Іерусалима, извѣщаетъ фараона о вторженіи въ Ханаанъ кочевого племени 
хабировъ (H abiri), угрожающаго завоевать страну, и жалуется на отсутствіе 
помощи со стороны Египта (около 1400 г.). Подъ ״ хабирами״ тутъ, какъ видно 
изъ всѣхъ данныхъ, иодразумѣваются евреи. Въ другой египетской надписи, 
относящейся къ позднѣйшему временя, говорится уже о войнѣ одного фараона 
противъ Израиля въ Палестинѣ,

Въ этпхъ памятникахъ слышатся отголоски того великаго переселенія наро- 
ловъ, которое совершалось въ Ханаанѣ между XV и XIII вѣками до хрпстіан- 
ской эры. Въ этотъ двухвѣковый промежутокъ времени, власть Египта въ Па- 
лестинѣ то усиливалась, то ослабѣвала, а подъ конецъ совершенно прекрати- 
лась. Въ ХаниаяЬ происходили непрерывныя войны между туземными племенами; 
болѣе крупныя племена, какъ хитейцы (H a tti)  п амореп, о которыхъ упоми- 
нается въ египетскихъ надписяхъ, стремились утвердить тамъ свое господство надъ 
мелкими народцами. Въ то же время въ страну вторгались кочевые ״ хабиры“ 
со стороны пустьши. Въ группу ״ хабировъ“ входили не только израильтяне, 
но п другія родственныя имъ племена, изъ еврейской отрасли семитовъ (моа- 
виты, эдомиты). Но постепенно израильтяне выдѣляются изъ этой общей группы 
н совершаютъ дѣло завоеванія самостоятельно. Господствовавшіе въ Ханаанѣ
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внутренніе раздоры князей облегчали имъ эту задачу. Завоеваніе Ханаана про- 
исходило медленно. Сначала израильтяпс заняли только нѣкоторыя части страны; 
во многихъ областяхъ они жили вмѣстѣ съ туземцами. Подобно с-вопмъ сосѣдямъ, 
израильтяне раздѣлялись па отдѣльныя мелкія племепа пли ״ колѣна“, которыя 
объединились въ народъ только въ позднѣйшее время•

Г Л А В А  V .
Вр е мя  с у д е й .

ОСИ—XI в. до хр. эры).

§  3 9 . Историческій обзоръ. Когда израильтяне вступали въ 
Х анаанъ, ихъ соединяла общая цѣль— завоеваніе страны. Всѣ колѣпа 
дружно сражались подъ начальствомъ своего вождя Іошуи и покоряли 
одну область за  другою. Но вотъ большая часть страны уже завое- 
вана и раздѣлена между колѣнами, заіорданскія пастушескія колѣна 
удалились въ свои владѣнія, а  прочія занялись каждое устройствомъ 
своего участка. Народный вождь Іошуа умеръ и не оставилъ преемника, 
который соединялъ бы подъ своею властью всѣхъ израильтянъ. Народъ 
распался на отдѣльныя части. Область каждаго колѣпа становилась какъ 
бы отдѣльнымъ маленькимъ царствомъ. Этимъ разъединеніемъ еврейскаго 
народа пользовались племена, жившія на границахъ, и тѣ изъ хапаан- 
скихъ племенъ, которыя не были покорены при Іошуѣ и остались въ 
своихъ городахъ среди израильтянъ. Пограпичныѳ арамейцы, моавиты и 
аммониты поочередно притѣсняли израильтянъ; они нападали то на 
одно колѣно, то иа другое, покоряли ихъ и брали съ иихъ дапь. Отъ 
времени до времени въ томъ пли другомъ колѣнѣ поднимался 
начальникъ или старшина, который собиралъ подъ своимъ предводи- 
тельствомъ отряды нѣсколькихъ сосѣднихъ колѣнъ, вступалъ въ борьбу 
съ иноземными притѣснителями и освобождалъ свой народъ отъ тяжкаго 
ига. Такіе вожди-герои назывались въ мирное время судьями (шофтимъ). 
Судья иногда управлялъ нѣсколькими союзными колѣнами, но никогда 
не достигалъ власти надъ всѣмъ израильскимъ народомъ. Послѣ смерти 
такого судьи, союзъ управляемыхъ имъ колѣпъ распадался, и разрознен- 
ныя части народа снова подпадали подъ иго иноземцевъ, дока не 
появлялся новый судья-освободитель.
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Такъ продолжалось около двухъ столѣтій. Объ этомъ времени въ 
лѣтописяхъ говорится: ״ Въ тѣ дни пѳ было царя во Израилѣ; всякій 
дѣлалъ то, что сыу хотѣлось״ . Но было въ израильскомъ народѣ на 
государственнаго, пи религіознаго единства. Вѣра въ единаго Бога и 
нравственныя истины Моисеева ученія пе окрѣпли ещо въ сознаніи 
парода; а при такомъ состояніи близкое сосѣдство языческихъ племенъ 
должно было вліять па вѣрованія и нравы израильтянъ. Вопреки дрвв- 
пеыу запрещенію, израильтяне: часто вступали въ браки съ ханаанскими 
туземцами. Эта совмѣстная жизнь съ инородцами ириводила къ тому, 
что израильтяне усваивали языческіе обряды и обычаи. Оии поило- 
нялись не только своему Богу Іеговѣ, но и ханаанскимъ божествамъ—־ 
Вааламъ разныхъ мѣстъ (Ваалъ или Ваалъ означаетъ ״господинъ,״  
״ хозяинъ״ , богъ-покровитель данной мѣстности), воздвигали алтари на 
вершинахъ холмовъ и приносили тамъ жертвы идоламъ. У нихъ води- 
лись также домашніе идолы (терафимъ), которые считались покрови- 
телямн семьи. Храмъ Іеговы въ Силомѣ (Шило) посѣщался рѣдко, н 
туда собирались лишь номиогіо благочеетивцы.

То была пора ранной юности еврейскаго парода. Юный народъ 
увлекался тѣми дѣтскими вѣрованіями, которыя были свойственны 
всѣмъ другимъ народамъ на зарѣ ихъ жизни. Но, несмотря на эти 
увлеченія, израильтяне не могли совершоиио смѣшаться съ окружаю- 
щнми племенами. Въ памяти израильскаго иарода еще сохранились 
преданія о славномъ прошломъ: о праведныхъ патріархахъ, объ освобожде- 
нін отъ египетскаго рабства, о синайскомъ откровеніи. Разсказы объ 
этихъ событіяхъ передавались отъ отца къ сииу и поддерживали духъ 
народа во времена бѣдствій. Левиты и священники, служившіе при 
святилищѣ въ Силомѣ, являлись хранителями старыхъ рслигіозиыхъ 
преданій. Наслѣдственное вѣроученіе но исчезло, а хранилось подъ 
оболочкой язычества. Этому вѣроученію предстояло еще развиться въ 
позднѣйшее время.

§ 40. Первые судьи. Послѣ смерти Іошуи, народъ израильскій, 
утомленный многолѣтними воинами, желалъ покоя и мирной жизни. 
Однако воинственныя племена, жившія на границахъ Ханаана, не позволяли 
израильтянамъ предаваться покою, ибо часто совершали набѣги на ихъ 
владѣнія Сначала въ Ханаанъ вторгнулнеь съ сѣвера арамейцы (си-
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ріііци) п въ теченіе восьми лѣтъ притѣсняли израильтянъ. Тогда под- 
нялся начальникъ колѣна Іудина Отніель׳, во главѣ небольшого отряда 
онъ изгналъ арамейское охранное войско, оставленное въ израильскихъ 
городахъ. Ободренные этимъ, израильтяне стали собираться во мио- 
жествѣ подъ знамена іудейскаго героя. Отпіель двинулся съ большимъ 
войскомъ въ Сирію, разбилъ арамейцевъ, умертвилъ ихъ царя и осво- 
бодплъ свой народъ отъ иноземнаго ига. Послѣ этого часть израильтянъ 
признала Отніеля ״судьей“ или правителемъ.

Ыо послѣ смерти Отніеля снова наступило безначаліе. Ыпогочп- 
елейное колѣпо Іудино замкнулось въ своей защищенной горной обла- 
сти, на югѣ Ханаана, и отдѣлилось отъ прочихъ колѣнъ. Видя, что 
между израильтянами пѣтъ единства, окружающіе народи снова стали 
безпокоить ихъ. Моавиты изъ восточной заіорданской области перешли 
черезъ Іорданъ, захватили городъ Іерихонъ и другія владѣнія колѣна 
Веніаминова. Долго.е время терпѣли веиіамити гнетъ моавитовъ и 
платили дань жестокому царю ихъ Эглоиу. По иакопецъ среди всиіа- 
митовъ появился храбрый воинъ, судья Эгудъ (Лодъ), и совершилъ 
слѣдующій подвигъ. Оиъ явился къ моавитскому царю Эглоиу, йодъ 
предлогомъ передачи подарковъ отъ израильтянъ; оставшись съ царемъ 
наединѣ, Эгудъ закололъ его мечомъ. Послѣ этого Эгудъ собралъ 
большое войско, перебилъ всѣхъ моавитовъ въ Іерихонѣ и изгналъ ихъ 
изъ прочихъ израильскихъ владѣній.

§ 41. Пророчица Дебора. Въ то время, какъ воинственныя 
южныя колѣна (іудино и Веніаминово) обезпечили себя отъ нападеній 
иноземцевъ, сѣверныя колѣна (Нафтали, Зевулонъ, !!сахаръ, Ашеръ) 
должны были вести борьбу съ туземными племенами. Сѣверная часть 
Ханаана по била цѣликомъ покорена ври Ісшуѣ, и многіе ханааиейци 
продолжали жить въ своихъ укрѣпленныхъ городахъ, посреди владѣній 
израильтянъ. Эти мелкіе туземиие вародцы ненавидѣли израильтянъ, 
отнявшихъ большую часть ихъ земли, и пользовались всякимъ случа- 
емъ, чтобы мстить завоевателямъ. Царь Леинъ сталъ во главѣ тузем- 
ныхъ племенъ и въ теченіе многихъ лѣтъ жестоко угпеталъ изра- 
ильтянъ изъ колѣнъ Нафтали и Зевулока. Военачальникъ его Сисара, 
имѣвшій большое войско и ыиого желѣзныхъ боевыхъ колесницъ,
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держалъ въ страхѣ всо пзраильскоѳ паеелопіо. Мпогіо израильтяпо изъ 
сѣверныхъ колѣнъ бѣжали отъ гнета враговъ въ удѣлы эфраимитовъ.

Въ то время на горѣ Эфранмовой жила мудрая женщина, по 
имени Дебора. Ео считали пророчицей, то־есть человѣкомъ вдохновеп- 
нымъ, близкимъ къ Богу; къ ней приходили за совѣтомъ и раз- 
рѣшеніемъ споровъ. Сидя подъ пальмою, Дебора поучала и су- 
дила народъ. Узнавъ отъ сѣверныхъ бѣглецовъ о притѣсненіяхъ, кото- 
рымъ подвергаются ихъ братья отъ жестокаго Сисары, Дебора стала 
призывать народъ къ дружной борьбѣ съ угпетатолемъ. Она призвала 
къ себѣ воина Барака, изъ колѣна Нафталн, и велѣла ему идти во 
главѣ израильскаго ополченія противъ военачальника Сисары. Баракъ 
сказалъ ей: ״Если ты пойдешь со' мною, то я пойду“.— ״ Хорошо—  
отвѣтила Дебора,— я съ тобою пойду, но это твоей славы не увеличитъ, 
ибо скажутъ, что женщина одержала побѣду па войнѣ“.

Баракъ собралъ десятитысячное войско изъ колѣнъ Нафталн, Зе- 
вулона и другихъ, и отправился къ горѣ Таворъ. Услышавъ о воору- 
женіи израильтянъ, грозный полководецъ Сисара собралъ всю свою кон- 
ницу и двинулся къ потоку Кишонъ, близъ горы Кармель. Тутъ про- 
изошло рѣшительное сраженіе. Бойско Сисары со своими тяжелыми 
колесницами не могло свободно дѣйствовать въ гористой мѣстности, 
между тѣмъ какъ легкая израильская пѣхота наносила ему ударъ за 
ударомъ. Непріятель былъ совершенно разбитъ. Сисара пѣшкомъ бѣ- 
:калъ и скрылся въ шатрѣ Лили, жены одного старшины изъ дру- 
жественнаго израильтянамъ племеии кѳпптовъ. Яиль приняла Сисару съ 
притворною ласкою, напоила его молокомъ и посовѣтовала отдохнуть. 
Когда Сисара уснулъ, Яиль взяла острый колъ отъ шатра и молотомъ 
вбила его въ голову спящему; Сисара умеръ на мѣстѣ. Такимъ 06- 
разомъ, сѣверныя колѣна израильтянъ освободились отъ тяжкаго гнета. 
Сохранившаяся въ Библіи ״ пѣспь Деборы״ рисуетъ въ яркихъ образахъ 
настроеніе народа въ этой освободительиой воинѣ:

Шествуютъ гордо вожди Зевулона, 
Тутъ и киязья Исахара съ Деборой, 
Тутъ и народъ Исахара съ Баракомъ., 
Появились цари, и сразились они,
И сразились цари Ханаана.

Встань, о Дебора, запой свою пѣснь! 
Встань ты, Баракъ, Авиноамовъ сынъ, 
Веди своихъ плѣнныхъ изъ битвы!.. 
Вотъ появился Эфраимовъ родъ, 
Вслѣдъ за нимъ—рать Беньямина,
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Чрезъ окошко па дорогу 
Смотритъ, плачетъ мать Сисарьг.
Что же медлитъ колесница,
Что нейдутъ его повозки?
Молвятъ умныя средь женщинъ,
И сама она вѣщаетъ:
Вѣдь они добычу взяли,
Межъ собой добычу дѣлятъ.
Тканей пестрыхъ изобилье,
Ткани шитыя для женщинъ...

Такъ да гибнутъ Твои, Іегова, враги, 
А любимцы Твои да сіяютъ, какъ блескъ 

восходящей зари!

Съ ними кто-то сражался съ небесъ, 
Съ путей своихъ звѣзды боролись съ

Сисарой...
Блаженна Япль среди женщинъ шатра! 
Воды онъ просилъ—подала молока, 
Дала ему сливокъ въ почетномъ ковшѣ. 
Руку она протянула къ болту.
Правой—работниковъ молотъ взяла, 
Черепъ ударомъ разбила ему.
Ранивъ, пронзила Сисары високъ.
Весь изнемогши, къ ногамъ ея палъ, 
Тамъ, гдѣ склонился—п духъ испу-

стнлъ.

§ 42. Гидеонъ. Послѣ нѣсколькихъ десятилѣтій спокойной жизни‘ 
для израильтянъ снова наступило бѣдственное время. Кочевыя племена- 
жившія на границахъ Х анаана, врывались въ страну и грабили жпте, 
лей. Кочевннкп-ыидіаниты съ востока и полудикіе амалекиты съ юга 
״ налетали какъ саранча“ на израильскія владѣнія. Онп вторгались туда 
во время жатвы хлѣба, кочевали по странѣ на своихъ верблюдахъ п 
раскидывали свои шатры въ селеніяхъ землепашцевъ. Вездѣ они 
истребляли хлѣбъ иа поляхъ, уводили скоты ! разоряли мирныхъ посс- 
лянъ. Израильтяне прятали отъ этихъ хищипковъ своѳ достояніе въ 
пещерахъ и ущ ельяхъ горъ. Народъ совершенно упалъ духомъ.

Въ то время жалъ въ городѣ Офрѣ (въ западномъ удѣлѣ колѣна 
Менаши) человѣкъ по имени Гидеонъ, скромный пахарь-, отличавшійся 
мужествомъ полководца. Когда его старшіе братья была убиты мидіа- 
нитами, въ Гпдеопѣ загорѣлось жолаиіо отомстить хищникамъ и осво- 
бодвть свой народъ. Однажды почью, когда онъ тайно молотилъ пшепицу, 
желая скрыть ее отъ ,индіанскихъ грабителей, къ нему— гласитъ про- 
даніѳ— явился посланникъ Божій и сказалъ: ״ ІІди и спаси израильтянъ 
отъ рукъ мидіавитовъ; тебя посылаетъ Б огъ“ . Гидеонъ воодушевился и 
началъ съ того, что разрушилъ жертвенникъ Ваала, принадлежавшій его 
отцу, Іоашу, п построилъ на этомъ мѣстѣ алтарь Іеговы. Ж ители города 
Офры, поклопвики В аала, сказали отцу Гидеона: ״ Убей своего сына 
за то, что онъ разрушилъ жертвенникъ нашего бога“ . Но Іоашъ 
отвѣчалъ имъ: ״ Вамъ ли заступаться за  Ваала? Вы ли ему поможете? 
Если онъ— богъ, то пусть заступится самъ за себя и накажетъ того, 
кто разрушилъ его жертвенникъ“ .
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Вслѣдъ затѣмъ Гидеонъ сталъ призывать народъ на защиту родины. 
Н а  его зовъ откликнулись тысячи воиновъ изъ колѣнъ Менаши, Зеву- 
лона, Ашера и Нафтали. Полчища мндіаннтовъ стояла лагеремъ въ 
равнинѣ Изреель и опустошали страну. Гидеонъ рѣшилъ напасть на 
нихъ внезапно. Онъ объявилъ по своему войску: кто боится и труситъ—  
пусть идетъ домой! При Гидеонѣ осталась только отборная дружина 
изъ трехсотъ храбрецовъ. Ночью эти храбрецы взяли въ руки трубы 
и горящіе факелы, спрятанные въ кувшинахъ, напали на спящій не- 
пріятельскій лагерь, выбросили факелы, затрубили въ трубы и закричали: 
״ мечъ за  Бога и Гидеона!“ Разбуженные внезапно ыидіаниты, перепугай- 
пыѳ звуками трубъ и блескомъ факеловъ, бросились бѣжать. Израильтяне 
погнались за  ними и разбили ихъ. Гидеонъ разослалъ гонцовъ ко всѣмъ 
колѣнамъ съ приказомъ ловить бѣгущихъ. Сильное эфраимскоѳ колѣно 
тоже примкнуло къ военному движенію и захватило въ плѣнъ мидіан- 
скихъ вождей. Н е довольствуясь изгнаніемъ непріятеля пзъ земли 
израильской, Гидеонъ перешелъ съ своимъ отрядомъ черезъ Іорданъ 
и проникъ въ индіанскія владѣнія. Тамъ онъ захватилъ мидіанскихъ 
князей, Зеваха и Цалмуну, и велѣлъ казпить ихъ за  то, что они нѣ- 
когда убили его братьевъ.

Эта блестящая побѣда прославила имя Гидеона въ народѣ. И зра- 
ильтяно поняли, что они были бы сильны, если бы имѣли постоянно 
такихъ вождей и правителей, какъ Гидеонъ. Представители главныхъ 
колѣнъ призиали Гидеона своимъ ״ судьею". Они уговаривали его при- 
пять титулъ израильскаго царя для себя и своихъ наслѣдниковъ. Но 
скромный вождь отвѣчалъ: ״ Ни я, ни дѣти мои не будемъ управлять 
вами; Б о гъ — вашъ правитель!“

§ 43. Авимелехъ. Гидеонъ умеръ въ глубокой старости, оста- 
вивъ послѣ себя многихъ сыновей отъ разныхъ женъ. Между ними былъ 
одинъ сынъ отъ рабыни, уроженки города Сихема. Этотъ сынъ 
рабыни, Авимелехъ, былъ очень честолюбивъ и захотѣлъ добиться 
той царской власти, отъ которой отказался его отецъ. Д ля этой цѣли 
онъ, съ помощью, своихъ приверженцевъ, убилъ всѣхъ своихъ братьевъ, 
кромѣ одного младшаго— Іотама, который успѣлъ бѣжать. Жители Си- 
хема признали Авимелеха царемъ. Узнавъ объ этомъ, Іотамъ сталъ на 
вершинѣ горы Гаризпмъ и сказалъ оттуда народу прекрасную притчу,
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гдѣ сравнивалъ благородство Гидеона, который скромно отказался отъ 
царскаго званія, н. алчность Ашшелеха, который добился этого зваиін 
иутемъ убійствъ и преступленіи.

 :Деревья лѣсныя пошли искать себѣ царя и сказали маелнчпому дерог.у״
царствуй надъ нами. Отвѣчала пмъ маслина: пеу:келн я перестану давать 
свой елей и пойду возиться съ деревьями? Л сказали деревья смоковницѣ 
иди ты царствуй падь памп. Отвѣчала смоковница: неужели я перестану 
давать свою сладость и сочный плодъ и пойду возиться съ деревьями? И 
сказали деревья виноградной лозѣ: иди ты царствуй падь нами. Отвѣчала 
виноградная лоза: не перестану же я давать свои сокъ, веселящій Jjora и 
людей, чтобы идти возиться съ деревьями. II сказали деревья терійтннкѵ: 
царствуй ты ладъ нами. И сказали терновникъ деревьямъ: если вы ііо’іістинЬ 
хотите поставить меня надъ собою царемъ, то приходите, укройтесь іюдь 
тѣнью моею; если же нѣтъ, то выйдетъ огонь изъ терновника и иожреть 
кедры ливанскіе!״

Но недолго царствовалъ жестокій Авимелехъ. Черезъ три года 
жители Сихема, недовольные его дурнымъ управленіемъ, возмутились 11 
изгнали его изъ города. Началась кровопролитная междоусобная война. 
Авимелехъ вступилъ близъ Снхсма въ битву съ возставшими— и одер- 
жалъ надъ ними побѣду. Онъ вошелъ въ родной Сихемъ, какъ в׳ь 
завоеванный городъ, разрушилъ его и перебилъ его жителей. Около 
тысячи мужчипъ и женщинъ укрѣпились въ сихемской башнѣ; Авимелехъ 
поджегъ эту башню, и всѣ находившіеся въ ней люди погибли въ огнѣ. 
Послѣ этого отряды Ашімелеха осадили городъ Тевецъ, гдѣ возставшіе 
противъ царя жители также укрѣпились въ башнѣ. Тутъ одна женщина 
бросила съ вершииы башни обломокъ жернова па голову Авимелсха и 
проломила ему черепъ. Авимелехъ призвалъ своего оруженосца и сказалъ 
ему: обнажи свой мечъ и убей меня, чтобы по сказали, что меня убила 
женщина. Оруженосецъ исполнилъ приказаиіо— н Авимелехъ умеръ. Такъ 
окончилась первая неудачная попытка утвердить царскую власть среди 
вольныхъ, непривыкшихъ къ самодержавію, израильскихъ колѣиъ

§ 44 . Іефтахъ (Іефѳай). Пастушескія колѣна, жившія на во- 
сточной сторонѣ Іордана, особенно въ Гилеадѣ, имѣли постоянныя стол- 
кновенія съ сосѣднимъ племенемъ аммонитовъ. Это племя, владѣй- 
шее нѣкогда всѣмъ Гилеадомъ, смотрѣло на израильтянъ, какъ иа при-

 имѣетъ иносказательное значеніе: оно означаетъ ״Авимелехъ״ Имя (ג
,отецъ царя“, основатель царской власти.
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шельцевъ- завоевателей, и старалось отнять у нихъ обратпо землп, за- 
вятыя ими еще при царѣ Сихонѣ аморейскомъ. Настало время, когда 
аммониты до того усилились, что пе только угнетали гилеадскихъ изра- 
ильтянъ, ио осмѣливались даже переходить за Іорданъ и нападать па 
колѣна внутренняго Ханаана. Тогда старѣйшины Гилеада собрались и 
рѣшили воевать съ притѣснителями. Оии выбрали полководцемъ храб- 
раго Іефтаха.

Іефтахъ былъ пасынкомъ въ семьѣ одного гилеадскаго жителя. 
Побочные братья изгнали Іефтаха изъ отцовскаго дома и лишили его 
наслѣдства. Обиженный Іефтахъ ожесточился, бѣжалъ въ сосѣднія степи 
и сдѣлался предводителемъ шайки разбойниковъ. Когда аммониты стали 
сильно угнетать израильтянъ, старѣйшины гилеадскіе пришли къ Іефтаху 
и сказали: приди и будь у пасъ вождемъ въ войиѣ съ аммонитами. 
Іефтахъ отвѣчалъ: ״Не вы ли допустили, чтобы ыспя изгнали изъ дома 
отца моего? Зачѣмъ же пришли вы ко мнѣ ,теперь, когда вы въ 
бѣдѣ?" Однако, когда старѣйшины стали упрашивать его, онъ согласился 
и принялъ, начальство надъ израильскимъ войскомъ. Прежде всего онъ 
отправилъ къ царю аммонитскому пословъ съ требованіемъ удалить свои 
отряды изъ области Гилеада. Аммонитскій царь отказался исполнить 
требованіе, говоря, что зти земли принадлежали аммонитамъ, прежде 
чѣмъ ихъ заняли израильтяне, вышедшіе изъ Египта. Тогда Іефтахъ 
ириступилъ къ войиѣ. Онъ напалъ съ храбрыми отрядами своими на 
аммонитовъ и нанесъ имъ большое пораженіе. Аммониты были изгнаиы 
изъ Гилеада а пѳ смѣли больше безиокоить израильтянъ. Побѣдитель 
Іефтахъ съ торжествомъ вступилъ въ свой родной городъ, Мицпе-Гилѳадъ, 
и былъ признанъ начальникомъ или ״ судьею“ своихъ земляковъ.

Съ этимъ походомъ связаио было въ памяти народной одно ужасное, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ трогательное преданіе. Разсказывали, что Іефтахъ, 
ирежде чѣмъ напасть па непріятеля, далъ такой обѣтъ Богу: ״ Если 
Іегова предастъ враговъ въ мои руки, то по возвращеніи домой я при- 
несу Ему въ жертву первое, что выйдетъ ко мнѣ навстрѣчу изъ моего 
дома“. Когда жо Іефтахъ, послѣ одержанной побѣды, съ торжествомъ 
возвращался домой, то первый человѣкъ, котораго онъ увидѣлъ при 
встуилеиіи въ родной городъ, была его однпственпая дочь, прекрасная 
молодая дѣвушка, весело вышедшая навстрѣчу отцу-побѣдитслю съ



63 —

тнмпапомъ пъ рукахъ. Увидѣвъ ее, Іефтахъ въ отчаяніи восклиппулъ: 
״ О, дочь моя, ты •сразила ысия! Вѣдь я далъ обѣтъ Іеговѣ принесли 
въ жертву первое, что вибдотъ изъ моего дома навстрѣчу мпѣ, п по могу 
отречьея отъ своего слова!“ Дѣвушка отвѣчала: »Отецъ мой, если ты далъ 
обѣтъ Іеговѣ, то дѣлай со миою, какъ обѣщалъ, послѣ того какъ Іегова 
черезъ тебя отомстилъ врагамъ твоимъ, аммонитамъ. Только объ одномъ 
прошу тебя: отпусти меня на два мѣсяца, я взойду на горы и тамъ буду 
оилакивать свою дѣвичью жизнь вмѣстѣ съ подругами монмп“. Іефтахъ 
исполнилъ эту просьбу, и его дочь въ теченіе двухъ мѣсяцевъ жпла въ 
горахъ и прощалась тамъ съ своею молодою жизнью. Потомъ она возвра- 
тилась къ отцу, и онъ ״ совершилъ надъ нею обѣтъ, который произнесъ“ . 
Съ тѣхъ поръ вошло въ обычай, что молодыя дѣвицы израильскія ходили 
въ горы оплакивать дочь Іефтаха четыре дня въ году.

§ 45 Самсой ь-богатырь. Новый грозный врагъ сталъ тѣснить 
израильтянъ: то былр филистимляне, поселившіеся на юго-западной' 
окраинѣ Ханаана, въ близкихъ къ морю городахъ Газѣ, Аскалонѣ и 
другихъ. Жившее по сосѣдству съ ними колѣно Даново много терпѣло 
отъ набѣговъ этого воинственнаго племени, не имѣя силъ воевать съ 
нимъ. Сохранились преданія только объ одпомъ израильскомъ богатырѣ, 
который лично мстилъ врагамъ за свой порабощонный народъ. То билъ 
Самсонъ (Шимшонъ) изъ колѣиа Данова. По волѣ набожныхъ роди- 
телей, Самсонъ былъ объявленъ въ дѣтствѣ ״ пазарссмъ״ , то-ссть но- 
священнымъ Богу, и въ знакъ этого не стригъ своихъ волосъ. Съ 
юныхъ лѣтъ онъ сталъ обнаруживать необыкновенную силу. Выбравъ 
себѣ невѣсту среди филистимлянокъ, Самсонъ однажды пошолъ въ тотъ 
городъ, гдѣ она жила. По дорогѣ онъ встрѣтилъ молодого льва, ко- 
торый. хотѣлъ броситься на него; по Самсоиъ мгновенно схватилъ льва 
н разорвалъ его руками, какъ козленка.

Вскорѣ онъ далъ почувствовать свою сплу врагамъ своего народа. 
Въ Аскалонѣ Самсопъ убилъ однажды тридцать филистимлянъ. Въ 
другой разъ оиъ иоймалъ триста лисицъ, привязалъ къ ихъ хвостамъ 
горящіе факелы и пустилъ лисицъ на фнлистимскія поля во время 
жатвы; весь хлѣбъ па поляхъ сгорѣлъ; Самсоиъ скрылся въ горахъ. 
Ваздражспныо филистимляне напали па владѣнія сосѣдняго колѣна Іудина 
и потребовали, чтобы имъ видали Самсона. Іудеи испугались и сказали
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Самсопу: ״ Что ты намъ надѣлалъ? Развѣ  ты но знаешь, что фили- 
стнмлянѳ господствуютъ надъ намн? Ботъ мы тебя свяжемъ ״ отдадимъ 
въ ихъ руки“ . Самсону связали руки крѣпкими веревками и вывели 
изъ ущелья, гдѣ- одъ скрывался. Но когда подошли филистимляне, 
чтобы взять его, онъ напрягъ свои силы, разорвалъ связывавшія его 
веревки и убѣжалъ. Н е имѣя при себѣ оружія, онъ по дорогѣ под- 
нялъ челюсть отъ мертваго осла и убивалъ ею на смерть ястрѣчав- 
шихся филистимлянъ. Вскорѣ Самсонъ ночевалъ въ филистимскомъ 
городѣ Газѣ. Ж ители’ узпали объ этомъ, заперли городскія ворота и 
рѣшили рано утромъ поймать богатыря. Но Самсонъ, вставъ въ пол- 
ночь и видя, что ворота заперты, сорвалъ ворота вмѣстѣ со столбами 
и запорами и отнесъ ихъ на плечахъ на вершину горы.

Богатырскіе подвиги Самсона доставили ему славу среди Израиль- 
тянъ. Нѣкоторыя колѣна избрали его своимъ судьею. Филистимляне же 
искали случая погубить его. Они узнали, что Самсонъ любитъ одну 
жѳнщину-филнетимляику,. по имени Далила. И  вотъ пришли фили- 
стимскіе князья къ этой женщинѣ и сказали: ״ Вывѣдай у Самсона, 
въ чемъ великая сила его и чѣмъ молено усмирить его; мы дадимъ 
тебѣ за это по тысячѣ сто сиклей серебра“ . Далила стала упрашивать 
Самсона, чтобы онъ открылъ ей тайну своей силы. Послѣ многихъ 
просьбъ, Самсоиъ разсказалъ ей, что съ малыхъ лѣтъ овъ не стригъ 
своихъ волосъ, и если остригутъ его длинные волосы, то онъ потеряетъ 
свою силу. Далила передала это князьямъ филистимскимъ, а сама 
усыпила Самсона и остригла ему длинные волосы. Послѣ этого бога- 
тырская сила покинула Самсона. Филистимляне схватили Самсона, вы- 
кололи ему глаза и, заковавъ его въ цѣпи, посадили въ темницу го- 
рода Газы, гдѣ заставляли его молоть зерна на жерновахъ.

Долго сидѣлъ израильскій герой въ темппцѣ, но съ теченіемъ вре- 
менн волосы его отросли и сила стала къ нему возвращаться. Однажды 
князья филистимскіѳ устроили большой праздникъ въ храмѣ своего 
племенного бога Дагона\ они велѣли привести слѣпого Самсона, чтобы 
онъ позабавилъ ихъ н собравшійся пародъ. Самсона привели въ храмъ 
Дагона, который былъ наполненъ народомъ. Забавляя филистимлянъ, 
.слѣпецъ тихо молилъ Бога: ״ Вспомни меня, Боже, и дай мпѣ силу 
хоть въ послѣдній разъ, чтобы я могъ отомстить врагамъ своимъ!“ I I
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вся прежняя сила вернулась къ Самсону. Опъ уперся могучпмп рукамн 
съ два средніе столба, поддерживавшіе кровлю храма, п воскликнулъ: 
пусть умретъ душа моя вмѣстѣ съ филистимлянами! Столбы поколсба- 
лиеь— н все зданіе рѵхпуло, задавивъ на смерть тысячи филистимлянъ, 
а  также самого Самсона. Тѣло героя било взято его родными п похо- 
ронено въ семейной гробницѣ, въ области данитовъ.

§ 46. Бытъ и нравы израильтянъ во времена судей мало отли- 
чались отъ нравовъ и обычаевъ прочихъ ханаанскихъ народовъ. Одна 
часть израильскаго народа занималась земледѣліемъ, другая— ското- 
р.одствомъ; промышлсопоеть и торговля еще не были распространены. 
Повсюду израильтяне приходили въ соприкосновеніе съ другими племе- 
нами, жившими какъ въ самомъ Ханаанѣ, такъ и на его границахъ, 
в перенимали ихъ привычки и даже формы богослуженія. Простона- 
родье еврейское но могло свыкнуться со служеніемъ невидимому Богу 
и часто поклонялось видимому изображенію Іеговы. Даже герой Гидѳ- 
онъ, разрушившій алтарь Ваала, отлилъ изъ золота изображеніе Іеговы 
(Эфодъ) и поставилъ его въ своемъ домѣ, а  пародъ ходилъ поклоняться 
этому истукану.

Случалось, что и священнослужители Іеговы, левиты, совершали 
богослуженіе передъ идолами. Одипъ человѣкъ изъ колѣна Эфраимова, 
Миха, устроилъ себѣ домашній храмъ, гдѣ были поставлены большой 
серебряный истуканъ п малые домашніе божки (тсрафимъ). Д ля слу- 
женія въ этомъ храмѣ былъ приглашенъ молодой левитъ. Легковѣрныо 
люди ходили туда, и самозванный священникъ предсказывалъ имъ пхъ 
судьбу отъ имени идола-оракула. Въ то время часть колѣна Дапова, 
тѣснимая филистимлянами, искала себѣ земли, гдѣ бы поселиться. Д а - 
питы послали впередъ пять развѣдчиковъ, чтобы высмотрѣть одну 0 6 - 
ласть на сѣверѣ. По дорогѣ послы зашли въ храмъ Михи и гадали, 
будетъ ли удаченъ ихъ походъ. Оракулъ предсказалъ имъ удачу. Прѳд- 
сказаніе сбылось, н дапнтьі завоевали городъ Лаисъ, близъ сѣверной 
финикійской границы. Тогда дапнти похитили идолъ Ынхи а увезли 
его, какъ святыню, вмѣс-тф съ состоявшимъ при немъ священникомъ, въ 
свои новыя владѣнія, гдѣ устроили для этого особый храмъ. Такіе частные 
храмы находились и у нѣкоторыхъ другихъ колѣнъ израильскихъ. 
Храмъ Іеговы въ Снломѣ посѣщался лищь немногими благочестивыми

Учѳбн. евт>. ист. I. 5
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людьми. Оттого но было ѳдгпства въ народѣ. Связь между колѣнами 
ослабѣла, а  нерѣдко между иими происходили даже га ״ . ьялѳ раздоры.

Однажды произошла такай страшная междоусобица, отъ которой едва 
пв погибло цѣлое колѣно израильское— Веніаминово. В ъ вѳніамитскомъ 
городѣ Гшеѣ  остановился на ночлегъ проѣзжій левитъ съ своей женой. 
Нѣкоторые изъ мѣстныхъ жителей, ,люди развратные, окружили домъ, гдѣ 
ночевалъ левитъ, насильно увели его жену и надругались надъ нею. 
Н а  другой день левитъ нашелъ свою жену мертвою у дверей дома. Онъ 
взялъ ножъ, разрѣзалъ трупъ на двѣнадцать кусковъ и разослалъ ихъ 
въ  города двѣнадцати колѣнъ израильскихъ, дабы всѣ узнали о злодѣй- 
ствѣ, совершенномъ жителями Гивеи. Израильтяне возмутились и рѣшили 
иаказать виновныхъ. Отряды отъ всѣхъ колѣнъ, особенно отъ Эфраима, 
вступили въ землю веиіаматовъ и потребовали выдачи гивейскихъ зло- 
дѣевъ для наказанія ихъ; но вѳніамиты на вто не согласились. Тогда 
израильтяне поклялись не выдавать своихъ дочерей замужъ 8а людей 
изъ колѣна Веніаминова и отомстить за- пролитую кровь. Завязалась 
ожесточенная междоусобная война. Сначала веніамиты, благодаря своей 
ловкости въ стрѣльбѣ, одержали побѣду, но наконецъ они не устояли 
противъ многочисленнаго союзного войска израильтянъ. Тысячи веніами- 
товъ были убиты, а  города ихъ истреблены огнемъ.

Собравшись по окончаніи войны въ Бетэлѣ, израильтяне стали жа- 
лѣть о погибели своихъ братьевъ веніамитовъ. ,Н еуж ели —  говорили 
они— изъ среды И зраиля исчезнетъ цѣлое колѣно?״  Стали придумы• 
способы, какъ устроить оставшихся въ живыхъ веніамитовъ. Многіе 
изъ нихъ не могли жениться, такъ какъ масса дѣвушекъ веніамнтскихъ 
погибла въ войнѣ, а  прочіе израильтяне вѳ могли нарушить прежнюю 
клятву и отдавать своихъ дочерей замужъ за людей изъ провинившагося
колѣна. Тогда старѣйшины народа сказали веніамитскимъ юношамъ:

\

״ Б отъ  ежегодно бываетъ праздникъ въ Силомѣ. Идите туда и засядьте 
въ виноградникахъ, и когда увидите, что городскія дѣвушки выходятъ 
плясать въ хороводахъ, то выходите изъ засады, хватайте себѣ каждый 
любую азъ  нихъ и возвращайтесь въ свою землю״ . Вепіамиты такъ п 
сдѣлали: она похитили въ Силомѣ дѣвицъ, поженились иа нихъ и снова 
устроились семьями въ своемъ удѣлѣ. Вышло такъ, что колѣно Веніами-
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вово уцѣлѣло, а  пародъ сохранилъ свою клятву, ибо опъ нѳ отдалъ 
своихъ дочерей за вспіамптовъ, а  послѣдніе сами ихъ взяли.

§ 47 . Священникъ Элій. Лучшіе люди въ израильскомъ народѣ 
стремились укрѣпить въ номъ чистую вѣру и добрые нравы и предо- 
хранить отъ смѣшенія съ язычпиками. Такимъ человѣкомъ былъ Элій 
(И лій), изъ священническаго рода, состоявшій первосвященникомъ при 
силомскомъ храмѣ. В ъ теченіе сорока лѣтъ Элій управлялъ израильтянами 
средней полосы Х анаапа, среди которыхъ первое мѣсто запимало колѣно 
Эфраимово. Завѣдуя силомскимъ храмомъ, Элій имѣлъ возможность вліять 
на приходившихъ туда изъ разныхъ мѣстъ богомольцевъ. Онъ внушалъ 
израильтянамъ вѣру въ единаго Бога и отвращеніе къ идолопоклонству, 
а  иногда благословлялъ ихъ на борьбу съ иноземными притѣснителями, 
особенно съ филистимлянами. Долгое время эта борьба велась довольно 
успѣшно, и филистимляне нѳ дѣлали новыхъ завоеваній въ израильскихъ 
владѣніяхъ. Но когда Элій состарѣлся и долженъ былъ передать управ- 
леніѳ въ руки своихъ сыновей, дѣла пошли хуже. Сыновья престарѣ- 
лаго священника, Хофни и Пинхасъ, нѳ имѣли достоинствъ своего 
отца. Они не исполняли долга священпиковъ по отношенію къ народу, 
а  старались только собирать ׳• побольше приношеній отъ прихож анъ,ѵ 
предавались удовольствіямъ и своимъ образомъ жизни подавали дурной 
примѣръ простымъ людямъ.

В ъ 8то время на израильтянъ обрушилось тяжкое бѣдствіе. Фили- 
стпмляне усилили свои набѣги на эфраимскія земли. Соединенныя вой- 
ска нѣсколькихъ израильскихъ колѣнъ выступили противъ непріятеля, 
главный лагерь котораго находился въ Афекѣ. Старѣйшины иа- 
рода посовѣтовали взять изъ силомскаго храма священный ״ ковчегъ Іс- 
говы״ и нести его впереди израильскихъ вопповъ, чтобы поднять ихъ 
духъ. Когда ковчегъ былъ привезенъ въ израильскій лагерь, филпсти- 
мляне устрашились: они боялись, что святыня Іеговы принесетъ пмъ гп- 
бель. Они собрали всѣ Свои силы и сражались отчаянно. Израильское 
войско потерпѣло полное пораженіе, потерявъ па полѣ битвы тридцать 
тысячъ человѣкъ. В ъ чцелѣ убитыхъ были и сыновья Элія, Хофнп и 
П инхасъ. Свящеппый ковчегъ былъ захваченъ филистимлянами— п 8то 
произвело на израильскій народъ особенно тяжелое впечатлѣніе. Одинъ 
израильскій воинъ прибѣжалъ съ поля сраженія въ  Силомъ; одежда на
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немъ была изорвапа, и вось онъ былъ покрытъ пылью. В ъ это время 
прѳетарѣлый священникъ Элій сидѣлъ близъ городскихъ воротъ, тревожно 
дожидаясь извѣстій объ исходѣ сраженія. Воинъ быстро подошелъ къ 
нему и сказалъ: ״ Разбѣжались израильтяне, и великое пораженіе было 
въ народѣ, и тутъ же два сына твои, Хофнн и Ппнхасъ, умерли, а  
ковчегъ Божій взятъ въ плѣнъ“ . ,Пораженный этимъ внезапнымъ из- 
вѣстіемъ, старецъ упалъ со стула, на которомъ сидѣлъ, сломалъ себѣ 
цри паденіи затылочную кость и тотчасъ уморъ.

Между тѣмъ филистимляне, ободренные успѣхомъ, подвигались 
дальше внутрь страны и ворвались въ священный городъ Силомъ. Она 
разрушили этотъ городъ и его древній храмъ, существовавшій со врв- 
менъ Іоіиуи. Съ тѣхъ поръ эфраимскій городъ Силомъ пересталъ быть 
религіознымъ центромъ еврейскаго народа, и колѣно Эфраимово поте- 
ряло свое прежнее первенство среди другихъ колѣпъ. Положеніе Израиль- 
тянъ было очень тяжелое. Филистимляне притѣсняли ихъ, держали свои 
гарнизоны въ ихъ городахъ и иѳ позволяли жителямъ имѣть при себѣ 
оружіе. Въ это смутное время, когда израильскій пародъ казался совер- 
шепно безпомощнымъ, появился вдохновенный человѣкъ, который обод- 
рилъ своихъ упавшихъ духомъ братьевт и воодушевилъ ихъ ва под- 
вигъ освобожденія отечества.

§ 48. Самуилъ. Еще въ тѣ дни, когда первосвященникъ длій 
былъ живъ и находился при силомскомь храмѣ, туда пришла однажды 
молодая женщина и горячо о чемъ-то молилась. Эта женщина, по 
имени Х а м а , была женою левита Эльканы, изъ города Рамы . Х ан а  
была бездѣтна и молила Бога, чтобы Онъ ей даровалъ сына; она 
.напередъ дала обѣтъ посвятить будущаго сына служенію Іеговѣ во 
храмѣ. Скоро у Ханы родился сынъ, которому дали имя Самуилъ. 
Когда кончился срокъ грудного кормленія ребенка, мать отвезла его 
въ силомскій храмъ а отдала подъ надзоръ священника Элія. Свои 
юные годы Самуилъ провелъ въ Силомѣ, исполняя обязанности храмо- 
вого служителя наравнѣ съ другими левитами. Но но своимъ душев- 
нымъ наклонностямъ онъ стоялъ гораздо выше своихъ сверстниковъ. 
Онъ хорошо зналъ священныя народныя преданія и древнее ,ученіе 
Моисеево“ , и мечталъ о томъ, чтобы весь народъ израильскій усвоилъ 
это высокое ученіо. Самуилу казалось, что онъ именно призванъ обра-
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тить свопхъ блуждающихъ соплеменниковъ па путь истішпой вѣры. 
Онъ чувствовалъ въ себѣ пророческій духъ. Не разъ въ ночной ти* 
ти н ѣ  являлись ему чудныя видѣнія; изъ внутреннихъ покоевъ храма 
доносился къ нему голосъ Bora, возвѣщавшій, что народу предстоятъ 
тяжелыя бѣдствія. Самуилъ былъ очевидцемъ этихъ народныхъ бѣдствій. 
Онъ видѣлъ пораженіе израильтянъ въ войнѣ съ филистимлянами ири 
Афекѣ, видѣлъ плѣнъ ковчега, смерть Элія и разгромъ Силома. Послѣ 
разрушенія силомскаго храма, левитская служба Самуила кончилась; но 
именно тогда началась его болѣе широкая учительская и пророческая 
дѣятельность. Онъ ходилъ по странѣ и въ свонхъ проповѣдяхъ при- 
зывалъ народъ къ объединенію. *Вернитесь всѣмъ сердцемъ къ Іего- 
вѣ— говорилъ онъ,— удалите отъ себя чужихъ боговъ, служите только 
нашему Богу, и тогда Онъ спасетъ васъ отъ рукъ филистимлянъ“ . 
Народъ чутко прислушивался къ рѣчамъ Самуила.

Послѣ смерти Элія, Самуилъ сдѣлался судьею главныхъ колѣнъ 
израильскихъ. Такъ какъ силомскій храмъ былъ разрушенъ, то Самуилъ 
собиралъ народъ для богослуженія въ ,вепіамитскомъ городѣ Мицпѣ. 
Услышавъ, что израильтяне собираются въ Мицпѣ, филистнмскіе князья 
двинулись туда съ большимъ войскомъ. Израильтяне устрашились, но 
Самуилъ своими рѣчами возбуждалъ ихъ къ борьбѣ съ врагами, вну- 
шая имъ вѣру въ Божію помощь. Воодушевленные этой вѣрою, израиль- 
тянѳ выступили изъ Мнцпы, дружно напали па непріятельское войско 
н разбнли его. Послѣ этого, филистимляне заключили съ израильтянами 
миръ и возвратили имъ захваченные города. Еще раньше возвратили они 
взятый въ битвѣ ковчегъ Іеговы, который имъ надѣлалъ много 
бѣдъ: съ тѣхъ поръ, какъ ковчегъ былъ привезенъ въ землю фили- 
стимскую, тамъ распространились болѣзни, н жители требовали, чтобы 
поскорѣе убрали святыню израильскаго Бога Іеговы и тѣмъ успокоили 
Его гнѣвъ. Такимъ образомъ, смуты и войны па время прекратились—  
о пародъ, подъ управленіемъ Самуила, важплъ спокойно,

Самуилъ жилъ въ своемъ родномъ городѣ Рамѣ, во объѣзжалъ и 
другіе города, куда народъ собирался на богослуженіе. Послѣ разрушенія 
Силома, у израильтянъ не было общаго храма. Священника и левиты 
разсѣялись но всей странѣ. Впукъ Элія, Ат т у въ, спасъ часть 
сосудовъ изъ Силомской святыни и бѣжалъ въ городъ Новъ, гдѣ
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устроилъ временный маленькій храмъ. Ковчегъ Іеговы, возвращенный 
филистимлянами, стоялъ въ городкѣ Киріатъ-Іеарнмъ. Были еще алтари 
въ  городахъ Бетэлѣ, Мицаѣ и Гилгалѣ. Беѣ эти мѣстности, находив- 
шіяся въ  участкѣ веніамитовъ или на его границахъ, Самуилъ ежегодно 
посѣщалъ; онъ поучалъ собиравшійся народъ, творилъ судъ и расправу, 
совершалъ богослуженіе и приносилъ жертвы на алтаряхъ вмѣстѣ съ 
левитами. Бромѣ того, Самуилъ подготовлялъ молодыхъ людей къ  роли 
вѣроучителей. Эти молодые люди назывались ״ пророческими учениками“
( ״ бне га’новінмъ“ ); въ своихъ рѣчахъ они горячо призывали народъ въ вну- 
треннему возрожденію. Благодаря всей этой дѣятельности духовныхъ 
просвѣтителей народа, объединялись постепенно разрозненныя Израиль- 
скія колѣна; они стали сознавать себя частями одной націи.

§  49 . Избраніе царя. Когда Самуилъ состарѣлся, внѣшніе враги 
снова стали угрожать израильтянамъ. Филистимляне возобновили свои набѣги 
на западныя области. Аммониты стали безпокоить израильтянъ на во- 
сточной сторонѣ Іордана. Тогда въ израильскомъ народѣ созрѣла мысль, 
что нужно положить конецъ безначалію и избрать царя-подководца, кото- 
рый бы предводительствовалъ народомъ въ войнахъ противъ ияо- 
земцевъ.

Старѣйшины израильскіе явились къ  Самуилу въ Раму и сказали 
ему: вотъ ты состарѣлся, а  сыновья твои неспособны къ управленію; 
поставь же надъ нами царя, чтобы онъ управлялъ нами, какъ это дѣлается 
у другихъ народовъ. Првстарѣлый пророкъ сначала былъ удивлевъ этой 
просьбой. Онъ свыкся съ мыслью, что евреи— народъ, избранный Богомъ, 
что Богъ есть ихъ царь, что онн должны во всемъ отличаться отъ дру- 
гихъ народовъ; а  тутъ они вдругъ просятъ себѣ царя н хотятъ сравниться 
съ другими народами! ״ Знаете ли вы— говорилъ Самуилъ старѣйшинамъ—  
какой будетъ порядокъ, если вадъ вами будетъ поставленъ царь! Онъ бу- 
детъ брать ваш ихъ сыновей на военную службу и помѣститъ въ своей кон- 
вицѣ, заставитъ изготовлять оружіе я боевыя колесницы. Ц арь возьметъ 
вашихъ дочерей, чтобы онѣ ему варили, жарили и пекли кушанья. Онъ забе- 
ретъ ваши лучшія поля, виноградники и сады и раздастъ слугамъ сво- 
имъ. Онъ будетъ брать десятую часть вашихъ овецъ, а  вы сами бу- 
детѳ ему рабами. Тогда вы будете вопить изъ за  царя вашего, котораго 
вы выбрали; но Богъ вамъ не отвѣтитъ на вашн вопли!“ — Однако, всѣ
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увѣщанія Самуила не подѣйствовали; старѣйшины стоялп па своемъ: что 
сейчасъ иужспъ царь-полководецъ, который бы поводъ нзраильтяпъ па 
войну съ врагами и успокоилъ бы страну. Пророкъ подчинился волѣ па- 
родной. Онъ сталъ искать человѣка, который могъ бы сдѣлаться вождемъ 
народа въ то трудное время. Вскорѣ такой человѣкъ нашелся.

Въ городѣ Гивеѣ, въ колѣнѣ В еш мииозомъ, жила семья земледѣльца 
Киша. У  Киша былъ сыпъ по имени Саулъ, сильный и храбрый 
человѣкъ, проникнутый пламенною любовью къ своему народу. Наравнѣ 
съ другими членами семьи, Саулъ пахалъ землю и пасъ скотъ. Однажды 
у Киша пропали ослицы, п Саулъ отправился искать ихъ. По дорогѣ онъ 
зашелъ къ пророку Самуилу, чтобы спросить, уснѣшпы ли будутъ его 
поиски. Во время разговора съ Сауломъ, пророка свыше озарила 
мысль, что имоипо этотъ земледѣлецъ, сильный тѣломъ и духомъ, при- 
званъ быть царемъ израильскимъ. ״ Н е думай о пропавшихъ ослицахъ—  
оказалъ опъ Саулу,— ибо онѣ уже найдены; да и тебя ждетъ лучшая 
доля среди израильскаго народа״ . Пророкъ помазалъ голову Саула 
елеемъ— въ знакъ того, что опъ призванъ царствовать надъ ІІзраи - 
лемъ— и отпустилъ его домой. По возвращеніи въ Гивею, Саулъ по- 
палъ въ кружокъ восторженныхъ молодыхъ пророковъ, и среди нихъ 
״ сталъ другимъ человѣкомъ, п самъ началъ пророчествовать״  о томъ, 
что настала пора освободить народъ отъ пноземиаго ига.

Вскорѣ Самуилъ созвалъ народное собраніе въ Мицпѣ для пзбра- 
нія царя. Выборъ палъ по жребію па Саула, сына Киша. Стали искать 
новоизбраннаго царя —  и нашли его спрятавшимся гдѣ-то въ обозѣ. 
Саула вывели къ народу, и опъ оказался цѣлою головою выше всѣхъ 
присутствовавшихъ. При его появленіи раздались громкіе кликп: да 
здравствуетъ царь! Но часть народа не была довольна избраніемъ Саула 
и говорила: развѣ такой человѣкъ спасетъ насъ? Чтобы весь народъ 
призналъ его царемъ, Саулъ должеиъ былъ совершить геройскій по- 
двигъ на пользу отечества. Опъ отправился съ отрядомъ войскъ въ свой 
родной городъ Гпвею, и здѣсь готовился къ войнѣ съ иноземными врагами, 
которые тѣснили израильтянъ со всѣхъ сторонъ.

§  5 0 .  Первая побѣда. Въ то время аммониты сольно тѣснили 
израильтянъ па востокѣ Іордапа. Аммонитскій царь Нахаіиъ осадилъ го- 
родъ Явегиъ въ  Гилеадѣ. Ж ившіе тамъ израильтяне готовы были поко-
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рпться Н ахаш у п просили, чтобы оиъ заключилъ съ нішп союзъ п по 
трогалъ ихъ. Но царь аммонитовъ презрительно отвѣчалъ: ״ Я  заключу съ 
вами вотъ какой союзъ: выколю у каждаго изъ васъ правый глазъ в па- 
ложу позоръ па израильскій народъ״ . Встревоженные жители Гилеада 
отправили пословъ къ своимъ братьямь-израильтянамъ по ту сторону 
Іордана и умоляли о помощи. Пародъ слушалъ разсказы пословъ в 
громко плакалъ. Саулъ, возвращаясь съ поля, услышалъ плачъ народа 
и спросилъ о причинѣ этого. Когда сму разсказали о положеніи не- 
счастпыхъ гилоадцсвъ, оиъ рѣшилъ немедленно идти къ нимъ на помощь. 
Оиъ взялъ пару телятъ, разрѣзалъ па куски, разослалъ ихъ во всѣ• 
области израильскія и объявилъ: ״ Такъ будетъ поступлено со скотомъ• 
всякаго израильтянина, который пе пойдетъ па войну за Сауломъ и 
Самуиломъ“ . Народъ заволновался— и въ короткое время вокругъ 
Саула собралось мпогочисленноѳ войско. Съ этимъ войскомъ Саулъ 
напалъ внезапио на аммонитовъ, разбилъ ихъ н освободилъ осажденныхъ 
жителей Явеш а.

Послѣ этой побѣды, всѣ израильтяне съ радостью признали Саула 
царемъ. Они торжественно отпраздновали его вступленіе на престолъ 
въ городѣ Гплгалѣ. Здѣсь Самуилъ сердечно простился съ иародомъ׳ 
которымъ онъ долго управлялъ. ״ Скажите поредъ Богомъ и царемъ—  
говорилъ старецъ народу;— обижалъ ли-я васъ пли притѣснялъ вовремя 
моего управленія, отнялъ ли я  у кого пибудь его осла или вола, 
бралъ ли подкупъ"“ Народъ въ одинъ голосъ воскликнулъ: нѣтъ, ты 
насъ никогда не обижалъ и не притѣснялъ! Затѣмъ Самуилъ про- 
изнесъ рѣчь, въ которой увѣщевалъ царя и народъ слѣдовать 8а- 
конамъ Божіимъ Престарѣлый пророкъ обѣщалъ и н а  будущее время 
молиться за пародъ и бить его духовнымъ руководителемъ.

Г Л А В А  Y I.

Д а р с т в о в а и і е С а у л а .
(1003 —1055 г. до хр. &ри>.

§ 51. Филистимская война. Первые два года своего царствова- 
в ія  Саулъ употребилъ па то, чтобы составить себѣ хорошее постоян
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ное войско. Онъ образовалъ отрядъ изъ трехъ тысячъ отборныхъ во- 
ііновъ; во время войны къ этому отряду присоединялось народное 
ополченіе. Начальникомъ войскъ былъ самъ царь; отдѣльнымъ отрядомъ 
командовалъ старшій сынъ царя Іонатанъ, отличавшійся нсобыкпе- 
венною храбростью. Іонатанъ первый далъ иоводъ къ рѣшительной 
войнѣ съ филистимляпамп, которые все еще угнетали евреевъ. Фили- 
стимляве держали свои войска въ всніамитскихъ городахъ, притѣсняли 
жителей и брали съ ппхъ дань. Молодой Іонатанъ пламенно желалъ 
избавить свой пародъ отъ этого гпета. Однажды опъ ворвался со сво- 
ими воинами въ Гивего п убилъ тамъ начальника фнлистимскаго отряда. 
Узнали объ этомъ филистимскіо князья, собрали большое войско, много 
конницы и боевыхъ колесницъ н пошли воевать съ израильтянами.

Филнегимлянѳ расположились лагеремъ въ Михмасѣ, а  противъ 
ппхъ, въ Гилгалѣ, расположился израильскій лагерь. У  Саула было 
очень мало войска. Многіе израильтяне, услышавъ о нашествіи фили- 
стимекихъ полчшцъ, разбѣжались и скрывались въ пещерахъ иущ ель- 
яхъ  скалъ. Израильтяне пѳ имѣли ии сильной конницы, ни боевыхъ 
колесницъ, ии даже оружія въ достаточномъ количествѣ, ибо филпсти- 
млянѳ изгнали изъ городовъ израильскихъ всѣхъ кузнецовъ, п пегдѣ 
было сковать или наточить мечъ и копье. Саулъ медлилъ на- 
паденіемъ па враговъ, но храбрость Іонатапа ускорила рѣшительное 
сраженіе. Филистимскій лагерь паходился на крутой горѣ, окруженной 
глубокими рвами. Однажды Іонатанъ и его оруженосецъ тихо вскараб- 
кались на этотъ крутой утесъ и своими выстрѣлами изъ лука про- 
извели замѣшательство въ  лагерѣ филистимлянъ. Послѣдніе думали, что 
за  этими смѣлыми стрѣлками идетъ большое войско, и разбѣжались. 
Тогда Саулъ и его вопгіы бросились па бѣгущихъ филистимлянъ и гнали 
ихъ дальше. Скрывавшіеся въ горахъ израильтяне выходили изъ своихъ 
убѣжищъ и, вооружаясь дубинами и ломами, нападали на отдѣльныя 
кучки филистимлянъ и истребляли ихъ. Такимъ образомъ, израильтяне 
иа-время избавились отъ своего злѣйшаго врага и притѣснителя. Страна 
была свободна, и народъ прославлялъ своего царя־побѣдителя.

Успѣхи Саула въ борьбѣ съ врагами націи упрочили 8а пимъ цар- 
скую власть. Утвердившись па престолѣ, Саулъ устроилъ свою столи- 
цу въ родномъ городѣ, Гивсѣ ВеніамитскоГі, получившемъ поэтому имя
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Гивеи Сауловой (Гибеатъ-Саулъ). Царскій дворъ въ Гпвоѣ имѣлъ 
очень простое внѣшнее устройство. Въ дни праздниковъ и новолунія 
пра дворѣ совершались жертвоприношенія, и къ царскому столу при- 
глашались приближенные люди, иронмущоетвоипо изъ родичей Саула, 
вепіамятовъ. Особенно близокъ билъ къ царю его двоюродный брать 
Авнсръ, отличавшійся военными способностями. Авиеръ былъ назначенъ 
главнымъ начальникомъ всѣхъ израильскихъ войскъ. Саулъ заботился о 
строгомъ соблюденіи религіозныхъ законовъ. Ж елая искоренить язычѳ- 
скоѳ суевѣріе въ народѣ, оиъ изгналъ изъ страны всѣхъ колдуновъ и 
гадальщицъ. Вскорѣ, одпако, новая война отвлекла царя отъ внутрен- 
иихъ дѣлъ государства.

§ 52 . Амалекитская война. Пророкъ Самуилъ явился къ Саулу 
и велѣлъ ему, отъ имени Bora, идти войною противъ дикаго племени 
амалекитовъ, котороо кочевало въ пустынѣ, близъ южныхъ границъ 
Х анаана, и занималось разбоями. Еще со временъ Моисея израильтяне 
ненавидѣли это племя, которое грабило ихъ въ пустынѣ, послѣ исхода 
изъ Египта. ״ Щ и  и порази амалекитовъ— сказалъ Самуилъ царю,—  
и истреби все, что у нихъ есть; не пощади пи мужчины, ни жен- 
щины, ии вола, ни овцы, ии верблюда, ни осла“ . Саулъ собралъ 
войско и двинулся къ южной границѣ. Израильскія войска ворвались 
въ страну амалекитовъ, перебили тамъ жителей, истребили• ихъ стада 
и имущество. Только царя амалекнтскаго Агага Саулъ взялъ живымъ 
въ илѣпъ, да еще часть лучшаго скота изъ непріятельскихъ стадъ 
уцѣлѣла отъ истребленія. Саулъ сжалился иадъ Агагомъ и не хотѣлъ 
убить его; пожалѣлъ онъ также уцѣлѣвшііі скотъ и рѣшилъ его оста- 
вить въ видѣ добычи, вопреки прнказаиію пророка.

Когда въ лагерь явился Самуилъ, Саулъ сказалъ ему, что повелѣ- 
ніѳ Божіе исполнено и что врагъ разбитъ. ״ Но откуда жѳ доносится 
ко миѣ блсяиіѳ овецъ и мычаиіе воловъ?“ —  строго спросилъ пророкъ. 
Ц арь отвѣчалъ, что оставилъ въ живыхъ только Агага, а народъ п о - 
щадилъ часть скота, взятаго у амалекитовъ, но что всѣ готовы при- 
нести этотъ скотъ въ жертву Богу. Самуилъ воскликнулъ: ״ Богу иріят- 
нѣѳ послушаиіе, чѣмъ жертвоприношеніе. Ты отвергъ слово Божіе, а Богъ 
тебя отвергъ, и ты не будешь большо царемъ“ . Съ этими словами 
пророкъ отвернулся отъ царя. Саулу тяжело было выслушать эти упреки
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и угрозы въ присутствія народа. Онъ сказалъ Самуилу: ״ Я  согрѣ- 
шилъ, но окажи мнѣ хоть честь передъ народомъ; воротись со мною, 
и я поклонюсь Богу“ . Самуилъ вернулся, 8атѣмъ велѣлъ привести 
хищнаго амалекитскаго царя Агага и .сказалъ ему: ״ Какъ твой мечъ 
отиималъ у матерей ихъ дѣтей, такъ пусть и твоя мать лишится сво- 
его сына“ . Агагу отрубили голову въ Гилгалѣ. Послѣ этого Самуилъ 
отправился въ свой городъ Раму, а  Саулъ возвратился въ Гивею. Me- 
жду царемъ и пророкомъ произошелъ разрывъ, и они больше не вн- 
дѣли другъ друга. Самуилъ рѣшилъ, что Саулъ не годится для упра- 
влеиія народомъ и сталъ искать человѣка, болѣе достойнаго заиять 
царскій престолъ.

§ 5 3 .  Давидъ при дворѣ Саула. В ъ области колѣна Іудина, 
въ городѣ Бетлехемѣ (Виѳлеемѣ), жилъ почтенный старецъ Лиши 
(Ессей), у котораго было восемь сыновей. Самый младшій изъ нихъ, 
Давидъ, былъ юноша красивый, умный и мужественный. Свои дѣтскіе 
годы Давидъ провелъ на лугахъ, окружавшихъ Бетлехемъ, гдѣ онъ 
пасъ стада своего отца; здѣсь онъ любилъ пѣть пастушескія пѣсни и 
играть на арфѣ. Познакомившись съ нимъ, Самуилъ— говоритъ пре- 
даыіѳ— своимъ пророческимъ духомъ угадалъ, что этотъ юноша будетъ 
впослѣдствіи царемъ израильскимъ. Пророкъ прибылъ однажды въ Бетле- 
хемъ и предсказалъ Давиду его будущность, окропивъ его при этомъ свящсн- 
нымъ елеемъ, какъ дѣлалось при назначеніи новаго царя. Это происходило 
тайно, п кромѣ семы! И ш ая никто не зналъ о предсказаніи пророка.

Между тѣмъ царь Саулъ, послѣ амалекитской войны, сталь 
сильно грустить. Онъ помнилъ гнѣвное слово пророка, сказанное послѣ 
побѣды цадъ амалекнтами, и боялся, что скоро придетъ конецъ его ко- 
роткому царствованію. Видя грустное настроеніе царя, приближенные 
сказали ему: возьми человѣка, умѣющаго играть на арфѣ, и когда 
тебѣ станетъ грустно, то онъ тебя будетъ развлекать своей игрой. 
Ц арь сталъ искать хорошаго музыкаита и узналъ, что Давидъ изъ 
Бетлехема прекрасно играетъ на арфѣ. Д авида тотчасъ привели въ 
Гивею, въ царскій домъ. Юноша очень повравился Саулу п былъ вазна- 
чеяъ оруженосцемъ царя. Всякій разъ, когда Сауломъ овладѣвала тоска, 
Давидъ бралъ свою арфу и игралъ на ней до тѣхъ поръ, пока царь 
еѳ становился сиова веселымъ.



Вскорѣ Давидъ прославился во всей страпѣ одпимъ смѣлымъ по- 
двпгомъ. Филистимляне собрали свои войска и опять готовились къ войнѣ 
съ израильтянами. Сорокъ дней стояли оба войска, филистимскоѳ и изра- 
ильскоѳ, около Бетлохема и не начинали сраженія. Тогда выступилъ 
впередъ одинъ воинъ изъ фнлистимскаго лагеря, человѣкъ огромнаго 
роста, по имени Голіатъ (Голіаѳъ), и воскликнулъ, обращаясь къ 
израильскому войску: »Выбирайте изъ своей среды бойца, чтобы онъ 
сразился со мною; если я ого побью, то вы будете нашими рабами, а 
если онъ меня побьетъ, мы будемъ вашими рабами״ . Услышалъ объ 
атомъ царь Саулъ и кликнулъ кличъ ио странѣ: тотъ израильтянинъ, 
который побѣдитъ великана Голіата, получитъ въ жены царскую дочь 
в  большія богатства. Но видъ фнлистимскаго великана, вооруженнаго 
съ йогъ до головы, впушалъ всѣмъ такой страхъ, что никто не оспѣ- 
ливался вступить съ шімъ въ борьбу. Въ это время Давидъ шелъ съ 
полей Бетлехема въ израильскій лагерь, чтобы провѣдать своихъ братьевъ• 
Услышавъ дерзкіе вызовы Голіата, онъ рѣшилъ самъ выйти на бой 
съ этимъ великаномъ. Всѣ смѣялись надъ смѣлымъ рѣшеніемъ Давида, 
а  Саулъ сказалъ ему: какъ же ты, юноша, пойдешь противъ богатыря 
съ дѣтства привыкшаго къ войнѣ? Но Давидъ отвѣчалъ, что онъ 
хочетъ защитить честь своего народа и надѣется на помощь Божію. 
Тогда Саулъ далъ ему свое царское вооруженіе: надѣлъ ему панцирь 
на грудь, мѣдный шлемъ па голову и повѣсилъ ему 11а поясъ свой мечъ. 
Но Д авиду, по непривычкѣ, трудно было дѣйствовать въ этихъ тяжѳ- 
лыхъ доспѣхахъ. Онъ снялъ съ себя царское вооруженіе, взялъ въ руку 
простую палку и лукъ для стрѣльбы, положилъ пять острыхъ камней 
въ свою пастушью сумку и пошелъ противъ фнлистимскаго богатыря. 
Голіатъ, увидѣвъ израильскаго бойца, разсердился и сказалъ: развѣ я 
собака, что ты идешь на меня съ палкою? Но Давидъ нѳ смутился 
и быстро шелъ впередъ. Остановившись на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
Голіата, Д авидъ вынулъ изъ сумки небольшой камень и такъ мѣтко 
бросилъ его, что попалъ великану прямо въ лобъ. Голіатъ въ своемъ 
тяжеломъ вооруженіи повалился на землю и пе могъ подняться. Давидъ 
ещо стрѣлялъ въ пого изъ лука, затѣмъ подбѣжалъ къ лежавшему, 
сорвалъ съ пого мѳчъ и отрубилъ ему голову. Увидѣвъ своего богатыря 
мертвымъ, филистимляне въ страхѣ разбѣжалась. Израильтяне погнались

—  70 —



77

за пимп г разбила вх־ъ. Согласно своему обѣщанію, Саулъ выдалъ за- 
мужъ за Д авида свою младшую дочь Михаль (Мельхола).

§ 5 4 . Борьба Саула съ Давидомъ. Побѣда падь Голіатомъ до- 
ставила Давиду громкую славу. Когда Саулъ и Давидъ во главѣ войска 
возвращались изъ похода, израильскія женщины выходили на встрѣчу 
имъ съ пѣніемъ и пляской и восклицали: »Саулъ разбилъ тысячи фи- 
іистимлянъ, а Д авидъ— десятки тысячъ״ . Саулу стало досадно, что 
юнаго царскаго оруженосца величаютъ больше, чѣмъ самого царя. Онъ 
боялся, что Давидъ сдѣлается любимцемъ народа и отниметъ у него 
престолъ. Съ тѣхъ поръ Саулъ возненавидѣлъ Давида. Однажды царь 
былъ очень угрюмъ, и Давидъ игралъ передъ нимъ на арфѣ, чтобы 
разсѣять его тоску. Вдругъ царь въ припадкѣ гнѣва бросилъ свое копье 
въ Давида и чуть не убилъ его; Давидъ быстро отскочилъ въ сто- 
розу и тѣмъ спасся отъ смерти. Послѣ этого Давидъ удалился изъ 
царскаго дворца. Саулъ назначилъ сго начальникомъ надъ тысячею во- 
иновъ и посылалъ его въ самыя опасныя сраженія.

Въ то время, какъ царь ненавидѣлъ Д авида, благородный царе- 
гичъ Іоиатаиъ сильно привязался къ юному герою и полюбилъ его, какъ 
родного брата. Іоиатаиъ пробовалъ примирить отца съ Давидомъ, но 
Саулъ гнѣвно крикнулъ сыну: ״ Знай, что пока живъ Д авидъ— твоя 
царская власть ио обезпечена!*. Однажды царь велѣлъ своимъ слугамъ 
убить Д авида въ его собственномъ домѣ, на разсвѣтѣ. Узнавъ объ 
етомъ, жена Д авида Михаль выпустила мужа ночью черезъ окно, а 
когда па разсвѣтѣ пришли убійцы, опн ужо Давида не нашлп. Опъ 
бѣжалъ въ Раму, гдѣ жилъ престарѣлый пророкъ Самуилъ. Сюда тайно 
пришелъ къ Давиду другъ его Іонатанъ п посовѣтовалъ ему идти 
дальше, -чтобы по попасть въ руки разгнѣваннаго Саула. Д рузья на 
прощаніе обнялись, поцѣловались и долго плакали.

Д авидъ отправился въ Новъ, «городъ священниковъ*, гдѣ былъ 
временный храмъ Іеговы. Первоснящопникъ Ахпмслехъ (внукъ Элія), 
нрппялъ Д авида хорошо и отдалъ ему мечъ, отнятый Давидомъ иѣ- 
когда у Годіата и хранившійся во храмѣ. Оттуда Д авидъ бѣжалъ дальше, 
къ фнлистпмской границѣ, и поселился въ пещерѣ близъ Аду лама. 
Здѣсь стали къ пему собираться разные недовольные люди, удальцы п 
искатели приключеній, и признали его своимъ вождемъ.— Между тѣмъ
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Саулу донесли, чго Давидъ былъ въ Новѣ и тамъ билъ хорошо при- 
нятъ священниками. Ц арь велѣлъ привести къ себѣ, въ Гивею, Ахимѳ- 
леха н другихъ невскихъ священниковъ и гнѣвно сказалъ имъ: ״ Зачѣмъ 
вы дали моему врагу, Давиду, пищу и мечъ? зачѣмъ благословили че- 
ловѣка, возставшаго противъ меня?“ Ахимолехъ отвѣчалъ, что свящѳн- 
ники приняли Д авида какъ царскаго зятя, и ничего не знали о при- 
чинѣ его бѣгства. Н о Саулъ не хотѣлъ слушать никакихъ оправданій. 
По его приказу, царскіе тѣлохранители убили Ахимѳлѳха, его семью и 
еще 58 священниковъ. Сиаеся только одинъ сынъ Ахимелеха, Авіатаръ, 
который бѣжалъ къ Д авиду.

Д авидъ, во главѣ вооруженной шайки вольныхъ людей, переходилъ 
съ мѣста на мѣсто. К ъ этой вольной дружинѣ примкнули и прибывшіе 
изъ Бетлехема родственники Д авида, между которыми особенною храбростью 
отличался сынъ его сестры, Іоавъ, будущій полководецъ. В ъ  числѣ 
воиновъ, окружавшихъ Д авида, были также иноземцы-г-филистимлянѳ 
и хитейцы. Д авидъ не могъ оставаться съ своими людьми долго въ 
одномъ мѣстѣ, такъ какъ за нимъ по пятамъ гнался отрядъ Саула. 
Однажды царскій отрядъ подошелъ близко къ стоянкѣ Д авида. Саулъ 
одинъ зашелъ въ темную пещеру, гдѣ скрывались Д авидъ и его люди. 
В ъ  темнотѣ царь не замѣтилъ ихъ. Воины шепнули Давиду: ״ Вотъ 
теперь Богъ предалъ твоего врага въ твои руки; сдѣлай съ нимъ что 
хочеш ь“ . Но Д авидъ сказалъ: ״ Н е могу поднять руку на царя, избран- 
ника Б ож ія“ . Онъ только тихо подошелъ къ Саулу сзади и отрѣзалъ 
у него край верхней одежды, а  тотъ ничего не замѣтилъ. Когда царь 
ушелъ изъ пещеры, Д авидъ вышелъ вслѣдъ за  нимъ и, показавъ ему 
издали отрѣзанный край одежды, воскликнулъ: ״ Вотъ ты, царь, счи- 
таеш ь мепя своимъ врагомъ, а  между тѣмъ ты сейчасъ былъ въ моихъ 
рукахъ, и я  все таки тебѣ пичего худого по сдѣлалъ. Богъ видитъ 
мою правоту; пусть Онъ разсудитъ насъ!“ Саулъ, тронутый велико- 
душиымъ поступкомъ Д авида, заплакалъ и сказалъ: ״ Твой-ли голосъ 
слышу, сынъ мой, Д авидъ? Ты болѣе правъ, чѣмъ я , ибо ты мнѣ 
сдѣлалъ добро, а  я  тебѣ дѣлаю зло. Я  зваю, что ты будешь царство- 
вать во Израилѣ; но поклянись миѣ, что ты пѳ истребишь моего по- 
томства послѣ моей смерти“ . Давидъ поклялся, и они разошлись. Вскорѣ, 
однако, Саулъ забылъ объ этой встрѣчѣ и снова сталъ преслѣдовать Давида.
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§ 5 5 . Гибель Саула. Около этого вромопи умеръ престарѣ.іий 
пророкъ Самуилъ, покровитель Давида. Давидъ боялся оставаться въ 
родной Іудеѣ,' гдѣ за нимъ гнались воины Саула, н перешелъ съ дру- 
жипою изъ 6 0 0  человѣкъ въ землю филистимскую. Ц арь (кпязь) фи- 
листимскій, Ахиіиъ, принялъ Давида хорошо. Онъ думалъ, что 
Давидъ, какъ врагъ Саула, будетъ помогать филистимляпамъ въ войнѣ 
противъ израильтянъ. По просьбѣ Давида, Ахишъ отвелъ ему и дру- 
жинѣ его для жительства особый городъ, Циклагъ. Отсюда Давидъ съ 
своимъ отрядомъ дѣлалъ вабѣги на амалекнтовъ и другія дикія племона 
къ югу отъ Х анаана, и забиралъ у нихъ миого добычи. Ахшпу ясе онъ 
говорилъ, что дѣлаетъ набѣги на іудейскія земли. Такъ продолжалось 
больше года. Наконецъ, царь фнлистимскій снова собралъ свои войска н 
выступилъ въ походъ противъ израильтянъ. В ъ заднихъ рядахъ своего 
войска Ахишъ помѣстилъ Д авида съ его отрядомъ. Но филистпмскіе 
князья и сановники, увидѣвъ это, сказали Ахишу: ״ Зачѣмъ тутъ эти 
евреи? Вѣдь это тотъ самый Давидъ, о которомъ поютъ въ хороводахъ, 
что онъ разбилъ десятки тысячъ филистимлянъ. Чѣмъ жѳ умилостивитъ 
онъ своего господина (Саула), если не нашими головами?״  Ахишъ при- 
нужденъ былъ отослать Д авида съ его отрядомъ обратно въ Ц пклагь,—  
чему Давидъ былъ очень радъ.

Услышавъ, что филистимляне выступилп въ походъ, Саулъ распо- 
дожилъ своѳ войско въ долинѣ Изреель, близъ горъ Гимооа. Со стра- 
хомъ ожидалъ онъ приближенія непріятеля. Мрачныя предчувствія вол- 
новали царя. Подъ вліяніемъ тоски Саулъ сдѣлался суевѣрнымъ. Онъ 
хотѣлъ отгадать своѳ будущее и обратился за  этимъ къ одной волшеб- 
ницѣ, жившей въ  Эндорѣ. Однажды ночью царь переодѣлся, чтобы его 
не узиалп, пришелъ въ домъ волшебпицы и попросилъ еѳ вызвать изъ 
могилы тѣнь умершаго пророка Самуила. Тотчасъ, въ таинственномъ мракѣ 
ночи, показался образъ старца, въ которомъ царь узналъ Самуила. 
״ Зачѣмъ ты встревожилъ меня?“— послышался гнѣвный вопросъ пророка. 
Саулъ упалъ предъ пророкомъ па колѣни и воскликнулъ: ״ Худо мнѣ. 
Филистимляне на меня нападаютъ, а  Богъ отвернулся отъ меня; скажи 
мнѣ, что дѣлать?״  Самуилъ отвѣчалъ: ״ Богъ дѣйствительно покинулъ 
тебя 8а прежпоѳ твое непослушаніе— п отдалъ твой престолъ Давиду. 
Богъ предастъ тебя и пзранльтяпъ въ руки враговъ; 8автра жѳ ты и



твои сыновья будоте со ыиою“ . Саулъ задрожалъ, услышавъ эти слова, 
и упалъ па землю. Съ трудомъ уговорила его волшебница съѣсть что 
иибудь и подкрѣпить свои силы.

Н а другой день между израильтянами и фплистпмляпамв завязался 
страашый бой въ горахъ. Филистимляне побѣдили. Тысячи израильскихъ 
труповъ покрыли собою высоты Гильбоа. Іонатапъ и другіе два сына 
Саула пали въ жаркомъ бою. Саулъ былъ израненъ непріятельскими 
стрѣлами. Чувствуя свой конецъ, онъ сказалъ своему оруженосцу: 
״ Обнажи мечъ и заколи меия, чтобы не пришли эти инородцы и не 
надругались надо миою“ . Но оруженосецъ но осмѣливался убить своеге 
царя. Тогда Саулъ самъ бросился на свой мечъ и умеръ. Н а  слѣдующій 
день филистимляне нашли трупъ израильскаго царя и повѣсили его ііа 
стѣнѣ города Бетшеана, какъ знакъ побѣды. Когда узнала объ этомъ 
жители гилеадскаго города Явеш а (которыхъ Саулъ нѣкогда спасъ отъ 
аммонитовъ), они послали людей къ Бетшеану, чтобы спять со стѣны 
тѣло погибшаго царя. Ночью эти послы похитили тѣло Саула и при- 
везли въ Явеш ъ, гдѣ оно было предано землѣ.

Давидъ узналъ о гибели Саула и его сыновей отъ одного амале- 
кита, прибѣжавшаго съ поля сраженія въ Циклагъ. Амалекитъ думалъ, 
что обрадуетъ Д авида такимъ извѣстіемъ, и хвалился даже, что самъ 
убилъ израильскаго царя. Но Давидъ воскликпулъ: ״ Какъ ты смѣлъ 
поднять руку на избранника Бож ія!“ —  и приказалъ убить амалекита. 
По преданію, Давидъ въ слѣдующей трогательной пѣснѣ оплакивалъ 
смерть царя Саула и своего друга Іопатапа:

 Краса твоя, Израиль, лежитъ пораженная на высотахъ твоихъ. Какъ״
пади герои! Не возвѣщайте въ Гагѣ, не разсказывайте на улицахъ Аскалопа, 
чтобы не радовались дочери филистимскія, чтобы не ликовали дочери ияопле- 
менннковъ. Горы Гильбоа! пусть не будетъ на васъ ни росы, ни дождя, пи 
полей плодоносныхъ, ибо тамъ запятнанъ щитъ героевъ, щигь Саула, не на- 
мазанный елеемъ. (А было время, когда) лукъ Іонатапа не останавливался 
передъ кровью убитыхъ, передъ лукомъ героевъ, и мечъ Саула пѳ возвра- 
щался (въ ножны) пустымъ. О, Саулъ и Іонатанъ, любимые и дорогіе, нераз- 
лучиые и въ жизни, и въ смерти! Они носились легче орловъ, они были хра- 
брѣѳ львовъ. Вы, дочери Израиля, плачьте о Саулѣ, который одѣвалъ васъ въ 
пурпуръ и топкія ткани и покрывалъ ватп  одежды золотыми украшеніями. 
Какъ пади герои въ сраженіи! Какъ погибъ Іопатаиъ на высотахъ твоихъ! 
Больно мнѣ за тебя, братъ мой Іонатанъ! Ты мнѣ былъ такъ дорогъ; твоя 
любовь была мнѣ дороже любви женщины. О, какъ пали герои! какъ погибло 
оружіе бранное!״

—  80 —
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Г Л А В А  Y II.

Царствованіе Давида.
(1055—1015 г.)

§ 56. Давидъ въ Іерусалимѣ; его войны. Послѣ смерти-Саула, народъ по 
сразу призналъ Давида царемъ. Когда Давидъ возвратился изъ ф11листим<׳к״ :і 
земли ва родину, въ городъ Хевролъ, его провозгласили царемъ только его 
военная дружина п сородичи изъ колѣна Іудина. Прочія же колѣна израильскія, 
въ особенности родственные Саулу веніампты, ирпзналп своимъ царемъ закон- 
наго наслѣдника Саула, его младшаго сына ІІшбаала (или Лшбошстъ, Іево- 
свей). Такимъ образомъ Израильскій народъ получилъ одновременно двугъ па- 
рей: Давида въ Хевронѣ и ІІшбаала въ заіорданскомъ городѣ Малнанмѣ. 111;- 
сколько лѣтъ шла борьба между войсками двухъ соперничавшихъ царей и ши- 
ководцами ихъ: Іоавомъ со стороны Давида п Лвнсромъ со стороны ІІшбаала. 
Но наконецъ Авнеръ былъ побѣжденъ, ІІшбаалъ— человѣкъ слабый !׳. ничто;!:- 
вий— былъ покинутъ своими приверженцами и затѣмъ убитъ двумя заговорщч- 
камп. Весь народъ склонился на сторону Давида.

Н а 30-мъ году своей жизни Давидъ сдѣлался царемъ всѣхъ 
колѣнъ израильскаго народа. Старѣйшины нелѣпъ пришли къ нему 
въ Хсвроиъ и вѣнчали сго па царство. Народъ помнилъ прежніе 
героіккіо подвиги Д авида въ войнахъ съ филистимлянами и надѣялся, 
что новый царь доставитъ странѣ славу и независимость. Эти надежды 
вскорѣ исполнились.

Давидъ прежде всего направилъ свое оружіе противъ шюплемсп- 
инковъ, жившихъ внутри страны. Н а  границѣ, между колѣномъ Іуди- 
нымъ п. Воиіамниовымъ, издавна жило маленькое, но сильное племя 
іевуситовъ. Это племя ие было покорено евреями при Іошуѣ, и оно 
продолжало жить независимо въ своемъ укрѣпленномъ городѣ Iejjyca- 
ли.иѣ и окрестностяхъ. Іерусалимъ находился па горѣ; въ южной части 
сго возвышался холмъ Діонъ (Сіонъ), на которомъ стояла сильная 
крѣпость. Давидъ пошелъ съ дружиной противъ іевуситовъ и осадилъ 
укрѣпленный Ціоиъ. Іевуспти насмѣшливо говорили Давиду, что 
такую сильную крѣпость сумѣютъ защитить противъ израильтянъ дажо 
слѣпые и хромые. Но дружина!• Давида смѣло бросилась впередъ и скоро
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овладѣла крѣпостью. Іевуситы были изгнаиы изъ Іерусалима. Д авидъ, 
выѣхавъ изъ Хеврона, избралъ Іерусалимъ своимъ иостояннымъ мѣсто- 
пребываніемъ. Онъ поселился въ  ціонской крѣпости, названной по его 
имени ״ Городомъ Д авида״  (И ръ-Д авидъ), а  кругомъ поселилъ членовъ 
своей дружины. Вскорѣ пришли изъ финикійскаго города Тира плотники 
и каменщики и построили для Д авида царскій дворецъ. Іерусалимъ 
сталъ наполняться жителями и красивыми зданіями,— и съ тѣхъ поръ 
этотъ городъ сдѣлался столицею еврейскаго государства.

Давидъ хотѣлъ сдѣлать свою столицу и свящсинымъ городомъ. Онъ 
отправился съ толпою народа въ селеніе Киріатъ-Іеарпмъ и взялъ оттуда 
ковчегъ Іеговы, стоявшій тамъ со времени пророка Самуила (§  48 ). 
Ковчегъ былъ торжественно, при радостныхъ кликахъ народа, переве- 
зонъ въ ״ Городъ Д авида״  и помѣщенъ въ особомъ шатрѣ (скиніи), 
обтянутомъ драгоцѣнными тканями. При ковчегѣ былъ устроенъ алтарь 
для жертвоприношенія. Священникомъ въ  повой скиніи былъ назначенъ 
А віатаръ (сынъ убитаго въ Нолѣ Ахимелеха), сопровождавшій Давида 
въ  его скитаніяхъ и походахъ.

Вѣсть о томъ, что Д авидъ укрѣпился въ новой столицѣ, встрево- 
жила филистимлянъ. Они раньше думали, что Д авидъ будетъ союзни- 
комъ и данникомъ филистпмскихъ князей,— а теперь увидѣли, что онъ 
объединяетъ весь израильскій народъ для окончательнаго вытѣсненія 
иноземцевъ изъ страны Израильской. I I  вотъ филистимляне ворвались 
в ъ  область колѣна Іудина и овладѣли Ботлѳхомомъ, роднымъ городомъ 
Д авида. Близъ этого города выступила противъ нихъ богатырская 
Д авидова дружина. Израильтяне сражались какъ львы и Нанесли не- 
пріятелю страшиоѳ пораженіе. О мужествѣ израильскихъ воиновъ сви- 
дѣтельствуетъ слѣдующій случай. Во время похода Давиду захотѣлось 
пить, а  воду можно било достать только изъ колодца у воротъ Б ет- 
лехсма, гдѣ стояла стража филистимлянъ. Тогда трое богатырей изъ 
свиты Д авида съ опасностью для жизни пробились сквозь филистимскій 
сторожевой отрядъ, зачерпиули воды и принесли ее Давиду. Но царь 
сказалъ: ״ Сохрани Богъ, чтобы я пилъ эту воду, которую мои люди 
достали съ оиаспостью для. своей жнзин! вѣдь это все равио, что пить 
ихъ  кровь!“ — Послѣ иѣсколькихъ рѣшительныхъ сраженій, Д авидъ 
изгналъ филистимлянъ изъ своихъ владѣній; но онъ не довольствовался
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этимъ. Ж елая окончательно усмирить давнишнихъ враговъ израильскаго 
народа, онъ повелъ свое войско въ филистимскую землю и захватилъ 
главиый городъ ея Гатъ съ окрестностями. Эта побѣда прославила до- 
 блесть израильскихъ бойцовъ. Съ той поры могущество филистпмскнхъ־
царей было навсегда уничтожено. Нѣкоторыя фплистимскія земли были 
подчинены Давиду, и населеніе ихъ платило ему дапь.

Обезпечивъ отъ непріятельскихъ вторженій юго-заиадпия границы 
своего царства, Давидъ обратился противъ восточныхъ враговъ. Онъ 
разбилъ за Іорданомъ моавитовъ н аммонитовъ. Н а  помощь аммо- 
нитамъ пришли изъ Сиріи арамейцы, но Давидъ нанесъ пмъ сильное 
пораженіе, проникъ съ своимъ войскомъ въ Сирію и покорилъ городъ 
Дамаскъ. Во всѣхъ этихъ войнахъ главиымъ помощникомъ Давида 
былъ его пломяниикъ и начальникъ его дружииы, храбрый Іоавъ. 
Этотъ полководецъ-богатырь велъ войну и на югѣ, близъ Мертваго 
моря, съ эдомитами. Земля эдомская била покорена, и въ ней по• 
ставленъ билъ израильскій намѣстникъ.

§ 57. Внутренняя жизнь. Давидъ поднялъ Израильское государ- 
ство па высшую ступень могущества. Всѣ сосѣдніе пароды, которые 
раньше тѣснили израильтянъ, теиерь трепетала передъ ними. Имя великаго 
царя израильскаго прославилось на всемъ Востокѣ. Чтобы поддержи- 
вать это внѣшнее могущество государства, Давидъ долженъ былъ со- 
держать огромное войско. Въ военное время каждое колѣно обязаио 
было выставлять опредѣленное количество людей, способныхъ носить 
оружіе, начиная съ 2 0 -лѣтняго возраста. Главнымъ начальникомъ 
войска былъ Іоавъ. Въ гражданскомъ управленіи Давиду помогали 
опытные въ  государственныхъ дѣлахъ саповишш, состоявшіе при немъ 
въ  званіяхъ ״ совѣтниковъ“ ״ , инсцовъ“ и ״ докладчиковъ“ . При дворѣ 
Д авида находились также два пророка: Гадъ а Натанъ.

Въ домашней своей жизни־ Давидъ позволялъ себѣ нѣкоторую рос- 
кошь, хотя и не въ такой мѣрѣ, какъ прочіе восточные цари. Онъ 
жилъ въ Іерусалимѣ въ красивомъ дворцѣ, построенномъ финикійскими 
мастерами, окружалъ себя тѣлохранителями изъ ппоплемеиныхъ паем- 
никовъ, имѣлъ множество помѣстій, виноградниковъ и стадъ. По во- 
сточному обычаю, у Д авида было нѣсколько женъ. П ервая жена его, 
.Михаль, вышла 8амужъ за другого человѣка въ то время, когда ея
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отецъ, царь Саулъ, преслѣдовалъ Д авида; но послѣ восшествія Давид 
на престолъ, Ыихаль къ иему возвратилась. Съ теченіемъ времени въ 
семьѣ царя прибавилось еще нѣсколько женъ. Отъ всѣхъ этихъ женъ, 
кромѣ бездѣтной Михалп, Давидъ имѣлъ сыновей и дочерей. Старшимъ 
его сипомъ былъ Амнонъ; изъ другихъ сыновей царя особенно извѣстны 
были Авесаломъ и Адонгя. Но ни одиому изъ этихъ сыновей по 
суждено было наслѣдовать престолъ послѣ Д авида; наслѣдникомъ сдѣ- 
лался сынъ женщины, попавшей въ домъ царя по слѣдующему случаю.

Однажды, подъ вечеръ, Давидъ прогуливался по плоской крышѣ своего 
дворца и увидѣлъ издали купающуюся женщину, необыкновенно кра- 
сивую. Ц арь спросилъ, кто она, и узналъ, что это—Батшева (Вирсавія), 
жена хитеііца Уріи, начальника военнаго отряда. Батш ева такъ поразила 
царя своей красотой, что онъ захотѣлъ взять еѳ себѣ въ жены; но ему 
мѣшало то, что опа была женою другого. Тогда Д авидъ рѣшился в а  
жестокій поступокъ. В ъ  то время шла кровопролитная война съ аммони- 
тами; во главѣ израильскаго войска стоялъ полководецъ Іоавъ, и подъ 
его начальствомъ служилъ У рія. И  вотъ Давидъ послалъ Іоаву тайный 
приказъ: поставить Урію съ его отрядомъ въ еамоо опасное мѣсто 
сраженія и ие давать ему подкрѣпленія въ случаѣ натиска враговъ. 
Іоавъ такъ и сдѣлалъ. У рія погибъ въ жаркомъ бою съ аммонитами, 
и Батш ева оплакивала своего умершаго мужа. Когда кончилось время 
ея траура, Батш еву привели въ царскій дворецъ, и опа стала женою 
Д авида.

Этотъ поступокъ Д авида сильно огорчилъ его наставника, пророка 
Н атаиа. Мудрый пророкъ явился къ царю и разсказалъ ему слѣдующее. 
״ В ъ Одномъ городѣ жили рядомъ два человѣка, богатый и бѣдный. У  
богатаго было много овецъ и телятъ, а бѣдный имѣлъ только одну 
маленькую овечку, которая била ему очень дорога; овечка росла въ его 
домѣ, ѣла и пила вмѣстѣ съ нимъ, и онъ ласкалъ еѳ какъ дочь. Однажды 
къ богачу приш елъ. гость. Богачъ пожалѣлъ заколоть одну изъ своихъ 
овецъ, чтобы изготовить обѣдъ для своего гостя, а  послалъ къ сосѣду- 
бѣдняку, отобралъ у него единственную его овочку и ея мясомъ накормилъ 
гостя״ . Когда Ы атаиъ кончилъ свой разсказъ, Давидъ въ гнѣвѣ во с- 
кликнулъ: ״ Этотъ жестокій богачъ, не пожалѣвшій бѣднаго сосѣда, дол- 
женъ быть наказанъ смертью, а за отнятую овцу онъ долженъ заплатить
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вчетверо!״ Тогда пророкъ сказалъ царю; ״ Ты самъ поступалъ такъ, какъ 
тотъ богачъ. Богъ далъ тебѣ царскую славу, богатство н много женъ, а 
ты подвелъ Урію подъ мечъ аммонитовъ и взялъ себѣ его единственную 
жену. З а  8то Богъ подинметъ на тебя бѣду изъ собственной семьи твоей“ . 
Давидъ почувствовалъ глубокое раскаяніе п сказалъ: да, я  согрѣшилъ 
передъ Богомъ!— Вскорѣ Батш ева родила Давиду сына, Младенцу дали 
ѵя Соломонъ (Ш.׳1 еломо), а пророкъ Натанъ прозвалъ его Іедидія, что 
означало: любимецъ Бога. Этому младшему сыну Д авида предназначено 
было наслѣдовать престолъ израильскій.

§  5 8 . Возстаніе Авесалома• Предсказаніе пророка, что бѣда 
поднимется на Давида изъ собственной его семьи, исполнилось. У 
царя было много сыновой и дочерей отъ разныхъ женъ. Старшій ца- 
ревичъ Ампопъ, считавшій себя наслѣдникомъ престола, былъ человѣкъ 
страстный и необузданный. Однажды опъ грубо оскорбилъ свою побоч- 
иую сестру (дочь Д авида отъ другой жены), красавицу Тамаръ. Оби- 
женная Тамаръ пожаловалась своему родному брату, гордому царскому 
сыну Авесалому, н тотъ рѣшилъ отомстить Амнону. Авесаломъ устроилъ 
пиръ по случаю стрижки овецъ и пригласилъ въ свой домъ всѣхъ 
своихъ братьевъ. Во время пира слугн Авесалома, по его приказанію, 
бросились на Амнона и убили его. Вѣсть объ этомъ потрясла Давида; 
царь глубоко скорбѣлъ объ убитомъ сынѣ н негодовалъ противъ ви- 
новинка его смерти. Авесаломъ, боясь гнѣва отца, бѣжалъ изъ Іеру- 
салима и прожилъ въ чужихъ краяхъ три года. З а  это время печаль 
Д авида о смерти Ампона утихла; по просьбѣ своихъ приближенныхъ, 
царь простилъ Авесалома и позволилъ ему возвратиться въ Ісруса-
ЛИМЪ.

Но не на радость отцу возвратился домой опальный царевичъ. 
Авесаломъ былъ очень честолюбивъ п мечталъ о царской власти. 
!Мужественный, ловкій, красивый, съ длшшыми густыми кудрями, онъ 
очень нравился народу. Этою любовью парода Авесаломъ воспользо- 
вался для своихъ цѣлей. Онъ задумалъ возстать противъ отца н еіцо 
при жизни его присвоить себѣ верховную власть. Д ля этого, онъ ста- 
рался вп утать  народу недовольство противъ Д азида. Ирестарѣлый 
царь не могъ справляться со всѣми государственными дѣлама, и часто 
не успѣвалъ выслушивать всѣхъ, которые являлись къ нему съ жало-



бамн или просьбами. Мпогіе просители уходили отъ него пѳудовлетво- 
ренными. Встрѣчая такихъ недовольныхъ просителей, Авесаломъ гово- 
рилъ имъ: ״ Вотъ дѣло ваше справедливое, а царь васъ не выслу- 
шалъ; еслибъ а  билъ судьею въ странѣ, то судилъ бы всѣхъ по правдѣ, 
и всѣ уходили бы отъ меня довольными״ . Мало-по-малу Авесалоыу 
удалось привлочь на свою сторону множество людей. Онъ имѣлъ при- 
вержсицсвъ дажо среди царскихъ придворныхъ. Н а  сторону царевича, 
перешелъ умнѣйшій совѣтникъ Д авида, сановникъ Ахитофель. Н о- 
чувствовавъ свою силу, Авесаломъ взялъ съ собою двѣсти человѣкъ- 
и отправился съ ними въ Хевронъ. Оттуда онъ разослалъ во всѣ го- 
рода развѣдчиковъ и далъ имъ приказъ: ״ Когда вы услышите звуки 
труби, то объявите всѣмъ, что Авесаломъ воцарился въ Х евронѣ“ .  
К ъ  Авссалому прибывали толиы парода, и возстаніе все разросталось.

Д авидъ былъ пораженъ, когда услышалъ о возстаніи сына. Царь, 
не былъ подготовленъ къ этой внутренней войнѣ и боялся, что мя- 
тежшіки внезапно нападутъ на столицу. Поэтому онъ рѣшилъ покинуть 
Іерусалимъ и готовиться къ войнѣ вдали отъ мѣста возстанія. Д авидъ 
вышелъ изъ Іерусалима съ своимъ семействомъ, въ сопровожденіи сво- 
ей отборной дружины изъ GOO воииовъ. Видя престарѣлаго царя, по- 
кидающаго свою столицу, народъ громко плакалъ. Первосвященники 
А віатаръ и Цадокъ взяли священный ковчегъ и хотѣли сопровождать 
царя, но Д авидъ велѣлъ имъ остаться со святынею въ Іерусалимѣ. 
״ Если Богъ захочетъ— сказалъ царь,— то Онъ вернетъ меня сюда, и 
я  снова увижу Его жилище; если же пѣтъ, то пусть дѣлаетъ со мной 
какъ Ему угодно״ . Старый другъ н совѣтникъ царя, мудрый Хуіиащ 
также хотѣлъ идти съ Давидомъ. Но Д авидъ сказалъ ему: ״ Если 
пойдешь со мною, то будешь миѣ только въ тягость. Лучше оста- 
вайся въ Іерусалимѣ, притворяйся вѣрнымъ слугою Авесалома и раз- 
страивай то, что будетъ придумывать Ахитофель. Все, что услышишь, 
передавай первосвященникамъ Цадоку и Авіатару; они же будутъ миѣ 
черезъ пословъ допоенть обо всемъ״ .

Вскорѣ послѣ ухода Д авида, въ Іерусалимъ вступилъ Авесаломъ 
и объявилъ себя царемъ. Умный Ахитофель совѣтовалъ ему нсмед- 
денно идти съ отрядомъ войска въ погоню за Давидомъ, пока тотъ 
но успѣлъ еще приготовиться къ войнѣ. Хушай узналъ объ этомъ
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опаспомъ совѣтѣ, явплся къ Авесалому и, притворввшнсь другомъ его, 
убѣждалъ его н« слѣдовать совѣту Ахптофеля. ״ Ты знаешь— говорилъ 
опъ,— что твой отецъ и его храбрыо воиии теперь раздражены, какъ 
звѣри лѣсные, и арп первомъ столкновеніи твоо войско можетъ потер- 
пѣть пораженіе. Лучшо подожди, пока къ тебѣ соберется весь Израиль, 
отъ одпого конца земли до другого; тогда мы нападемъ подъ твонмъ 
предводительствомъ на царскій отрядъ п сразу уиичтожимь ого“ . Авс- 
саломъ послѣдовалъ совѣту Х уш ая, и« подозрѣвая, что Хушай въ 
душѣ хочетъ только дать Давиду время приготовиться къ подавленію 
возстанія. Понялъ это только умный Ахитофель. Предвидя гибель Авс- 
салома, Ахитофель оставилъ его, пошелъ въ свой домъ и удавился.

Пока Авесаломъ бездѣйствовалъ въ Іерусалимѣ, Давидъ успѣлъ по- 
рейти черезъ Іорданъ, въ городъ Махнаимъ, и тамъ собиралъ свои силы 
для рѣшительной бптвы съ мятежниками. Накопецъ и Авесаломъ собралъ 
большое войско и пошелъ за  Іордапъ, противъ отца. Войско мятежпи- 
ковъ было многочисленно, но оно дѣйствовало необдуманно, между тѣмъ 
какъ опытныо Давидовы полководцы вели дѣло осторожно и разумио. Р ѣ - 
шительноо сраженіе произошло въ лѣсу Эфранмовомъ. Царское войско, 
подъ начальствомъ Іоава, побѣдило и обратило въ бѣгство отряды Авеса- 
лома. Самъ Авесаломъ, убѣгая верхомъ на мулѣ въ чащу лѣса, въѣхалъ 
подъ вѣтви большого дуба, зацѣпился своими длинными волосами за вѣтви 
и, когда мулъ изъ подъ него ускакалъ, повисъ въ воздухѣ. Подошедшій 
Іоавъ пронзилъ висящаго Авесалома тремя стрѣлами; тѣло убитаго сняли 
съ дерева и бросили въ лѣсу, въ яму, надъ которою навалили кучу 
камней. Давидъ былъ такъ опечаленъ страшною смертью Авесалома, что 
забылъ даже о радости побѣды. Чувство отца взяло верхъ вадъ разумомъ 
царя. Престарѣлый царь сидѣлъ одинъ въ своей горницѣ и топталъ въ  
слезахъ: 0 ״ , сынъ мой, Авесаломъ, отчего мнѣ не дано умероть вмѣсто 
тебя!“

§ 59. Послѣдніе ГОДЫ Давида. Поднятая Авесаломомъ междо- 
усобпая война продолжалась и послѣ его смерти. Когда въ Гилгалѣ собра- 
лось большинство возставшихъ, чтобы изъявить покорпость Давиду, вы - 
ступилъ одинъ веиіамнтъ, по имени Ліева (Савсй), затрубилъ въ рогъ н 
воскликнулъ: ״ Н ѣтъ у насъ ничего общаго съ Давидомъ! Расходитесь по 
шатрамъ своимъ, израильтяне!“ Большая часть народа снова отдѣлилась
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отъ Д авида п пошла за  Ш евою; только Іудппо колѣно осталось на сто- 
роиѣ царя и проводило его въ Іерусалимъ. Прибывъ въ Іерусалимъ, Д а -  
видъ велѣлъ своимъ полководцамъ собрать войско, погнаться за  Ш евою 
и разсѣять его отряди прежде, чѣмъ онъ успѣетъ запять укрѣпленные 
города. Ц арскія войска, подъ начальствомъ Іоава, пронеслись какъ буря 
по всей странѣ. При ихъ приближеніи возставшее населеніе покидало 
Ш еву и покорялось Давиду. Только укрѣпленный городъ Авель, въ сѣ״ 
верной ДановоО области, былъ запять Ш евою и не хотѣлъ сдаться. Іоавъ 
окружилъ городъ осадными орудіями, чтобы разрушить его. Одна 
пзъ жительницъ, умная женщина, взошла па стѣну крѣпости н громко ска- 
зала Іоаву: ״ Неужели ты хочешь погубить цѣлый городъ во И зраилѣ?״  
Іоавъ отвѣчалъ, что не тронетъ города, если жители добровольно вы- 
дадутъ мятежника Ш сву. Ж ители согласились. Они отрубили Ш евѣ  
голову п со стѣны бросили ѳѳ Іоаву. Тогда Іоавъ затрубилъ въ рогъ, 
и войско отступило отъ города. Мятежъ, наконецъ, былъ подавленъ—  
п страна успокоилась.

Когда въ странѣ стало спокойно, Д авидъ призвалъ пророка Н атана 
и сказалъ ему, что хочетъ построить въ Іерусалимѣ новый большой 
храмъ для богослуженія, вмѣсто прежней маленькой скнніи. Но пророкъ 
ему объявилъ: ״ Н е тебѣ строить домъ Божій, ибо ты въ своей жизни 
пролилъ много крови (въ  войнахъ), но сынъ твой Соломонъ, который 
унаслѣдуетъ простолъ послѣ тебя, будетъ царь мирный, и онъ-то 
воздвигнетъ храмъ Іеговѣ״ . Давидъ велѣлъ собрать строительный ма- 
теріалъ, серебро и золото, для того чтобы все было готово къ соору- 
;копію храма при наступленіи новаго царствованія; по ему пѳ суждено 
было кончить н эти подготовительныя работы.

Д аж е въ послѣдніе дни своей жизни Д авидъ не имѣлъ покоя. 
Возникли споры за престолонаслѣдіе. Ц арица Батш ева настаивала, 
чтобы преемникомъ Д авида былъ ѳя сипъ Соломопъ; ее поддерживали 
пророкъ Н атанъ н нѣкоторые сановники. Но старшій послѣ погибшаго 
Авесалома царевпчъ, Адонія, считалъ себя законнымъ наслѣдникомъ 
престола. Онъ жилъ съ царской пышностью и ѣздилъ по улицамъ въ 
роскошной колесницѣ, передъ которою скакали пятьдесятъ всадниковъ. 
Ему удалось привлечь на свою сторону самыхъ вліятельныхъ людей: 
полководца Іоава и священника Авіатара. Однажды, когда ожидала
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скорой смертп Д авида, Адопія устроилъ торжественный пиръ съ жсртво- 
ирішошенісмъ; здѣсь его приверженцы кричали: да здравствуетъ царь 
Адонія! Встревоженная мать Соломона, царица Батшева, пожаловалась на 
»то Давиду. Тогда, по приказанію Давида, юнаго Соломона провезли 
верхомъ на мулѣ черезъ весь городъ, въ сопровожденіи духовенства и 
войска, до потока Тихона; тамъ свящеишікъ Цадокъ окропилъ его голову 
священнымъ елеемъ п, при трубныхъ звукахъ, провозгласилъ его царемъ. 
Въ торжественномъ шествіи, при радостныхъ кликахъ парода, Соломонъ 
возвратился во дворецъ и сѣлъ па царскій престолъ.

Вскорѣ престарѣлый Давидъ умеръ, послѣ 40-лѣтпяго царствованія. 
Сдѣлавшись царемъ, Соломонъ тотчасъ подавилъ смуту, вызванную воз- 
станіеыъ Адоніи. Адопія и его главные сторонники, въ томъ числѣ и пол- 
ководецъ Іоавъ, были казнены, по приказанію новаго царя. Послѣ этого, 
царская власть окончательно утвердилась въ рукахъ Соломона.

ГЛАВА тт.
Царь Соломопъ.

(1015—077 г.).

§ 6 0 . Управленіе Соломона. Соломонъ вступилъ па престолъ 
молодимъ, едва достигши 2 5 -ти  лѣтъ. Отоцъ оставилъ ему обширное 
государство, обезпеченное послѣ многихъ войнъ отъ нападеній сосѣднихъ 
пародовъ. Нужно било сохрапить то, что добыто славными походами 
Д авида, и дать народу возможность предаваться мирнымъ занятіямъ: 
земледѣлію, ремесламъ и промышленности. Это было достигнуто при 
Соломонѣ. Соломонъ былъ не воинственнымъ, а  мирнымъ царемъ (самое 
имя его Шеломо напоминало слово ״ шаломъ“ : миръ). Онъ имѣлъ 
всѣ качества, необходимыя для правителя и судьи. Въ народѣ молодой 
царь •прославился своей мудростью и проницательностью. Онъ умѣлъ 
угадывать на судѣ въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, кто правъ □ кто 
виноватъ.

Слѣдующій случай, какъ разсказываетъ преданіе, доставилъ ему 
славу мудрѣйшаго судьи. К ъ царю Соломону пришли па судъ двѣ 
женщины. Одна изъ нихъ разсказала: ״ Я  живу съ этой женщиною
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въ одномъ домѣ. Псдавпо я  родила мальчика, а черезъ три дня в  
моя сосѣдка родила сына. Однажды ночью умеръ сынъ этой женщины, 
такъ какъ она лежала на немъ во снѣ; она тихо встала, взяла у меня 
съ постели моего ребенка, когда я  спала, а  своего мертваго положила 
ко мнѣ. Утромъ встала я , чтобы накормить ребенка, и вижу: лежитъ, 
мертвый; всмотрѣлась я въ его лицо и замѣтила, что это совсѣмъ не 
мой сынъ“ . Другая женщина отвѣчала ей: ״ Н ѣтъ, это неправда: мой. 
сынъ остался живъ, а  твой— мертвый“ . Сильно спорили предъ царемъ 
обѣ женщииы: каждая утверждала, что живой мальчикъ— ея сынъ, а  
мертвый принадлежитъ ея сосѣдкѣ. Трудпо было узнать правду. Тогда 
Соломонъ прибѣгъ къ слѣдующей хитрости. Опъ велѣлъ принести мечъ, 
и, въ присутствіи обѣихъ женщинъ, сказалъ слугамъ: ״ Разрѣж ьте 
живого Мальчика пополамъ и дайте половину одной женщинѣ и воловину 
другой!“ Услышавъ это, одна изъ женщинъ воскликнула: ״ Умоляю тебя, 
царь, по рѣзать ребенка, а  ужъ лучше отдай его живымъ моей против- 
ницѣ“ . Д ругая же кричала: ״ Пусть не достапется ни мнѣ, ни тебѣ, 
рѣжьте!“ Тогда стало ясно, что настоящая мать живого ребенка есть 
именно та  женщина, которая сжалилась надъ нимъ и не допустила рѣзать 
его. Ц арь сказалъ: ״ Отдайте ей живого ребенка, ибо она его мать!“ 
Весь народъ дивился мудрости Соломона. —Преданіе говоритъ, что Соло- 
монъ превосходилъ своими знаніями тогдашнихъ мудрецовъ Востока в  
даже ученѣйшихъ египетскихъ жрецовъ. Онъ сочинялъ притчи и пѣсни, 
״ говорилъ о деревьяхъ, звѣряхъ, рыбахъ, птицахъ и пресмыкающихся“ ,  
то-есть глубоко , изучилъ всѣ явленія природы. В ъ еврейской письменности 
имя Соломона связано съ поученіями житейской мудрости, какъ имя 
Д авида— съ поэтическими псалмами.

Библейскій лѣтописецъ разсказываетъ, что ״ во дни Соломона изра- 
ильтяне жили спокойно, каждый подъ своимъ винограднымъ деревомъ 
и своей смоковницей“ . Соломонъ не волъ войнъ, подобно Давиду. Окру- 
жающія мелкія племена, какъ эдомиты и аммониты, были подвластны 
израильскому царю и платили ему дань; съ независимыми же сосѣдними 
государствами Соломонъ заключалъ мирные союзы и торговые договэры. 
Ближайшею сосѣдкою еврейскаго царства была тогда богатая и промы- 
шлонная Финикія; съ юга къ нему примыкалъ образованный и сильный 
Египетъ, а  съ сѣвера— государства Месопотаміи (Арамъ, Д амаскъ).
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07. этими государствами Соломопъ завязалъ торговыя спошеиія. И зраиль- 
тяно, какъ народъ земледѣльческій, вывозили туда произведенія земли—  
хлѣбъ, фрукты, виноградъ; изъ Финикіи опи получали взамѣнъ строи- 
тельный лѣсъ изъ кедровыхъ рощъ Ливанова, а изъ Египта— лошадей 
а  колесницы. Кромѣ того, израильская земля служила главнымъ тор- 
говымъ путемъ, по которому шли караваны съ товарами изъ Месопотаміи 
въ Египетъ. По приказанію Соломона, были устроены въ разныхъ 
мѣстахъ удобныя стоянки для каравановъ п склады для товаровъ. Въ 
союзѣ съ финикійцами израильтяне вели и морскую торговлю. Финикійскіе 
и израильскіе мореплаватели отправлялись па корабляхъ въ страну чудесъ 
Офиръ (И ндія или южная А равія) в  привозили оттуда драгоцѣнные 
металлы, слоновую кость, пахучія пряности и предметы роскоши. Такимъ 
образомъ израильтяне стали сближаться съ образованными пародами 
Азіи и Африки. Соломонъ вступалъ даже въ родственныя сношенія съ 
иноземными царями. В ъ числѣ его женъ была дочь могущественнаго 
египетскаго царя (фараона). По примѣру другихъ восточныхъ цареіі, 
Соломонъ заботился о богатствѣ и блескѣ своей столицы. Городъ Іеру- 
валимъ украсился при немъ великолѣпными зданіями, между которыми 
особенно выдавались храмъ Іеговы и царскій дворецъ.

§  6 1 .  Сооруженіе храма. Вскорѣ послѣ восшествія своего па 
престолъ, царь Соломопъ приступилъ къ исполненію дѣла, завѣщаннаго 
ему отцомъ— къ сооруженію большого храма Іеговы въ Іерусалимѣ. 
Мѣстомъ для храма былъ избранъ холмъ Морія, па сѣверо-восточной 
сторонѣ Іерусалима. Д ля этой постройки требовалось громадноо коли- 
чѳетво камня и дерева. Камень былъ въ изобиліи въ самомъ Ханаанѣ. 
Десятки тысячъ рабочихъ, набранпыхъ Соломономъ изъ покоренныхъ 
ханаанскихъ племонъ, высѣкали въ горахъ камни и обтесывали ихъ въ 
аравильвыя плиты; другіе рабочіе возили эти плиты на мѣсто 
постройки. Д ля доставки нужнаго лѣса. Соломонъ ветупилъ въ сношенія 
въ финикійскимъ царемъ Хирамомъ, столица котораго Тиръ славилась 
своими красивыми зданіями. Хирамъ согласился давать Соломону кедро- 
выя и кипарисовыя деревья изъ лѣсовъ Ливанопа и сплавлять ихъ мо- 
ремъ до Лффы, ближайшей къ Іерусалиму гавани. 3 0 .0 0 0  израильтянъ 
были взяты на царскую службу, чтобы рубить лѣсъ на Ливавонѣ. Оии 
были раздѣлены на три отряда, по десяти тысячъ въ каждомъ; отряды
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чередовались: каждый работалъ одинъ мѣсяцъ п отдыхалъ два мѣсяца. 
Хирамъ отправлялъ срубленный лѣсъ въ Яффу и въ то же время по- 
сылалъ къ Соломону искусныхъ тирскихъ каменщиковъ и плотниковъ. 
З а  всѣ эти услуги Соломонъ давалъ Хираму ежегодно, пока продолжа- 
лнсь работы, извѣстное количество пшеппцы, масла и вина. Когда строи- 
тельпый матеріалъ былъ весь приготовленъ, приступили къ сооруженію 
храм а. Храмъ строился изъ каменныхъ плитъ, а стѣны внутри покрыва- 
лнсь кедровыми досками, на которыхъ были вырѣзаны цвѣты, пальмовыя 
деревья п херувимы (фигуры съ распущенными крыльями); вся эта рѣзьба 
па стѣнахъ была покрыта золотомъ.

Х рамъ имѣлъ два отдѣленія: внутреннее и наружное. Внутреннее 
отдѣленіе находилось въ самомъ отдаленномъ, задиемъ покоѣ зданія и 
иосило имя ״ дебпръ" пли. ״ святая святы хъ". В ъ немъ стояли два кры- 
латы хъ херувима изъ позолоченнаго оливковаго дерева; подъ распущен- 
ными крыльями этихъ херувимовъ стоялъ ковчегъ Іеговы. Здѣсь посто- 
янно царилъ таинственный полумракъ. Въ наружномъ отдѣленіи, назван- 
номъ ״ святилищемъ“ или палатой ( ״ гехалъ״ ) , находились кадильницы 
для куренія филіала, свѣтильникъ, столъ со свяіцоиными хлѣбами и 
другіе сосуды, всѣ изъ чистаго золота. Вдоль святилища тянулась кра- 
сивая галлерея съ двумя толстыми мѣдными колонами. К ъ этой галлереѣ 
примыкалъ обшириый дворъ, обнесенный стѣною. Во дворѣ находились: 
большой бронзовый жертвенникъ, мѣдный бассейнъ для омываиія рукъ 
священниковъ, названный вслѣдствіе своей громадпой величины ״ мѣд- 
нымъ моремъ״ , и прочія приспособленія для жертвоприношенія.

Всо это величественное зданіе строилось нѣсколько лѣтъ; оно было 
окончено около 1 0 0 0  года до христіанской эры. Затѣмъ начались тор- 
жсства освящспія храма. В ъ осенній праздничный мѣсяцъ Тшпри, въ 
Іерусалимъ прибыло множество израильтянъ изъ всѣхъ областей госу- 
дарства- Священники виесли ковчегъ Іеговы со скрижалями заповѣдей 
въ ״ святая святы хъ" и поставили его тамъ, подъ распростертыя крылья 
золотыхъ херувимовъ. Клубы дыма отъ курившагося фиміама окутывали 
этотъ покой храма какъ бы облакомъ, п мысль переносилась въ перво- 
битное жилище Іеговы, мрачный и величественный Сипай. Ц арь, обра- 
тившись лицомъ къ святынѣ, сказалъ: ״ Іегова рѣшилъ утвердиться въ 
густомъ облакѣ. Вотъ я построилъ домъ для пребыванія Твоего, мѣсто



—  93 —

для вѣчнаго жплпща Твоего*. Вслѣдъ затѣмъ царь и народъ перешли 
въ наружные покои храма и во дворъ, гдѣ стоялъ жертвенникъ. Здѣсь 
все было 8алито чуднымъ сіяніемъ отъ покрытыхъ золотомъ стѣнъ в 
колоннъ в отъ блестящихъ драгоцѣнныхъ сосудовъ. Священники совср- 
шплн богослуженіе съ жертвоприношеніемъ, а  левиты пѣли хвалебные 
гимны и играли па арфахъ. Народъ былъ очароваиъ всѣмъ впдѣпиымъ 
и съ благоговѣніемъ смотрѣлъ па свой новый величественный храмъ. 
Нѣсколько дпой продолжались шумныя праздпества по случаю освящеиія 
храма, а  затѣмъ народъ разошелся и разъѣхался по домамъ.

§ 62. Внѣшній блескъ и внутренняя неурядица. Когда окончилось 
сооруженіе ״ дома Бож ія״ ,  начали етропть ״ домъ царскій״ . Финикійскіе 
мастера построили для Соломона роскошный дворецъ, въ небольшомъ раз- 
стояніи отъ храма. Царскій дворецъ состоялъ изъ нѣсколькихъ зданій, 
соединенныхъ между собою. К ъ  нему вела аллея, прозванная ״ Ли- 
вапекпмъ лѣсомъ“ , такъ какъ опа состояла изъ длиннаго ряда кедро- 
выхъ столбовъ. Здѣсь стояла царская стража съ мечами и въ золотыхъ 
щитахъ. В ъ ״  судебномъ залѣ״  дворца стоялъ царскій престолъ изъ сло- 
новой кости, съ золотыми украшеніями. Здѣсь царь рѣшалъ судебные 
споры п принималъ ппоземныхъ пословъ. По сторонамъ глапиаго дворца 
находились два зданія: въ одномъ жилъ самъ царь, а  въ другомъ глав- 
пая царица, дочь египетскаго фараопа, со своею свитою. Кромѣ храма 
и дворца, появился въ Іерусалимѣ цѣлый рядъ красивыхъ зданій, ви - 
строенныхъ богатыми людьми. Столица еврейскаго государства стала 
шумнымъ и блестящимъ городомъ. Во время годовыхъ праздпиковъ Пасхи 
и Кущей, въ Іерусалимъ стекались массы израильтянъ изъ всѣхъ го- 
родовъ, чтобы молиться въ храмѣ Божіемъ п приносить тамъ жертвы- 
Богатые купцы пріѣзжали въ Іерусалимъ для торговли, а  знатные ино- 
странцы являлись туда, чтобы осматривать храмъ и другія достопрн- 
мѣчательности израильской столицы.

Однажды въ Іерусалимъ пріѣхала съ многочисленною свитою царица 
Савсп (Ш сва), государства южиой Аравіи. Она наслышалась о пеобык- 
новепной мудрости Соломона и хотѣла лично убѣдиться въ вѣрности 
зтихъ слуховъ. Ц арь привѣтливо принялъ ео и отвѣчалъ на всѣ ея 
вопросы и загадки. Послѣ долгой бесѣды съ Соломономъ, царица Сав- 
ская пришла въ восторгъ отъ ого ума и воскликнула: ״ Ты гораздо умнѣе
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я  богаче, чѣмъ мпѣ разсказывали. Счастливы подданные твои, которые 
могутъ всегда видѣть тебя и слушать твою мудрость“ ! Она подарила царю 
много золота, драгоцѣнныхъ камней и благовонныхъ пряностей в, полу- 
.чивъ отъ него также роскошные подарки, возвратилась въ свою землю׳

Однако къ концу царствованія Соломона оказалось, что въ израиль- 
«комъ государствѣ♦ несмотря на его внѣшній блескъ, не вей. народъ до- 
воленъ и счастливъ. Дорого стоилъ народу этотъ впѣотій  блескъ. Н е - 
многіе купцы и промышленники богатѣли отъ развившейся въ  странѣ 
торговли, но вся масса земледѣльцевъ жила въ бѣдности. Разоренный 
принудительными работами для постройки храма и дворцовъ, трудовой 
народъ еще стоналъ подъ бременемъ постоянныхъ налоговъ, которые 
взимались у него въ пользу царскаго двора. Соломонъ раздѣлилъ всю 
страну на 12  округовъ, изъ которыхъ каждый долженъ былъ, въ тв- 
чоиіе одного мѣсяца въ году, доставлять всѣ съѣстныо припасы, нужные 
для содержанія многочисленной царской семьи и чиновниковъ. Обре- 
менснный налогами народъ ронталъ, а расточительность царскаго двора 
все увеличивалась. Мудрый Соломонъ долженъ былъ разумнѣе управлять 
•страною, по онъ жилъ съ пышностью восточнаго властелина. У  него было 
много женъ-иноплемсипицъ: египтянокъ, моавнтянокъ, финикіянокъ— н 
па содержаніе ихъ требовалось очень много денегъ. Благодаря пхъ 
вліянію, жившіе въ Іерусалимѣ финикійцы и другіо иноземцы могли 
свободно устраивать тамъ алтари для языческихъ боговъ. Самъ царь 
иногда присутствовалъ при идолослужеиіи свонхъ иноземныхъ женъ. 
Это дѣйствовало вредио па нравы народа, и можно было опасаться, 
что въ странѣ распространится прежнее идолопоклонство.

Пророки имѣли смѣлость упрекать царя 8а его дурное по- 
веденіе и предсказывали скорое распаденіе его царства. Признаки рас- 
паденія уже стали замѣтны. Одинъ изъ царскихъ чиновниковъ, эфраи- 
митъ Ісровеамъ, воспользовался господствовавшимъ среди эфраимитовъ 
недовольствомъ противъ царя Соломона, чтобы поднять народное возстаніе. 
Однажды пророкъ Ахія изъ Силома, встрѣтивъ Іеровеама въ полѣ, 
сорвалъ съ него плащъ н разорвалъ на двѣнадцать кусковъ. Десять 
кусковъ пророкъ возвратилъ Іеровеаму со словами: ״ Возьми эти десять 
кусковъ: они означаютъ десять колѣнъ израильскихъ, которыя отпа- 
дутъ  отъ потомства царя Д авида и изберутъ тебя царемъ“ . Іеровѳамъ,
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поощренный этимъ пророчествомъ, готовился во главѣ эфрапмитовъ 
открыто возстать противъ Соломона. Ц арь, узнавъ о намѣреніяхъ Іеро- 
веама, послалъ свою стражу съ приказомъ убить его. Тогда Іеровеамъ 
бѣжалъ въ Египетъ и скрывался тамъ до смерти Соломона.

§ 6В. Распаденіе царства. Послѣ почти сороколѣтняго царство- 
ванія, Соломонъ умеръ. Н а  престолъ должонъ былъ вступить старшій 
«ынъ его Рехавеамъ (Ровоамъ). Этотъ царевичъ не отличался никакими 
выдающимися качествами: опъ не имѣлъ ни мужества Д авида, ни муд- 
расти Соломона. Вѣрныя Давидовой династіи колѣпа Іудино и часть 
Веніаминова готовы были тотчасъ провозгласить Рехавеама царемъ, но 
прочія колѣна, въ особенности эфраимиты, колебались. Скрывавшійся въ 
Египтѣ эфрапмитъ Іеровеамъ, услышавъ о смерти Соломона, тотчасъ 
возвратился на родину и поддерживалъ въ  народѣ недовольство противъ 
династіи Давида.

Тогда въ эфраимскомъ городѣ Сихемѣ собрались старѣйшины из- 
раильскіе, съ цѣлью совѣщаться о признаніи новаго царя. Туда же 
прибылъ и Рехавеамъ. Н ародъ, недовольный тяжелыми податями, ко- 
торымп его обременяли при Соломонѣ, !тѣшилъ потребовать отъ новаго 
царя облегченій. Представители народа, съ Іеровеамомъ во главѣ, явились 
къ  Рсхавеаму и сказали: ״ Твой отецъ надояшлъ на насъ тяжелое бремя; 
облегчи намъ это бремя, и тогда мы тебѣ будемъ служить!״  Гордый 
Рехавеамъ былъ оскорбленъ этимъ требованіемъ, но обѣщалъ черезъ три 
дня дать отвѣтъ. Онъ созвалъ своихъ совѣтниковъ, чтобы узнать ихъ 
мнѣніе. Старшіе совѣтинки, состоявшіе еще при Соломонѣ, предлагали 
Рсхавеаму уступить и дать народу требуемыя облегченія; младшіе же 
царедворцы, желая угодить гордому и властолюбивому царю, совѣтовали 
отказать народу во всемъ. Рехавеамъ прппялъ послѣдній совѣтъ. Когда 
на третій день къ нему явились народные представители, Рехавеамъ 
сказалъ имъ такія жестокія слова: ״ Отецъ мой наложилъ на васъ тяжкое 
бремя, а  я ещо увеличу это бромя; отецъ мой наказывалъ васъ би- 
чаи!!, а я буду наказывать васъ скориіоиами" (бичи съ крючками на 
концахъ). Этотъ отвѣтъ царя-тнрана возмутилъ эфраимитовъ. Они за- 
кричали: ״ Что у насъ общаго съ домомъ Давида? Расходитесь по своимъ 
шатрамъ, израильтяне!“ Іеровеамъ сталъ во главѣ возмутившихся. Р е- 
хавеам ь выслалъ къ народу главнаго сборщика податей, чтобы уепо-
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коить недовольныхъ; по толпа забросала камнями ненавистнаго 
ей сборщика и убила его. Самъ Рехавеамъ едва спасся; опъ вскочилъ 
въ  колесницу и бѣжалъ въ Іерусалимъ.

Послѣ этого, десять колѣнъ израильскихъ: эфраимиты, всѣ сѣ- 
верныя и заіорданскія колѣна— провозгласили царемъ Іеровеама. Только 
колѣно Іудино н . часть Веиіамипова остались вѣрны роду Д авида п 
признали Рѳхавеама царемъ. Прибывъ въ Іерусалимъ, Рехавеамъ со- 
бралъ большое войско изъ іудеевъ и веніамитовъ и рѣшилъ идти войною 
противъ отпавшихъ колѣпъ израильскихъ. Но пророкъ Шемая, ״ че* 
ловѣкъ Бож ійа , обратился къ царю и народу со словами: ״ Н е ходите 
войною противъ братьевъ ваш ихъ, сыновъ израильскихъ, а  возвра- 
щайтесь каждый въ домъ свой, ибо по волѣ Бога совершилось все это“ , 
Собравшіеся воины разошлись.— Такимъ образомъ, великое государство 
Д авида и Соломона распалось на два отдѣльныхъ царства: одно, меньшее, 
называлось Іудейскимъ или Іудеей и имѣло царя изъ рода Давида; 
другое, большее, называлось Эфраимскимъ или Израильскимъ, а  
также ״ Десятиколѣннымъ“ царствомъ, и пригиало первымъ своимъ ц а- 
ремъ эфраимита Іеровеама.

Г Л А В А  I X .

Царства Израильское и Іудейское въ первое столѣтіе 
послѣ смерти Соломона.

(977—830 г. до хр. эры).

§ 64. Іеровеамъ и Рехавеамъ. Послѣ раздѣленія Соломонова го- 
сударства па двѣ части, единство еврейскаго парода исчезло. Въ двухъ 
царствахъ существовали какъ би два отдѣльныхъ народа: израильтяне 
и іудеи. Сѣверныя десять колѣнъ, образовавшія большое Израильское 
царство, все болѣе отдалялись отъ южныхъ колѣпъ, составившихъ 
меньшее царство Іудейское (Іудея). Сѣверяпо издавна отличались отъ 
южанъ своими нравами п обычаями, а послѣ раскола эти различія стали 
усиливаться. Прежде различныя части народа соединялись двумя свя- 
зями: династіей Давидовой и святымъ общенароднымъ храмомъ въ Іеру- 
салнмѣ. П ервая связь порвалась, когда десять колѣнъ отложились отъ
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внука Д авида п признали царемъ Іеровеама. Вскорѣ отложившіяся ко- 
лѣиа порвали и послѣднюю связь: отреклись отъ іерусалимскаго храма 
и создали себѣ особое богослуженіе.

Въ то время какъ Рѳхавеамъ, правитель Іудейскаго царства, 
жилъ въ Іерусалимѣ.— Іеровеамъ, царь десяти отпавшихъ колѣнъ, 
устроилъ свою столицу въ эфраимскомъ городѣ Сихемѣ. Но Іеровоамъ 
пѳ былъ спокоопъ на своемъ новомъ престолѣ. Оиъ боялся, что его 
подданные, отправляясь па поклопсиіѳ Богу въ іудейскій городъ 
Іерусалимъ, перейдутъ тамъ па сторону закоініаго наслѣдника 
царской власти, Рехавсама. Поэтому Іеровоамъ задумалъ совершеппо 
отвлечь свой народъ отъ іерусалимской святыни. Онъ хорошо зналъ, что 
простой народъ любитъ поклоняться Богу, представленному въ видимомъ 
образѣ, и желаетъ имѣть своп святыя мѣста по близости, па ближайшемъ 
холмѣ или въ ближайшей рощѣ. И  вотъ Іеровоамъ велѣлъ отлить изъ 
золота два изображенія Бога израильскаго и поставить ихъ въ двухъ 
городахъ, которые съ древнихъ временъ считались священными: одинъ 
въ Бетэлѣ, на югѣ Израильскаго царства, а  другой — въ Данѣ , па 
сѣверѣ. Эти золотыя изображенія Іеговы имѣли видъ тельцовъ, и тутъ 
Іеровеамъ, можетъ быть, подражалъ видѣнному имъ въ Египтѣ обычаю 
изображать божество въ видѣ быка (Анисъ). Іеровеамъ объявилъ пароду: 
,Довольно вамъ ходить въ Іерусалимъ. Вотъ изображенія того Бога, 
который вывелъ израильтянъ изъ земли ѳгинотской“ . Большая часть па- 
рода съ радостью устремплась въ новые храмы. Такъ какъ левиты, 
составлявшіе духопное сословіо, иѳ хотѣли служить при этихъ храмахъ, 
то Іеровеамъ назначалъ туда священниковъ изъ простыхъ міряпъ. Иногда, 
въ большіе праздники, оиъ самъ исиолиялъ обязанности священника 
при алтарѣ въ  Бетэлѣ. Кромѣ того, онъ разрѣшилъ строить алтари па 
холмахъ, какъ дѣлалось въ старину, во времена судей. Такимъ обра- 
зомъ, въ царствѣ десяти колѣнъ стали распространяться языческія формы 
богослужен Левиты п благочестивые міряпо уходили изъ этого царства 
въ Іорусэлимь и встуиали въ число поддапиыхъ Рехавоама.

Іудейскій царь Рехавеамъ упаслѣдовалъ недостатки своего отца, 
но не имѣлъ его достоинствъ. Его царствованіе было неспокойно. Между 
ннмъ и Іеровоамомъ происходили постоянныя войны. Н а  иятомъ году 
царствованія Рохавеама, египетскій царь Ш иш акъ вступилъ съ огром-

Учѳбн. ѳпр, ист. L 7
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нымъ войскомъ въ Іудею, взялъ нѣсколько укрѣилсипыхъ городовъ В 
проникъ въ Іерусалимъ. Жадный до добычи, Шишакъ забралъ сокровища, 
находившіяся въ іерусалимскомъ храмѣ и въ царскомъ дворцѣ, и уда- 
лился въ свою зомлю. Послѣ этого нашествія, Рехавеамъ царствовалъ 
еще 12  лѣтъ и умеръ (9 6 0 ). Бскорѣ умеръ и Ісровеамъ, царствовавшій 
22  года (9 5 5 ).

Послѣ Ісровеама, въ Израильскомъ царствѣ наступило время смутъ и не- 
урядицъ. Одни цари быстро смѣнялись другими, которые убивали своихъ пред 
шсствсивиковъ и сплою захватывали царскую власть. Въ теченіе 25 лѣтъ, слѣ• 
довали одинъ за другимъ четыре царя различнаго происхожденія (ІІадавъ, Бааша, 
Зла, Звмри). Страна ослабѣла отъ внутреннихъ раздоровъ. Этимъ воспользовался 
іудейскій царь Аса, внукъ Реіавеама, и завоевалъ въ Израильскомъ царствѣ 
много городовъ. Послѣ долгихъ смутъ, израильскимъ царемъ сдѣлался наконецъ 
Омри (Лыврій), который пологихъ конецъ безпорядкамъ н основалъ свою ди• 
вастію (928J.

§ 65. Омри И Ахавъ. Омри, пятый израильскій царь послѣ Іѳро- 
веама, построилъ себѣ новую столицу, Самарію (Ш омропъ), недалеко 
отъ прежняго столичнаго города Сихома (9 2 7 ) .  Съ тѣхъ поръ Самарія 
въ теченіе двухъ столѣтій была главнымъ городомъ Израильскаго цар- 
ства, которое поэтому иногда называлось Самарійскимъ. Первый сама- 
рійскій царь Омри заботился прежде всего объ упроченіи мира и по- 
рядка въ государствѣ, разстроенномъ смутами. Онъ пѳ воевалъ съ 
Іудейскимъ царствомъ, подобно своимъ предшественникамъ, а, напротивъ, 
стремился заключить съ нимъ дружескій союзъ, съ цѣлью общими 
силами отражать нападенія внѣшнихъ враговъ. Этотъ миръ ыожду двумя 
братскими пародами укрѣпился при ближайшихъ преемникахъ Омрп. 
В ъ то же время самарійскій царь заключилъ другой союзъ, имѣвшій 
важныя послѣдствія для еврейскаго народа. Омри вступилъ въ друже- 
скія сношенія съ правителями сосѣдпяго финикійскаго царства и даже 
женилъ своего сипа, Ахава, па финикіяпкѣ Изсвсли (Іезавель), до- 
чери тирскаго царя и жреца. Финикійцы стали свободно селиться въ 
израильскихъ земляхъ) развивали тамъ торговлю и промышленность; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ они прииесли туда свои языческіе обычаи и нравы, 
имѣвшіе вредпоо вліяиіѳ па израильтянъ.

Заручившись дружбою Фнипкіа н Іудеи, Омри обратился противъ внѣшнихъ 
враговъ. Онъ пошелъ войною противъ восточныхъ своихъ сосѣдей, ыоавнтовъ, и
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отпяль у п и ъ  ыпого городовъ. (Объ этоиъ свидѣтельствуетъ найденпая недавно 
вадппсь ыоавлтскаго царя М еш и, на каменномъ памптиикѣ IX в. доірпсі. эры). 
Моавиты покорилась и платили израильскому царю ежегодпую давь. Но тогда 
противъ израпльтяиъ выступилъ арамейскій или ״дамасскій“ царь, Беиададъ. 
Омрп ве ыогь устоять противъ спльпміъ арамейцевъ и принужденъ былъ знклю- 
чатьсъшшп миръ иа тяжелыхъ условіяхъ. Торговые караваны арамейцевъ полу- 
■шли право свободно останавливаться въ Самаріи и другихъ израильскихъ городахъ.

Омри умеръ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ постройки Самаріи. 
Н а израильскій престолъ вступилъ сынъ его А хавъ ( 9 2 2 — 9 0 1  г .). 
При А хавѣ Самарійское царство достигло иебывалаго внѣшняго блеска. 
Ахавъ поддерживалъ тѣспую дружбу съ финикійцами и во многомъ по- 
дражалъ имъ. Оиъ построилъ себѣ въ равиииѣ Изроель новый роскошный 
дворецъ, который былъ извѣстенъ въ пародѣ подъ имеиомъ ״ дома изъ 
слоновой кости“ . Обычаи п правы богатой Финикіи всо болѣе распро- 
страпллнсь въ Израильскомъ царствѣ, а  вмѣстѣ съ ними ирошікали въ 
народъ и языческія вѣрованія, противныя духу еврейской религіи. Этому 
особенно содѣйствовала жена А хава, финнкіяика Нзсвель, женщина 
властолюбивая, обладавшая сильною волею. Дочь тирскаго языческаго 
жреца, царица Изевсль всѣми силами старалась иеросадить на израиль- 
скую иочву 11 долослуженіе и легкіе нравы своей родины. Опа окружила 
себя толишо финикійскихъ жрецовъ и жрицъ. Но ея желанію, А хавъ 
построилъ большой храмъ, гдѣ совершалось служоиіо передъ идоломъ 
В а а л а ,  тирскаго бога солнца. Здѣсь находилось и священное дерево 
съ алтаремъ ( ״ аиіера״ ) въ честь богини Астарты. При этомъ храмѣ 
состояло нѣсколько сотъ жрецовъ. I I  въ Самаріи, и въ другихъ городахъ 
рядомъ съ алтарями Іеговы воздвигались языческіе алтари. Темный 
пародъ поклонялся и Іеговѣ, и Ваалу, но видя въ этомъ противорѣчія. 
Только меньшинство народа оставалось вѣрнымъ чистой религіи Іеговы.

Люди благочестивые, вѣрные заповѣдямъ Моисеева ученія, часто 
выступали съ громовыми проповѣдями противъ ложнаго и безнравстнен- 
наго ндолопоклоиства. Въ народѣ такіе ироповѣдшіки и учители пазы- 
вались ,,пророками Іеговы1׳ , въ отличіе отъ языческихъ жрецовъ, иа- 
зывавшихся ,,пророками В аала“ . Царица Изевсль жестоко преслѣдовала 
пророковъ Іеговы. Опа отдала приказъ истребить этихъ защитниковъ 
старой израильской вѣры. Многіе пророки погибли, другіе бѣжали и 
скрывались въ пещерахъ и ущеліяхъ скалъ, куда ихъ приверженцы
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тайно приносили пмъ пищу. Начальникъ царскаго дворца, Обадія, 
скрывалъ въ пещерѣ сто пророковъ и доставлялъ имъ туда хлѣбъ и воду 
такъ, чтобы никто при дворѣ объ этомъ не зналъ.

§ 66. Пророкъ Илія. Среди пророковъ Іеговы, спасшихся отъ 
ярости Изевели, былъ вдохновенный человѣкъ, по имени И л ія  (Эліягу, 
что означаетъ: ״ мой Богъ— Іегова“ ) , уроженецъ гилеадскаго города 
Тишби. Чистая душа Иліи возмущалась беззаконіями, которыя твори- 
лпсь кругомъ. Онъ то появлялся въ Самаріи и громко обличалъ пороки 
царя и народа, то уходилъ въ пуетыпю, скрываясь отъ преслѣдованій. 
И лія обращалъ па себя вниманіе своимъ внѣшнимъ видомъ и образомъ 
жизни: оиъ одѣвался въ грубый власяной илащъ, отростилг себѣ длинные 
волосы, большей частью но ѣлъ мяса и не пилъ вина,— вообще выказы- 
валъ отвращеніе къ удобствамъ и удовольствіямъ. Многіе считали его 
святымъ человѣкомъ, способнымъ творить чудеса. Разсказывали, что когда 
И лія скрывался въ пустынномъ мѣстѣ близъ Іордана, то вороны приносили 
ему пищу ежедневно, утромъ и вечеромъ. Ж ивя въ домѣ одной бѣдиой 
вдовы, пророкъ возвратилъ къ жизни ея умиравшаго отъ тяжкой болѣзни 
маленькаго сына.

Пользуясь славою святого мужа, И лія часто осмѣливался говорить 
рѣзкую правду въ лицо самому царю. Порвое столкновеніе между царемъ 
и пророкомъ произошло по слѣдующему поводу. Рядомъ съ дворцомъ 
А хава въ И зрссли, находился прѳкраспый виноградникъ тамошняго 
жителя Навота (П авуѳей). Ц арь, желая устроить садъ вокругъ своего 
дворца, просилъ Н авота устуиить ему этотъ внпоградинкъ, ко Навотъ 
не хотѣлъ отдать дорогоо ему наслѣдіе отцовъ. Это такъ огорчило 
А хава, что онъ слегъ въ постель и пересталъ ѣсть. Тогда коварная 
царица Изеволь наняла двухъ ложныхъ свидѣтелей, которые обвинили 
Навота въ томъ, будто онъ ругалъ Бога и царя. По приговору суда, 
Н авотъ за  мнимое преступленіе былъ подвергнутъ смрртпой казни, а 
его прекрасный виноградникъ достался царю И л ія , услышавъ объ этомъ 
злодѣйствѣ, явился къ А хаву и гнѣвно воскликнулъ: ״ Ты убилъ чело- 
вѣка и еще наслѣдуешь его имущество! Такъ вотъ что сказалъ Іегова: 
па томъ мѣстѣ, гдѣ псы лизали кровь Н авота, они будутъ лизать кровь 
твою и твоей семьи“ . Сказавъ это, пророкъ удалился. Ц арь сначала 
почувствовалъ раскаяніе, но потомъ забилъ о словахъ Иліи.
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Вскорѣ землю самарійскую постигло посчастіе: три года не било 
дождоіі, хлѣбъ не созрѣвалъ на поляхъ, и пародъ голодалъ. Въ это 
время И лія встрѣтился въ дорогѣ съ Ахавомъ. Ц арь, увидѣвъ его, 
воскликнулъ: ״ Ты ли это, виновникъ бѣдствія И зраиля?“ И лія отвѣ- 
чалъ: ״ Но я виновникъ бѣдствія И зраиля, а ти  и семья твоя, потому 
что вы нарушили заповѣди Іеговы п пошли служить Вааламъ“ . И лія 
увѣрилъ царя, что для прекращенія бѣдствій голода пужпо смягчить 
гнѣвъ Іеговы. ״ Дозволь мнѣ— сказалъ И л ія— созвать всѣхъ жроцовъ 
Ваала иа гору Кармель, и я тамъ покажу передъ пародомъ, кто 
истинный Богъ: Іегова или В аалъ“ . Ц арь исполнилъ просьбу И ліи.

Н а Кармелѣ собрались всѣ жрецы Ваала, въ числѣ 4 5 0  человѣкъ, и 
большая толпа народа; тутъ же были И лія и А хавъ. Были поставлены два 
алтаря: одинъ для В аала, а другой для Іеговы. И лія сказалъ жрецамъ 
Ваала: ״ Пусть подадутъ намъ двухъ тельцовъ; одного заколите вы и поло- 
жито иа вашъ алтарь, поверхъ дровъ, ио огня не подкладывайте, а другого 
я положу па свой алтарь, надъ дровами, и тоже огня во иодложу. Вы при- 
зывайте вашего бога, а я буду призывать своего. И  вотъ тотъ Богъ, который 
ниспошлетъ огонь иа жертву, будетъ нризиаиъ истиннымъ Богомъ“ . Жрецы 
сдѣлали, какъ сказалъ И лія . Положивъ жертву на алтарь, оии съ утра 
до полудня кричали: ״ Ваалъ, Ваалъ, услышь насъ!“ — но огоиь все не 
появлялся. И лія дразнилъ ихъ, говоря: ״ Зовите громче вашего бога; 
можетъ быть, онъ запять, находится въ иутп 11лн спитъ; кричите громче—  
и онъ проснется!“ Жрецы стали ещо громче кричать, дико плясали 
вокругъ алтаря и разгорячились до того, что стали царапать и рѣзать 
себѣ тѣло до крови, по Ваалъ оставался глухъ и нѣмъ. Тогда И лія 
возложилъ свою жертву па алтарь Іеговы и сталъ молиться: ״ Богъ 
Авраама, И саака и Якова! пусть всѣ узнаютъ, что ты — Богъ, а  я —  
слуга Твои, и что Твоимъ именемъ я все дѣлаю и говорю. Отвѣчай миѣ, 
Боже, отвѣчай!“ К акъ только И лія произнесъ эти слова, па небѣ пока- 
залась грозовая туча, сверкнула молнія и сожгла жертву съ дровами па 
алтарѣ Іеговы. Собравшійся народъ, раздраженный противъ жрецовъ 
Ваала, набросился на шіхъ и убилъ ихъ всѣхъ.

Между тѣмъ гроза усилилась и полилъ обильпый дождь; поля по- 
правились, и хлѣбъ хорошо уродился. Послѣ этого царь Ахавъ готовъ 
былъ помириться съ Иліею; по кровожадная царица Изевель, узнавъ
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о случившемся, поклялась, что она убьетъ Илію за то, что онъ истрѳ- 
билъ ея жрецовъ. Илія бѣжалъ въ Іудею и оттуда въ пустышо; онъ 
зашелъ далеко и добрался до священной горы Хоривъ (Синай).

Поэтическое преданіе разсказываетъ, что когда Илія ночевалъ въ пещеръ 
у  Хорива, онъ услышалъ голосъ Бога: что твбѣ здѣсь, Илія? Илія отвѣтилъ: 
9Я усердствовалъ 8а тебя, Іегова, ибо сыны израильскіе оставили 8авѣтъ 
твой, разрушили твои алтари и убили твоихъ пророковъ״. Тогда Богъ ему 
оказалъ: выходи и стань па горѣ! Илія вышелъ. Поднялась страшная буря, 
отъ которой трещала вся гора, но Іегова не показался пророку въ этой бурѣ. 
Затѣмъ раздался громъ, показался огонь,—но и въ громѣ и молніи не было 
Бога. Наконецъ все стихло, и въ воздухѣ пронеслось тихое вѣяніе. Въ атомъ 
тпхомъ вѣяніи Илія почувствовалъ приближеніе Бога. Онъ понялъ, что Богъ 
не въ кровавой борьбѣ, а въ мирномъ, спокойномъ трудѣ.

§ 67. Войны сь арамейцами. Послѣдніе годы царствованія Ахава 
прошло въ войиахъ съ арамейцами. Арамейскій царь Беиададъ II, 
столица котораго находилась въ Дамаскѣ, достигъ небывалаго могущо- 
ства: онъ имѣлъ большое войско, множество коней и боевыхъ колесницъ, 
н мелкіе окрестные цари платили ему дань. Бснададъ захотѣлъ под- 
чинить себѣ и Израильское царство. Одъ пришелъ туда съ огромнымъ 
войскомъ и осадилъ столицу Самарію, требуя, чтобы Ахавъ добровольно 
прозналъ его верховную власть. Ахавъ созвалъ старѣйшинъ и, по 
вхъ совѣту, отказалъ Бенададу въ его требованіи. Арамейскій царь 
гнѣвно воскликнулъ: ״Клянусь, что всей земли самарійской не хватить, 
когда ее по горсти разберутъ мои воины“. Ахавъ велѣлъ ему отвѣчать 
на это: ״Пусть но хвалится надѣвающій поясъ (передъ битвою), какъ 
снимающій его (послѣ битвы)“! Съ небольшимъ, но храбрымъ отрядомъ 
Ахавъ напалъ на лагерь арамейцевъ въ то время, какъ царь ихъ 
пировалъ съ союзными князьями. Застигнутые врасплохъ, арамейцы бѣ- 
жали, а Беиададъ едва спасся бѣгствомъ иа своемъ быстромъ коиѣ.

Когда черезъ годъ арамейцы опять пришла въ израильскую землю, 
пораженіе ихъ было еще полнѣе. Царь ихъ Беиададъ, растерявъ свое 
войско, сдался Ахаву и просилъ у него пощады. Ахавъ даровалъ своему 
врагу жизнь и отпустилъ на свободу, но взялъ съ него обѣщаніе— воз- 
вратить израильтянамъ, отнятые у нихъ нѣкогда арамейцами города. 
Арамейскій царь, получивъ свободу, не исполнилъ обѣщаиія. Тогда 
Ахавъ призвалъ на помощь своего союзника, царя іудейскаго, и они
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вмѣстѣ рѣтплп отправиться въ походъ противъ арамейцевъ къ городу 
Рамѣ, въ Гилеадѣ.

Царемъ Іудеи билъ въ то время правнукъ Рехавеама, Іосафатъ, 
сынъ Асы ( 9 1 8 — 8 9 5 ) .  ІІри немъ Іудея била силышмъ и бога- 
тымъ государствомъ. Іосафатъ построилъ много крѣпостей въ своей 
странѣ и увеличилъ свое войско. Окрестные пароды, эдомити и 
арабы, платили ему дань. Іосафатъ заботился также объ укрѣилоиіп въ 
народѣ истинной вѣры и добрыхъ нравовъ. Онъ поручилъ левитамъ 
обучать жителей законамъ религіи, которые хранились въ священныхъ 
книгахъ и устныхъ преданіяхъ. Однако, чистая вѣра была еще слаба 
въ народѣ• Многіе не ходили на поклоненіе Богу въ іерусалимскій храмъ, 
а совершали богослуженіе на алтаряхъ, которыо строились на верши- 
нахъ холмовъ, какъ у язычппковъ. Самъ Іосафатъ, несмотря па свое 
благочестіе, поддерживалъ дружескія сношенія съ грѣшнымъ Ахавомъ. 
Царн іудейскій и израильскій даже породнились между собою: дочь А хава 
и Изѳввли, Аталія (Гоѳолія), сдѣлалась женою сына Іосафата, Іегорама. 
Когда А хавъ предложилъ Іосафату идти вмѣстѣ войною на арамейцевъ, 
іудейскій царь отвѣчалъ: ״ Мои народъ— твой народъ, н мои кони— твои 
кони“ . Іосафатъ самъ пріѣхалъ въ Самарію. Оба царя стали готовиться 
къ походу. Льстивые придворные пророки предсказывали имъ успѣхъ въ 
войнѣ; ноодшіъ строгій и правдивый пророкъ Іоговы, Миха-бенъ-Пмла, 
спрошенный по требованію Іосафата, отвѣчалъ: ״ Я  вижу всѣхъ израиль- 
тянъ разсѣянными по горамъ, какъ овцы безъ пастуха“ . Это дурное 
яредсказапіѳ разсердило А хава, и онъ велѣлъ отвести Миху въ темницу.

Вслѣдъ затѣмъ обѣ союзпыя арміи со своими царями отправились 
въ походъ, къ Рамѣ. Здѣсь произошла кровопролитная битва. Бепададъ 
велѣлъ своимъ стрѣлкамъ цѣлиться особенно мѣтко въ царя израильскаго. 
А хавъ переодѣлся, чтобы враги но узнали его; но одинъ изъ арамейскихъ 
стрѣлковъ попалъ стрѣлою въ А хава, стоявшаго въ своей колесницѣ. 
Раненаго царя увезли съ поля сраженія, по онъ цо дорогѣ истекъ кровью 
и къ вечеру умеръ. Тогда по войску раздался кличъ: ״ Пусть каждый 
возвратится въ свою страпу и въ свой городъ!“ Іосафатъ вернулся въ 
Іерусалимъ, а тѣло А хава было привезено въ Самарію въ залитой 
кровью колесницѣ. Когда въ прудѣ, возлѣ дворца, обмывали эту коле- 
сницу, то пси лизали кровь погибшаго царя. Это было иа томъ самомъ
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мѣстѣ, гдѣ царскіе слуги нѣкогда казпили виноградаря ІІавота,— и 
народъ увидѣлъ въ этомъ исполненіе предсказаніи иророка И ліи.

§ 6 8 . Дѣти Ахава; пророкъ Элиша. Сиустя нѣсколько лѣтъ 
послѣ смерти А хава, умеръ и пророкъ И лія. Еще раньше И лія  избралъ 
себѣ преемникомъ молодого поселянииа Элишу (Елисей). Элиша 
одиажды находился па пашнѣ своего отца, вспахивая землю при помощи 
воловъ, когда къ нему подошелъ И лія  и набросилъ на него свой плащъ; 
это былъ знакъ иосвящепія въ сапъ пророка. Элпша пошелъ 8а Иліей, 
сталъ учиться у него и прислуживать ому. Послѣ кончины своего вели- 
каго учителя, Элиша сначала жилъ уедииеппо на горѣ Кармель; по 
вскорѣ событія въ царствѣ Израильскомъ заставили его принять участіе 
въ общественной жизни. Элиша дѣйствовалъ при новомъ царѣ Іорамѣ, 
сыиѣ А хава. Іорамъ по устранилъ пн язычества, ни другихъ неурядицъ 
во внутренней жизни государства, укоренившихся при А хавѣ. Мать его 
И зевель еще жила и продолжала оказывать вліяніе па государственныя 
дѣла. Все двѣнадцатнлѣтпеѳ царствованіе Іорама было наполнено вой- 
нами съ моавитами и арамейцами.

Въ это время и Іудейское царство пошло но слѣдамъ Израильскаго. 
Сыпъ н преемникъ Іосафата, Іегорамъ, паходился подъ вліяніемъ 
своей жепы Аталіи, дочери Изсвели п А хава. Ц арица Аталія такъ 
же ровностію насаждала финикійскіе порядки въ іерусалимѣ, какъ 
мать ся И зевель —  въ Самаріи. Когда Ісгорамъ умеръ, сынъ его, 
юный Ахазія, во всемъ слушался своей матери Аталіи, и она дѣлала 
въ Іудеѣ что хотѣла. Съ глубокимъ огорченіемъ взиралъ пророкъ 
Элиша на иорчу нравовъ въ обоихъ царствахъ. Онъ понялъ, что пока 
будутъ царствовать дѣти и потомки А хава, нельзя будетъ отучить изра- 
ильтяиъ отъ языческихъ нравовъ. Элиша, поэтому, задумалъ вызвать въ 
Израильскомъ царствѣ переворотъ, съ цѣлью отпять власть у иреем- 
пиковъ А хава.

Б ъ  то время возобновилась войпа между арамейцами и израиль- 
тянами. Близъ Рамы Гилеадской, враждебныя войска расиоло- 
жились лагерями другъ противъ друга. Здѣсь завязался жаркій бой. 
Б ъ  одной битвѣ израильскій царь Іорамъ былъ районъ стрѣлой. Онъ 
уѣхалъ въ Изрсель лѣчиться, оставивъ начальникомъ, израильскаго 
лагеря полководца Іегу (Іуіі), человѣка рѣшительнаго и честолюбиваго.
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Этого полководца избралъ пророкъ Элиша орудіемъ для уничтоженія 
рода Ахава.

§ 69. Гибель рода Ахава; Іегу. Когда начальникъ израильскихъ 
войскъ Іегу находился въ лагерѣ близъ Рамы, пророкъ Элиша послалъ 
къ пему одного изъ своихъ учоишеовъ съ тайнымъ порученіемъ. Посолъ 
иророка прибылъ въ лагерь, вызвалъ Іегу изъ круга военачальниковъ и 
увелъ его въ отдаленную палатку. Тутъ посолъ взялъ сосудъ съ елеемъ, 
помазалъ голову Іегу и сказалъ: ״ Именемъ Бога объявляю тебя ца- 
ремъ израильскимъ. Истреби преступную семью А хава и отомсти за 
пролитую ею кровь пророковъ". Когда Іегу вышелъ къ воеиачалыш- 
камъ и разсказалъ о случившемся, опи затрубили въ рога и восклик- 
ііулп: воцарился Іегу! Войско присоединилось къ своимъ начатый! 
камъ и признаю новаго царя. Іегу, взявъ съ собою отрядъ воииовъ, 
иоскакалъ въ Изреель, чтобы свергнуть съ престола Іорама.

Въ это время у Іорама гостилъ его нлемнпникъ, іудейскій царь 
А хазія . Вмѣстѣ съ А хазіей Іорамъ выѣхалъ на встрѣчу своему полко- 
водцу и, завидя его издали, спросилъ: всо ли благополучно, Іегу? 
Но lory грубо отвѣчалъ: ״ Развѣ  можетъ быть благополучіе при рас- 
путствѣ и колдовствѣ твоей матери Н зевели?“ Іорамъ попилъ, что іегу 
задумалъ недоброе, и воскликнулъ: измѣна, Ахазія! Оиъ велѣлъ по- 
вернуть свою колесницу пазадъ— и оба даря обратились въ бѣгство. 
По Іегу пустилъ имъ въ догонку стрѣлу— и Іорамъ палъ замертво въ 
своей колесинцѣ. Вылъ тяжело районъ п іудейскій царь Ахазія; онъ 
доѣхалъ до города Мсгидо и тамъ умеръ. Убивъ Іорама, Іегу отира- 
вился въ изреельскій дворецъ, гдѣ жила мать царя, Изевель. Увидѣвъ 
его изъ окна дворца, И зевель закричала: здоровъ ли, цареубійца! 
Разгпѣваяный Іегу приказалъ дворцовымъ служителямъ вытащить 
Изевель на площадь и растоптать ео копытами коней. Затѣмъ оиъ по- 
слалъ въ Самарію приказъ убить тамъ всѣхъ остальныхъ членовъ семьи 
Ахап:׳ въ числѣ 7 0  человѣкъ. Исііупіниыо старѣйшины Самаріи по- 
спѣшили исполнить этотъ приказъ и отослали къ Іегу въ корзинахъ 
отрублеипыя головы царской семьи. Совершивъ эту страшную месть, 
Іегу вступилъ въ Самарію и занялъ царскій престолъ.

Тутъ Іегу взялся за уничтоженіе религіи Ваала. Д ля этого оиъ 
сначала притворился поклонникомъ язычества и объявилъ: ״ Ахавъ слу-
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жилъ Ваалу мало, Іегу же будетъ служить ему много:“ Затѣмъ онъ 
созвалъ въ храмъ В аала всѣхъ его жрецовъ и приверженцевъ; они всѣ 
явились, увѣренные въ своей безопасности. Какъ только храмъ наполнился 
поклонниками Ваала, Іегу окружилъ зданіе стражею и волѣль своимъ тѣ- 
лохранителямъ изрубить мечемъ всѣхъ, находившихся тамъ. Исполнивъ 
это, слуги царя вытащили изъ храма идолъ В аала и сожгли его. Оші 
разрушили храмъ и алтарь Ваала и всѣ бывшія тамъ языческія изо- 
бражонія и превратили все это въ кучу мусора (8 8 6 ) .  Служеніе фи- 
викійскимъ идоламъ въ странѣ было запрещено. Однако, служеніе 80- 
лотымъ тельцамъ въ Ботэлѣ и Д аиѣ продолжалось, какъ и во времена 
Іеровоама, ибо простой иародъ видѣлъ въ этихъ идолахъ изображенія 
Іеговы.

§ 7 0 . Аталія. Въ то время, какъ Іегу жестоко истреблялъ родъ 
А хава въ Израильскомъ царствѣ, дочь А хава, А талія, властвовала въ 
столицѣ Іудейскаго царства. Послѣ смерти своего сына А хазіи, уби- 
таго въ Изреѳли, А талія совершила въ Іерусалимѣ ужасное дѣло. 011а 
велѣла умертвить многихъ чдеаовъ царскаго рода Д авидова и са- 
мовольио управляла страною. Ш есть лѣтъ Аталія царствовала въ Іеру- 
салимѣ. Оиа наполнила іудейскую столицу изображеніями Ваала и Астарты, 
построила особый алтарь для Ваала и посгавила тамъ свящепникомъ 
нѣкоего М атана, изъ рода левитовъ. Мисгія знатныя іудейскія семьи 
были на сторонѣ царицы и участвовали въ идолослужепіи. Но лучшіе 
люди въ страцѣ возмущались беззаконіями Аталіи.

Во главѣ недовольныхъ сталъ первосвященникъ Іоада, который 
былъ женатъ на сестрѣ убитаго царя Ахазіи, Іогошевѣ. Когда слуги 
Аталіи истребляли членовъ царскаго дома, Іѳгошова спасла отъ смерти 
малютку Іоаша, сына царя А хазіи, спрятавъ его вмѣегѣ съ кормили- 
цѳю въ одной изъ пристроекъ храма Соломона. Здѣсь мальчикъ росъ 
подъ надзоромъ своего дяди, священника Іоады, завѣдывавшаго хра״ 
момъ. Когда Іоашу минуло семь лѣтъ, Іоада задумалъ возвести его на 
удейскій престолъ, какъ законнаго наслѣдника. Д ля этого онъ сгово- 

рился съ военными начальниками іерусалимскими, и они вмѣстѣ рѣ- 
шили низложить царицу Аталію. Однажды, въ деиь субботній, Іоада 
отдалъ тайный приказъ оцѣпить храмъ стражею и не впускать туда ни 
кого изъ приверженцевъ царицы. Затѣмъ онъ вывелъ семилѣтняго Іо -
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аша изъ внутреннихъ покоевъ храма, возложилъ па него вѣнецъ и 
объявилъ его царемъ Іудеи. Стоявшіе тутъ воииы восклицали при зву- 
кахъ трубъ: да здравствуетъ царь! Услышавъ шумъ въ храмѣ,: А та־ 
лія побѣжала туда изъ своего дворца и увидѣла мальчика съ короной 
на головѣ. Опа повяла, что ей измѣнили, и вскричала: заговоръ, за־ 
говоръ! Тогда первосвящепшікъ Іоада велѣлъ стражникамъ вывести 
царицу пзъ храма: ее привели ко дворцу и тамъ убили (8 8 0 ) .  Н а - 
родъ разрушилъ всѣ алтари и изображенія Ваала, а священника М а- 
тана убилъ. Іоашъ вступилъ иа іудейскій престолъ, но до совершеи- 
нолѣтія царя именемъ его управлялъ первосвящоиникъ Іоада.— Такимъ 
образомъ, и въ Израильскомъ, и въ Іудейскомъ царствѣ почти въ  
одно и то же время положенъ билъ конецъ господству рода А хава и 
финикійскому идолопоклонству.

§ 71. Династія Іегу въ Самаріи я Іудейскіе цари. Кровавые перевороты, 
при номощп которыхъ въ С&маріп воцарился Іегу, а въ Іерусалимѣ— Іоашъ, пе 
принесли спокойствія обоимъ царствамъ. 28-лѣтнее царствовапіе Іегу (887— 860)  
было бѣдствеппымъ временемъ для израильскаго народа. Арамейцы пзъ царства 
Дамасскаго опустошали своими набѣгами заіордапскія области п порабощали 
жителей изъ колѣнъ Рувима и Гада. Еще хуже было положеніе государства при 
скиѣ Іегу, І е г о а х а з ѣ  (860— 845). Арамейцы тогда вторгались даже въ области, 
лежащія на западной сторонѣ Іордана. Военныя силы страны такъ сократились, 
что у Ісгоахаза осталось только небольшое войско изъ 10,000 человѣкъ пѣхоты, 
50 всадниковъ п 10 боевыхъ колесницъ. Только при сынѣ Іегоахаза, царѣ 
Іе го а ш ѣ  (845— 830), Израильское царство немного окрѣпло. Іегоашъ разбилъ 
арамейцевъ при Афекѣ и обратно, отвоевалъ многіе пзъ захвачепыхъ пми горо- 
довъ. Передъ этой битвой пророкъ Элиша предсказывалъ царю побѣду надъ 
врагами.— Элиша былъ уже старъ п боленъ; послѣ битвы при Афекѣ онъ скоп- 
чался. Подобно пророку Иліи, Элита оставилъ по себѣ въ народѣ память свя- 
того человѣка и чудотворца; но главная заслуга его заключалась въ борьбѣ 
противъ финикійскаго идолопоклонства. Пророкъ Илія началъ эту борьбу, а его 
вѣрный ученикъ Элшпа успѣшно окончилъ ее.

Въ Іудейскомъ царствѣ объ укрѣпленіи исттіпой вѣры заботился воеппта- 
тель о опекунъ царя Іоаша, первосвященникъ Іоада. Пока жилъ Іоада, молодой 
парь былъ очень благочестивъ. Онъ вмѣстѣ со священппкамп предпринялъ ре- 
монтъ пришедшихъ въ ветхость частей великаго іерусалимскаго храма. Для этой 
цѣли собирались пожертвованія по всей странѣ. По послѣ смерти Іоади царь 
Іоашъ пересталъ жить въ согласіи съ духовенствомъ, которое хотѣло присвоить 
себѣ большую власть въ государственныхъ дѣлахъ. Тогда между нимъ п
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сыномъ Іоады, Захаріей, возникъ споръ. Захарія грозилъ царю гнѣвомъ Божіимъ. 
Раздраженный царь велѣлъ убить Захарію во дворѣ храма. Передъ смертью 
Захарія сказалъ: ״ Богъ увпдптъ и взыщетъ!״ Жестокій поступокъ царя возбу- 
дплъ недовольство среди ■іерусалимскихъ саповнпковъ. Составился заговоръ— и 
двое царедворцевъ уиплл Іоаша въ его постели (843).

Сынъ п преемникъ Іоаша, Амація (843— 815), велѣлъ казппть убійцъ 
своего отца. Новый царь, отличавшійся воинственнымъ духомъ, предпринялъ 
рядъ походовъ. Онъ пошелъ противъ эдомнтолъ, отказавшихся отъ покорности 
Іудеѣ. Эдомиты укрѣпились въ своихъ непрнетуипыхъ горахъ; но Амація проникъ 
въ эту горную область н, въ битвѣ при Соляной долинѣ, разбилъ эдомитовъ 
на голову. Послѣ этого, Амація послалъ вызовъ на войну израильскому царю 
Іегоашу. Послѣдній отвѣчалъ ему: ״ Ты побилъ эдомптовъ— и возгордилось сердце 
твое. Сиди лучше съ честью у себя дома и не навлекай бѣды на себя и на 
іудеевъ!״ Амація не послушался и пошелъ съ войскомъ противъ израильскаго 
царя. При Бетъ-Шемешѣ произошла битва между іудеями и израильтянами. 
Іудеи потерпѣли пораженіе; самъ Амація былъ взятъ въ плѣнъ. Израильское 
войско подступило къ Іерусалиму и разрушило часть городской стѣны. Получивъ 
большой выкупъ Іегоашъ освободилъ Амацію изъ плѣна. Іудеи были крайне пе- 
довольны Амаціей за его безразсудную войну. Въ Іерусалимѣ вспыхнуло воз- 
стапіе. Царь бѣжалъ въ Лахишъ, но мятежники настигли его тамъ и убили. 
Наслѣдникъ престола Узіяу сынъ Амаціи, былъ тогда малымъ ребенкомъ, п въ 
теченіе нѣсколькихъ дѣтъ страною управляли придвориые вельможи.

Г Л А В А  X.

Общественный и духовпый бытъ евреевъ въ эпоху
двуцарствія.

§ 72. Хозяйственный и домашній бытъ. Съ тѣ іъ  поръ какъ евреи, послѣ 
завоеванія Ханаана, сдѣлались осѣдлымъ народомъ, земледѣліе составляло глав- 
пое ихъ занятіе. Только въ заіорданской области и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Іудеи жители занимались нреимущественно скотоводствомъ. Обрабатывать свое 
поле, свой садъ или виноградникъ считалось естественнымъ призваніемъ человѣка. 
Мечтою израильтянина было ״ сидѣть подъ своей виноградной лозою и подъ своей 
смоковницей״ . Упорный трудъ земледѣльца превращалъ почву Палестины 
въ цвѣтущій садъ. Равнины н долины покрывались обильными колосьями пиіе- 
вицы и ячменя; на склонахъ горъ зеленѣли виноградинки, сады и оливковыя 
ронці. Земледѣліе, винодѣліе и садоводство были распространеніи не только въ 
деревняхъ, но и въ городахъ. Эти занятія уравнивали простолюдина съ знат- 
нимъ сановникомъ, скромнаго поселянина съ вліятельнымъ общественнымъ дѣя
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телемъ. Царь Саулъ, до своего вступленія па престолъ, юдплъ за плугомъ, хотя 
п билъ членомъ благородной вспіамитсиой семьи; Давидъ былъ пастухомъ, а про- 
рокъ Элиша занимался земледѣліемъ.

Время созрѣванія хлѣбовъ въ Ііалсстпнѣ совпадало съ началомъ весны, а 
время жатвы—съ концомъ ея; сборъ винограда и окончательная уборка смоло- 
леннаго на гумнѣ хлѣба происходили въ концѣ лѣта пли пачалѣ осени. Къ этимъ 
главпымъ моментамъ земледѣльческой жпзш! пріурочивались большіе годовые 
праздники: Пасха— праздникъ созрѣвапія хлѣбовъ (хсігъ гаавивь), Шовуотъ—  
праздникъ жатвы (хагъ гсікациръ), Сукогь— праздникъ ״ уборки изъ гумна и 
изъ погреба“ (тагъ га'асифъ). Рслигіозно-пстораческій характеръ получила въ 
описываемую эпоху, поводимому, лишь Пасха, которая должна была знамеио- 
ватъ исходъ израильтянъ изъ Египта 1). Употребленіе опрѣсноковъ (мацотъ) въ 
Пасху имѣло двоякое значеніе: оно служило символомъ и ранняго созрѣвапія 
хлѣба, и поспѣшнаго исхода изъ Египта, когда евреи, по преданію, не успѣли 
спечь себѣ кваіпеный хлѣбъ и наскоро спекли прѣсный.

Къ древнѣйшимъ установленіямъ еврейской религіи, пмѣвіппмъ большое 
вліяніе на хозяйственную жизнь населенія, отнасптся обязательный отдыхъ въ 
седьмой день каждой недѣли, въ субботу ( ״ шаббатъ״ — отдыхъ). Въ древнѣйшей 
частя Моисеевыхъ законовъ сказано: ״ Шесть дней дѣлай своп дѣла, а въ седь- 
ыой день отдыхай, дабы отдохнули также твой волъ и твой оселъ, и дабы 
успокоились сыпъ рабы твоей и пришлецъ" ״ Отдыхай въ седьмой день; 
отдыхай и во время паханія, п во время жатвы" а).— Даже па самую землю 
было распространено начало субботняго покоя: земля должна была ״ отдыхать" 
въ теченіе одпого года изъ семи. ״ Шесть лѣтъ— гласитъ древній законъ— ты 
 южешь засѣвать свою землю и собирать жатву съ нея; па седьмой же годъ״
ты долженъ ее оставить и запустить, для того чтобы бѣдные въ пародѣ твоемъ 
ѣли (ея естественныя произведенія), а прочее пусть ѣдятъ звѣри полевые. Такъ 
же гы долженъ поступать съ своимъ виноградпнкомъ п масличнымъ садомъ“ 3). 
Этотъ закопъ имѣлъ свой корень въ особенностяхъ почвы Палестины п въ вы- 
текавтпхъ оттуда народныхъ обычаяхъ.

Тамъ, гдѣ преобладало земледѣліе, образъ жизни жителей былъ простъ п 
скроменъ. Дома строились изъ дерева п глины; плоская крыша дома служила 
жильцамъ для ночлега въ теплое время года. Убранство комнатъ тоже отли- 
чалось простотою. Такъ, въ горницѣ пророка Элиши, гостившаго въ зажи- 
точномъ домѣ, вся мебель состояла изъ кровати, стола, стула и лампады 1). 
Предметами ппіцп били: хлѣбъ пшеничный или ячменный, лепешки мучныя на

Книга союза“, въ Исходѣ XXIII, 1״ (■ 1 9 Второзаконіе ־;Исходъ XX, 11 ;־4—
15.
>) Исходъ, XXIII, 12; XXXIV, 21.
8) Тамъ־же XXIII, 10—11.
׳я Книга Царей, IV, 10־2 (4
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древесномъ маслѣ, овощи, плоды. Мясо употреблялось поселяпипомъ только въ 
праздничные дни, когда одъ привозилъ свой скотъ для убоя къ алтарю плв 
храму, въ видѣ жертвы; часть этой жертвы сжигалась на алтарѣ п отдаваласі 
священникамъ, ב остальное мясо употреблялось въ пищу хозяиномъ и его домо״ 
чадцами. Жители тѣхъ городовъ, гдѣ находился храмъ и алтарь, могло ѣсть 
мясо п чаще.

Съ теченіемъ времени, однако, простой земледѣльческій строй жизни 8начи- 
тельио измѣнился. Съ земледѣліемъ стала соперничать торговля. Нѣкогда пзрапль- 
тяне предоставляли занятіе торговлею, какъ нѣчто недостойное, ханаанейцамъ 
или финикійцамъ, ״ держащимъ въ рукахъ невѣрные вѣсы и любящимъ прибыль* 1). 
Но эти добрыя старыя времена пройти, и значительная часть народа силою 
обстоятельствъ была вовлечена въ промышленную и торговую дѣятельность. Сами 
цари, со временъ Соломона, поощряли торговлю, снаряжая караваны и коммер- 
ческія суда въ далекія страны то съ помощью финикійцевъ, то самостоятельна. 
Но времена Ахава и Іосафата торговля уже процвѣтала въ обоихъ царствахъ. 
Все это содѣйствовало быстрому росту городовъ. Рядомъ съ трудомъ сталъ ка- 
питалъ: появились торговля деньгами, ссуды, ростовщичество. Неисправнаго долж• 
ника, не уплатившаго ссуды къ сроку, заимодавецъ имѣлъ право обратить въ 
рабство, какъ было въ обычаѣ у всѣхъ древнихъ народовъ. Различіе состояній 
все увеличивалось, пропасть между богатымъ классомъ и бѣдпымъ расширялась. 
Обширныя помѣстья и земельныя угодья сосредоточивались въ рукахъ немногихъ 
богатыхъ помѣщиковъ. Богачи строили себѣ дома изъ тесанныхъ камней и часто 
предавались безумной роскоши. Великіе учители народа, пророки, боролись про- 
тинъ этого порядка вещей во имя высшихъ законовъ человѣколюбія и прав- 
ствешюсти; боролся съ пимъ и древній законъ, гласившій: ״ Если ты одолжишь 
деньги кому нибудь изъ бѣдныхъ въ народѣ моемъ, не относись къ нему какъ 
строгій истецъ; не налагай на него роста. Если ты возьмешь въ залогъ верхнюю одежду 
твоего (неимущаго) ближняго, то возвращай ее ему до заката солнца; ибо вѣд* 
эго его покрывало, это— одѣяніе для тѣла его: въ чемъ же онъ будетъ 
снать?“ 2). 110 жизнь не мирилась съ этими возвышенными трсбоваиіямі 
закоиа; пламенныя рѣчи пророковъ не могли удержать еврейскій народъ отъ 
участія въ международной торговлѣ Востока.

Семсішая жизнь у древнихъ евреевъ стояла во многихъ отношеніяхъ выше, 
чѣмъ у окружающихъ пародовъ. Многоженство (полигамія; было исключеніемъ, 
между тѣмъ какъ одноженство (моногамія) были обычною формою семейной 
жизни. Только царямъ разрѣшалось имѣть много женъ, вѣроятно— въ видахъ 
размноженія н укрѣплепія династіи; но и цари, послѣ Соломона, пе всегда іюль־ 
вовались этимъ правомъ. Состоятельные люди обыкновенно имѣли не больше

*) Г о ш е а , XII, 8.
Исходъ XX, 24—26 (י
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двухъ жепъ, да и тогда въ семьѣ часто происходили расттри: нелюбимая жена 
вавидовала любимой, бездѣтная— плодовитой. Предъ вступленіемъ въ бракъ съ 
дѣвицею жёнпхъ давалъ ея родителямъ обычный выкупъ иля ״ могаръ״ , какъ 
это и теперь дѣлается у многихъ восточныхъ народовъ (татарскій ״ калымъ“ , 
кавказское ״ магорп“ , однозвучное съ еврейскимъ ״ могаръ“ 1). Въ древнѣйшія 
времена, браки между довольно близкими родственниками не составляли рѣдкости; 
не возбранялось, напримѣръ, жениться на своей побочной или двоюродпой сестрѣ, 
или брать въ жены одновременно двухъ сестеръ; но впослѣдствіи нѣкоторые такіе 
бракп были запрещены 2 *). Родители имѣли надъ дѣтьми неограниченную власть; 
8а оскорбленіе отца или матери словомъ пли дѣйствіемъ полагалась смертная 
казнь в). Мать въ семьѣ пользовалась такимъ же почетомъ, какъ отецъ.

Рабство у евреевъ не проявлялось въ такихъ грубыхъ формахъ, какъ у дру• 
гихъ народовъ. Рабы и рабыни считались членами семьи, и права ихъ огра• 
ждались опредѣленными законами. Рабъ-еврсіі, напримѣръ, обязанъ былъ служкті 
своему хозяину только шесть лѣтъ, а на седьмой годъ хозяинъ обязывался 01• 
пустить его па волю. Если же рабъ, прослуживъ шесть лѣтъ, не хотѣлъ покіь 
дать своихъ господъ, то законъ предписывалъ совершить надъ нимъ слѣдующій 
обрядъ: поставить вѣрнаго раба у дверей дома, гдѣ опъ служилъ, п проколоть 
ему ухо у дверного косяка, въ знакъ того, что рабъ навсегда прикрѣпленъ кт 
этому дому. Послѣ этой церемоніи рабъ становился вѣчною собственностью сво- 
его господина 4). Вообще рабство у израильтянъ не имѣло вначенія государ־ 
ственнаго учрежденія, какъ у грековъ и римлянъ.

§ 73. Общество и государство. Гражданскими нравами пользовались всѣ 
свободные члены общества, достигшіе совершеннолѣтія. Даже инородцы или геры 
мало чѣмъ отличались, по своему гражданскому положенію, отъ коренного насе- 
ленія. Оші пользовались полнымъ покровительствомъ закона. Въ священныхъ 
книгахъ неоднократно говорится: ״ Инородца не притѣспяйте: вѣдь вы понимаете 
душу пиородца, ибо вы сами были ״ герами״ въ землѣ Египетской“ ь). Законъ 
аредаисываетъ относиться ׳ къ инородцамъ съ сочувствіемъ, приравнивая илъ къ 
беззащитнымъ членамъ самого еврейскаго общества: къ бѣднымъ, вдовамъ и 
сиротамъ; наравнѣ съ послѣдними, инородцамъ дозволяется собирать остатка 
жатвы иа поляхъ состоятельныхъ людей и принимать установленныя даянія *)..

Судьями въ городахъ были почетныя лица пли старѣйшины ( ״ зекеинмъ“) 
Онн засѣдали при разборѣ тяжебъ j ״ ворогъ״ города, то-есть у въѣзда ( ״ шааръ“,

Исходъ XX ף II, 15— 16.
י ) Бытіе, X X , 12; Леи. XV II, 9, 18.
8) Исходъ XX I, 15— 17.
4) Тамъ  :іа*, 2— 11.
8) Ilex. XXII, 20; Лев. X IX , 33 -34 .
в) Второз. XXIV ', 17 и X IV , 29; Лев. 35. X X V ,



форштагь), па площади; только присяга совершалась при мѣстомъ алтарѣ или 
храмѣ. Судьями были, наряду со старѣйшинами, и священники или левиты 1). 
1>сѣ этп мѣстные судьи разбирали и гражданскія, и уголовныя дѣла. Только въ 
особенно важныхъ случаяхъ обращались за разрѣшеніемъ споровъ къ дарю.

Царь являлся высшимъ начальникомъ арміи, верховнымъ правителемъ и 
судьею парода. Возникши вслѣдствіе потребности парода въ объединеніи про״ 
тивъ виѣшппхъ враговъ, царская власть сначала имѣла военный характеръ 
(Саулъ и Давидъ). Царь былъ вождемъ народнаго ополченія, по кромѣ того онъ 
имѣлъ и свою постоянную дружину пли отрядъ тѣлохранителей. Эта дружина 
сдѣлалась ядромъ регулярной «арміи, которая распадалась на пѣшую и конную 
(при Соломонѣ и слѣдующихъ царяхъ). Второе мѣсто послѣ царя занималъ глав- 
ний войсковой начальникъ ( ״ саръ־цабаа). Военная служба была обязательна 
для полноправныхъ граждапъ, владѣвшихъ недвижимою собственностью. По мѣрѣ 
роста военной силы государства, увеличивалось число укрѣпленныхъ городовъ, 
снабженныхъ гарнизонами. Во времена судей и Самуила израильтяне, при втор- 
жеиіи хпщиыхъ враговъ, должпы были прятаться въ пещерахъ и ущельяхъ горъ; 
въ царскую же эпоху мирная часть населенія находитъ спасеніе за стѣнами 
крѣпостей. Израильскіе цари рѣдко вели наступательныя войиы, съ цѣлью 
присоединенія чужихъ земель, по оборонительныя войны были очепь часты, въ 
виду нападеній и насильственнаго захвата со стороны сосѣдпихъ пародовъ.

Для содержанія царскаго двора были установлены особыя натуральныя н 
денежныя повинности. Существовали и дворцовыя имущества ила царскія земли, 
доставлявшія опредѣленный доходъ. Цари иногда брали деньги на чрезвычайныя 
военныя надобности изъ сокровищницъ іерусалимскаго храма, гдѣ хранились 
народныя сбереженія, какъ въ нынѣшнихъ государственныхъ сберегательныхъ 
кассахъ (Рехавеамъ, Аса, Іоашъ, Амація).

Къ царю обращались за правосудіемъ, какъ къ верховному судьѣ. Слабый 
взывалъ къ пему противъ спльиаго, обиженный —  противъ обидчика; къ нему 
апеллировали и противъ несправедливыхъ рѣшеній мѣстныхъ судовъ 2).— Многіе 
гражданскіе и уголовные законы той эпохи основывались иа древнихъ народ- 
ныхъ обычаяхъ. Первобытный обычай ״ кровомщепія“, дававшій право род- 
ствеиипку убитаго лично преслѣдовать и казнить убійцу, существовалъ еще въ на- 
родѣ; но законодательство значительно смягчало жестокость обычая. Если убійца 
дѣйствовалъ безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія или умысла, то онъ могъ 
найти спасеніе въ какомъ ннбудь храмѣ, подъ сѣнью алтаря, пли въ особо для 
того отведеиныхъ ״ городахъ убѣжища“, гдѣ ״ кровомстптель“ ее имѣлъ права 
его трігагь; но предумы тленнаго убійцу мститель могъ даже ״ съ алтаря вести * *)
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па казпь“ 1). Съ теченіемъ времспп роль мстителя п въ уголовныхъ дѣлахъ 
переходила постепенно отъ личности къ обществу !1 суду. Только въ рѣдкихъ 
случаяхъ судъ въ своихъ приговорахъ придерживался древняго правила воз- 
мездія: ״ око за око, зубъ за зубъ, жизнь за жизнь“ ; большою же частью на 
впповпаго излагался денежпый штрафъ ־). Преступленія противъ основныхъ за- 
ііовѣдей религіи, а также богохульство п оскорбленіе даря наказывались смертью. 
Древнѣйшею формою смертной казни было нобіеиіс камнями ( ״ сскила“ ), которое 
совершалось за чертою города, при участіи толпы народа 3).

Во всѣхъ государствахъ древности царь являлся по званію и верховнымъ 
жрецомъ. Такую роль присваивали себѣ иногда п еврейскіе дари; Саулъ и Да- 
видъ, напримѣръ, въ торжественныхъ случаяхъ лично приносили жертвы, въ ка- 
чествѣ ״ номазапшіковъ Божіихъ“ . По впослѣдствіи почетное званіе верховпыхь 
священниковъ удержали за собою только дари дссятиколѣппаго царства. Іеро- 
веамъ I придалъ духовенству государственный характеръ; храмь Встэля ечн- 
тался царскимъ, а состоявшіе прп иемъ священппкп— царскими чпповпиками 4) 
Бъ Іудеѣ же духовенство не призпавало за царемъ права верховнаго свяіцон- 
ства,— п царь Узія возбудилъ противъ себя общее негодованіе тѣмъ, что однажды 
осмѣлился присвоить себѣ обязанность священника въ іерусалимскомъ храмѣ.

§ 74. Религіозный бытъ. Въ религіи древнихъ евреевъ первое мѣсто занп-. 
мало богослуженіе со всѣми его внѣшними церемоніями. Главнымъ центромъ 
богослуженія ръ Іудеѣ былъ столичный юродъ Іерусалимъ, а въ Израильскимъ 
царствѣ— провинціальный городъ па южной грапицѣ, Бетэль. По въ обоихъ 
царствахъ, кромѣ этпхъ главныхъ центровъ, были п второстепенныя мѣста для 
богослуженія. Въ провинціальныхъ городахъ Іудеи существовали только народные 
алтари па ״ высотахъ“ ( ״ бамотъ״), по особыхъ храмовъ, которые бы соперни- 
чалн съ іерусалимскимъ, пе было,— п въ большіе годовые праздники значнтсль- 
пая часть парода стекалась на богослужепіс въ Іерусалимъ 5). Въ Израильскомъ 
же царствѣ, кромѣ стараго царскаго храма въ Бстэлѣ, существовали еще храмы 
Іеговы въ Самаріи, какъ столицѣ, въ Гилгалѣ, Данѣ п другихъ мѣстахъ 6). 
Богослуженіе па высотахъ п въ рощахъ было здѣсь гораздо болѣе распростра- 
пепо, чѣмъ въ Іудеѣ, и болѣе приближалось къ языческимъ формамъ. Деревей- 
скіс алтари воздвигались па возвышенныхъ мѣстахъ, въ видѣ кучи камней; 
онп устрапвалпсь также въ рощахъ, подъ тѣнью дуба, пальмы или тамариска. 
Тамъ, гдѣ не было большихъ деревьевъ, при алтарѣ ставилось искусственно(‘ * •)

.Ilex. XXI, 13; Цар. И, 23 сл (״
*) Ilex. XXI—XXII.
в) Числа, XV, 30: I Ііпр. XXI, 13.
«) Цар. XII, 31; Амось VII, 13.
») I Парь. XIV,23־: XV', 14: XXII, 41: II Hap. XII.
•) Амосъ V, 0; ѴШ, 14; Гишеці VI, 5 и др.
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дерево, въ видѣ утолщеннаго кверху столба ( ״ атера“). Въ храмахъ Израиль- 
скаго царства помѣщались золотыя статуи Іеговы, въ видѣ быковъ. Даже въ 
Іерусалимѣ находилась (до временъ царя Хнзкіи) отлитая изъ мѣди фигура змѣя, 
какъ символъ божества, исцѣляющаго отъ болѣзней 1).

Главными формами богослуженія были молитва и жертвопринотепіе. Древпій 
человѣкъ добивался милости Божіей посредствомъ просьбы и припошевія даровъ. 
ЛСертвоприношеиіс у* евреевъ (какъ и у древнихъ грековъ) имѣло также епмво- 
личсскос зиачсніс: мясо животнаго, часть котораго сожигалась на алтарѣ въ 
честь Бога, становилось благодаря этому чистымъ и дозволеннымъ къ употре- 
бленію. Еровъ жертвы цѣликомъ выливалась па алтарь, такъ какъ мясо съ 
кровью израильтянину запрещалось ѣсть 2). На алтарѣ совершалось также воз- 
ліяпіе елея и вина. Алтарь былъ какъ бы очагомъ Бога; возлѣ этого очага 
]{сякія ссмсііиыя трапезы п р іоб рѣ ти  религіозный характеръ. Особенною торже- 
ствешшстыо отличались такія священныя трапезы въ дня большихъ праздниковъ. 
Въ праздникъ Пасхи приносились въ жертву первенцы овецъ и быковъ; мясо жер- 
твсііпыхъ животныхъ съѣдалось вмѣстѣ съ обязательными для этого праздника 
״ опрѣсноками72 §) ״). Въ лѣтній ״ праздникъ жатвы״ къ жертвенному мясу 
присоединялся уже не прѣсный, а квашепный хлѣбъ. Въ осенній ״ праздникъ 
сбора" приносились въ храмъ древесные плоды и пальмовыя вѣтви. Во время 
этихъ'־־праздппковъ происходили шумныя народішя пиршества вокругъ храмовъ 
и алтарей. Каждая состоятельная семья приглашала къ своей трапезѣ бѣдпкхъ, 
вдовъ, сиротъ и инородцевъ. Всѣ ѣли, пили и веселились ״ передъ Іеговой". 
Земледѣльческія праздники превращались въ религіозныя торжества.

Необходимою принадлежностью храма и алтаря былъ священппкъ. Свяіцен- 
ники совершали обрядъ жертвоприношенія и получалп отъ каждой жертвы нз- 
вѣстную часть. Кромѣ того, оии получали отъ прихожанъ приношенія въ водѣ 
земледѣльческихъ продуктовъ; размѣръ этихъ приношеній былъ впослѣдствіи точно 
опредѣленъ закономъ. Должность священника переходила наслѣдственно отъ отца 
къ сыну. Но древней традиціи, всѣ еврейскіе священники вели свой родъ отъ 
общаго предка, Арона, брата Моисея, изъ колѣна Леви (Ароииды, Когаинмъ). 
Только въ Израильскомъ царствѣ, послѣ религіознаго переворота Іеровеама, 
появились священнослужители, не принадлежавшіе къ аронидамъ и левитамъ. 
Во времена судей и первыхъ царей священники играли роль прорицателей или 
оракуловъ, а также учителей народа; йо съ теченіемъ времени обѣ эти обязан- 
иости перешли къ пророкамъ, которые стали дѣйствительными учителями иарода.

Кромѣ общественнаго богослуженія, существовала также религія для домаш- 
няго обихода. Она состояла изъ множества обычаевъ и обрядовъ, коренившихся 
въ старыхъ народныхъ вѣрованіяхъ. Сюда принадлежалъ, между ирочимъ, обрядъ •)
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•) II Цар. XVIII, 4.
я) Лев. XVII, 14; I Сам. XIV, 32 сл.
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обрѣзанія младенцевъ мужескаго пола. Козможпо, что обычай ״ обрѣзаніи край- 
ией плоти“ быль устанонленъ въ первобытныя времена, дли предупрежденія из- 
вѣстныхъ половыхъ болѣзней, п уже впослѣдствіи былъ освященъ заповѣдью 
религіи. Иеобрѣзашіымъ не дозволялось вступать въ общество вѣрующихъ 1).—  
Представленія о загробной жизни были смутны п сбивчивы. Вѣрили, что умер- 
шій присоединяется въ могилѣ къ своимъ предкамъ, что существуетъ общее 
жилище мертвецовъ— ״ шеолъ“, нѣчто въ родѣ подземнаго царства, царства 
тѣней.

Еврейская религія эпохи двуцарствіи иредставлила собою смѣсь разнородныхъ 
воззрѣній, низшаго п высшаго порядка. Простолюдинъ понималъ религію не такъ, 
какъ послѣдователь пророковъ. Онъ, воиервыхъ, считалъ Іегову своимъ плс- 
жннылъ Богомъ, какъ напримѣръ Ваалъ у Финикійцевъ; повторитъ, 
простой народъ нс могъ еще обойтись безъ вещественныхъ изображеній Іеговы. 
По лучшіе люди— пророки п ихъ ученики— проиовѣдывали, что Іегова не по- 
стигается никакими вещественными изображеніями, что Онъ, будучи національнымъ 
Богомъ Израиля, является вмѣстѣ съ тѣмъ единымъ міровымъ Богомъ, Творцомъ 
природы и людей. Съ этимъ понятіемъ оші соединяли систему нравственности: 
Богъ требуетъ отъ своихъ послѣдователей не столько исполненія внѣшнихъ обря- 
довъ, сколько душевной чистоты и осуществленія высшихъ нравственныхъ вако- 
новъ. Не культъ, а мораль является средоточіемъ религіи. Эта проповѣдь, на- 
чатая пророками Израильскаго царства паканунѣ его. паденія, продолжалась въ 
Іудейскомъ царствѣ— п впослѣдствіи привела къ коренному преобразованію еврей- 
скаго религіознаго міросозерцанія.

§ 75. Письменное!ь. Въ теченіе многихъ столѣтій все умственпое творче- 
ство еврейскаго парода заключалось въ устныхъ преданіяхъ. Сказанія о началѣ 
міра, образованіи странъ и народовъ, преданія ס прошлой жпзпп еврейскаго народа, 
его скитаніяхъ, подвигахъ, войнахъ, о его герояхъ, учителяхъ и царяхъ, накп- 
нецъ, божественныя ваиовѣдп и законы, вѣрованія и обычаи,— все эго храни- 
лось въ памяти людей и передавалось устно отъ поколѣнія къ іюколѣпію. 
Многія сказанія распространялись въ видѣ народныхъ пѣссиъ; главныя заповѣди 
вѣры (какъ, напримѣръ, десять заповѣдей синайскихъ) заучивалась иаизустъ и 
еще въ очень раннее время изображались въ письменныхъ знакахъ на 
каменпыхъ плиткахъ. Священники, левиты п лророкп являлись главными хра- 
нителямп всѣхъ этпхъ устныхъ прсдапій, этого духовнаго богатства націи. По, !1«• 
мѣрѣ развитія еврейскаго народа, среди пего распространялось великое искуп-тво 
письма, извѣстное фаппкійцамъ и другпмъ восточнымъ народамъ. Тогда начало!! 
превращеніе устныхъ преданій въ письменныя, съ цѣлью ихъ увѣковѣченіи и 
сохраненія для потомства.

Употребленіе письменъ было распространено среди евреевъ еще во времена *)

*) Быт. XVII, 10; XXI, 3; Ilex. IV, 26.
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Давида п Соломона. Оба эти царя имѣли при себѣ ״ мазкировъ״ , т. е. секрс- 
тарой, которые вѣроятно записывали также событія своего времени. Такія 
лѣтописи велись и при слѣдующихъ царяхъ, въ обѣихъ частяхъ государства. Это 
видно изъ того, что позднѣйшій составитель библейскихъ ״ Кингъ царей“ часто 
ссылается, какъ па болѣе подробные источники, на ״ Лѣтопись царей пзраиль- 
екпхъ“ п ״ Лѣтопись царей іудейскихъ“. Съ развитіемъ письменнаго искусства 
стали записываться и древнія народныя преданія, пѣсни п сказанія. Она были 
начертаны въ двухъ де дошедшихъ до насъ книгахъ, па которыя ссылались 
поздиѣйшіе библейскіе лѣтописцы: ״ Ссферъ Мплхамотъ Ягве“ ( ״ Кппга войнъ 
Іеговы“) и ״ Сеферъ га-Яшаръ“ ( ״ Кипга праведнаго“, пли, по болѣе вѣроят- 
ному толкованію, ״ Книга пѣсенъ“). Отъ этой древней поэзіи сохранились въ 
Библіи только отрывка: побѣдная пѣсня Деборы, элегія, въ которой Давидъ 
оплакивалъ смерть Саула, и еще нѣкоторыя пѣсни, воспѣвавшія скитадія изра- 
ильтянъ въ пустыдѣ при Мопсеѣ и завоеваніе Хапаапа при Іошуѣ *).

Древнѣйшія части петорпчеекпхъ и законодательныхъ Кппгъ Библіи (Пяти• 
кнпжіе илп ״ Тора“, Книги ״ Іошуи“ ״ , Судей“, ״ Самуила“ и ״ Царей“) были со• 
ставлены въ періодъ двуцарствія, когда развитіе письменности достигло пзвѣст• 
вой высоты. Въ этихъ замѣчательныхъ кппгахъ простыя народныя сказанія пре• 
вращались въ поучительные разсказы, полные глубокаго нравственнаго смысла. 
Разрозненныя воспомппапія народа о своемъ прошломъ перерабатывались въ 
связныя историческія повѣствованія, съ яркою религіозною окраскою. Преданія 
о сотвореніи міра, о жнзпп первыхъ людей, о потопѣ п вавилонскомъ столпо- 
твореніи, распространенныя не только средп евреевъ, но и среди всѣхъ семи- 
говъ передней А8іи, получали въ этихъ книгахъ глубокій религіозный смыслъ в 
прекрасную поэтическую форму * 2 *). Въ разсказахъ о жизни патріарховъ прово- 
дится мысль объ исконномъ союзѣ .между Іеговою и родоначальниками еврей- 
скаго парода п о вакоипыхъ правахъ послѣдняго на ханаанскую землю. Еще 
рѣзче проводится эта національно-религіозная пдея въ повѣствованіи о пребы- 
ваша израильтянъ въ Египтѣ и скитаніяхъ г/ь пустынѣ. Яркими красками 
рисуется здѣсь величественная личность Монсея, вдохновеннаго вѣроучителя па- 
рода; синайское откровеніе является основою еврейскаго вѣроученія п законо- 
дательства в). Древнѣйшія части этого законодательства— краткая таблица де• 
слтп заповѣдей и болѣе подробная ״ Кинга союза“ ( ״ Ссферъ га־бритъ“) —  со- 
етавляютъ основу ״ Торы“ 4).

Иачппая съ ѴІІІ־го вѣка (до христіанской эры), и пророки пачалп излагать 
свон рѣчи въ письменной формѣ, въ пазидаиіе потомству. Илія п Элиша были

*) Числа XXI; Іошуа X; Д Сам. I, 18.
2) См. выше, глава L -
*) Выше, гл. II—IV.
4) Десятисловіе помѣщено въ 20-й главѣ кпигп ״Исхода״, а ״Кппга со- 

і)3а“—въ слѣдующихъ трехъ главахъ Д21—23).
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послѣдними Ilj*Hj)t)K;|MH| НО ОСТаИИВИІІІМП Ш) С06Ѣ ІІІК’ЬМІЧШМХ'Ь 11аМНІІП1!;0ІП.. 
Неликіе і1|м)|юки эпохи, о которой будетъ дальше разсказано (Лмо< ъ, Іічиая, 
Іеремія и многіе другіе), оставили потомству блестящія и полныя глубокаго 
смысла рѣчи, составляющія лучшую часть библейскія! литературы-.

Г Л Л І З А  XI .

Послѣдній иѣкъ днуцарсгвіи.
(830—720 г. до хр. эры.).

§ 7 0 .  Іеровеамъ II и пророкъ Амосъ. Послѣ многихъ лѣтъбѣд- 
стсііі и непрерывныхъ войнъ, Израильское царство наконецъ успокоилось 
и достигло процвѣтанія при Іеровоамѣ I I  (сипѣ Ісгоаиіа), четвертомъ 
царѣ изъ рода Іегу. Іеровоамъ П , царствовавшій около 6 0  лѣтъ ( 8 3 0 —  
7 G 9 ), успѣшно Мсвалъ съ притѣснителями израильскаго народа, усми- 
рилъ нхъ и раеншрилъ продѣли своого. государства. Онъ побѣдилъ па 
сѣверѣ арамейцевъ н даже проникъ въ ихъ столицу Дамаскъ; па востокѣ 
оиъ покорилъ моавитовъ. Всѣ отобраішия у впхъ пограпнчния земли 
опъ вповь присоединилъ къ своему царству, котороо теперь простиралось, 
гакъ въ билия времена, отъ горъ Ливанскихъ до Мертваго моря.

Обсзпѳчешшо отъ внѣшнихъ иаппдепій, жители Израильскаго царства 
могли спокойио продаваться мирнимъ занятіямъ. Торговля съ фшшкій- 
сними городами обогащала страну. Столица государства Самарія укра- 
сплась дворцами богатихъ людей. У  царя Іеровоама II  били два велико- 
лѣпныхъ дворца: лѣтній и зимній. Богача и знатные люди строили себѣ 
дома изъ тосапихъ камней, съ украшеніями изъ слоновой кости. Они 
одѣвались въ роскошныя ткани, ѣли дорогія кушанья, пили дорогія вина, 
мазали себѣ кожу благовонными маслами. Въ хоромахъ самарійскихъ 
богачей постоянно пировали и веселились; женщины особеиио про- 
давались веселію и паслаждсніямъ. Съ роскошью и пзнѣжоппостыо соеди- 
иялась жажда наживи. Многіо наживали свои богатства неправдою и 
насиліемъ, угнетеніемъ трудящихся и неимущихъ. Богачи отдавали 
деньги въ ростъ бѣднымъ, а когда должники но могли къ сроку уплачивать 
долгъ, то отбирали у шіхъ послѣднее имущество или обращали ихъ са- 
ыихъ въ рабство. Въ псурожаііиио годи богачи продавали бѣднымъ изъ 
своихъ амбаровъ хлѣбъ по высокимъ цѣнамъ; торговцы обманывали по-
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купатслсй, употребляя повѣриыя мѣры и ионѣршдс вѣсы. Судьи п па- 
чальиики стояли па сторонѣ богатыхъ и зиатиыхь, а по бѣдиыхъ; оии 
брали подкуиъ у обидчиковъ и ио обращали виимапія на жалобы оби- 
жопныхъ. Священники также гнались за богатствомъ и удовольствіями, 
подавая дурной примѣръ пароду. Нравы портились, а съ ними— и ре- 
дигіозиыя понятія.

В ъ это время выступили съ вдохновепною проповѣдью новыо пророки, 
смѣло порицавшіе поведеиіѳ правителей и вліятельныхъ людей. Самымъ 
краснорѣчивымъ изъ этихъ пророковъ былъ Амосъ. В ъ юности онъ былъ 
пастухомъ въ іудейской мѣстности Токоя, но йотомъ пересолился въ Б е -  
тэль, гдѣ находился главный храмъ Іеговы и куда часто пріѣзжалъ дари 
Іеровсамъ. Привыкши къ скромиой жизни деревни, Амосъ возмущался 
распущенностью жителей большого города. Одаренный пылкимъ кра• 
сиорѣчісмъ, Амосъ сталъ бичевать пороки своихъ соилемѳипиковъ. В ъ  
своихъ рѣчахъ къ народу онъ рѣзко порицалъ алчиость и мотовство 
богачей, жестокость сильиыхъ п властныхъ людей, распущенность нравовъ; 
оиъ говорилъ, что страну постигнутъ великія бѣдствія, c a n  пародъ по 
исправится. Священникамъ бетэльскаго храма ио нравились рѣчи новаго 
пророка. Одинъ изъ нихъ, Амація, доносъ царю Іеровсаму, что пророкъ 
Амосъ волнуетъ народъ, предсказывая гибель государству. Амація прод- 
ложплъ Амосу покинуть священный городъ израильтянъ— Бстэль, уда- 
литься въ Іудою и тамъ пророчествовать. 11а это Амосъ отвѣчалъ: ״ Я  
по иророкъ и по сынъ пророка; я  былъ иастухомъ н собиралъ сикоморы; 
во Богъ взялъ мсия отъ стада овецъ и сказалъ: иди пророчествуй 
Моему пароду Израилю !“ И  вслѣдъ эатѣмъ Амосъ въ самыхъ рѣз- 
кихъ выраженіяхъ повторилъ свои грозиия предсказанія отиоситѳльио 
судьбы израильскаго государства.

Амосъ— первый израильскій пророкъ, рѣчи котораго сохранялись въ бпблеО- 
ской письменности. Въ его пророчествахъ 8вучптъ могучій призывъ къ перс- 
устройству общественной жизни па началахъ права п справедливости, свободы 
в равенства. »Горе тѣмъ— восклицаетъ пророкъ— которые лежатъ на ложаіъ 
изъ слоновой костн и растягиваются па своигь иостеляхъ, ѣдятъ откормленныхъ 
барановъ, пьютъ вино изъ большихъ чашъ, бренчатъ па арфахъ— п пе сокру- 
таются о разореніи рода Іосифа! ״ ״ . . За то, что вы топчете бѣднаго—говоритъ 
Амосъ богачамъ— вы построите дома изъ тесанныхъ камней, ио жить въ нихъ 
де будете; разведете прекрасные вппоградпики, но вппа съ инхъ не будете
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пить!״ Обращаясь къ женщинамъ высшаго класса, гонншиимгя за иаслажде* 
ніями, пророкъ съ негодованіемъ говоритъ: ״Слушайте это, коровы Башана, 
тго на горѣ Самаріи, вы, грабящія бѣдныхъ, разоряющія неимущихъ, говорящія 
своимъ господамъ: несите —  и мы будемъ нить! Придутъ дни, и увезутъ васъ 
на карабляхъ (нъ изгнаніе), а остатки ваши— на рыбачьихъ лодкахъ״ . Осмѣй- 
вая впѣишее благочестіе израильтянъ, пророкъ доказываетъ, что Богъ цѣнитъ не 
религіозные обряды, а добро и справедливость къ людямъ: ״Зачѣмъ приносите 
вы Мнѣ жертву?— говоритъ Богъ. Не хочу Я вашихъ всесожясеиій п даровъ! 
Ваши праздники Я презираю, и запахъ куреніи на вашихъ собраніяхъ проти- 
венъ Мнѣ. Удали отъ Меня гулъ пѣсней твоихъ, чтобы Я не слышалъ звуковъ 
гуслей твоихъ! Пусть лучше правосудіе потечетъ какъ вода (повсюду), пусть 
справедливость разольется могучимъ потокомъ!... Ботъ наступятъ дни— и Я пошлю 
голодъ на 8смлю, по пе голодъ хлѣба п нс жажду воды, а жажду услышатъ 
слово Божіе. II будутъ люди бродить отъ моря до моря, отъ сѣвера до востока 
будутъ скитаться, ища слова Божія, по не найдутъ его״ . Пророкъ отдаетъ явное 
предпочтеніе Іудеѣ передъ грѣшнымъ Израильскимъ царствомъ. Въ ней и въ 
законной династіи Давида онъ впдитъ то ядро націи, которое сохранится послѣ 
всѣхъ политическихъ переворотовъ. ״Я разсѣю сыновъ Израилевыхъ среди на- 
родовъ— говоритъ Богъ,— по всего рода Якова не потреблю• Я возстановлю 
расшатанный шатеръ Давида״ .

§  7 7 . Смуты въ Израильскомъ царствѣ; Ассирія. Продолжи- 
тельное царствованіе Іеровоама П  било послѣднимъ спокойнымъ врсмо- 
пемъ въ жизни Израильскаго царства- Послѣ смерти этого царя на- 
чалнеь смуты. Быстро смѣнялись на престолѣ цари, царская власть за- 
хватывалась путемъ заговоровъ н убійствъ. Синъ Іеровоама II , За- 
харіл, царствовалъ только полгода. Противъ пого составился заговоръ 
— и оиъ былъ убитъ. Съ сго смертью прекратился царскій родъ Ісгу. 
Убійца Захаріи , Ш алумъ, завладѣлъ престоломъ въ Самаріи, но вскорѣ 
также п т  отъ рукъ заговорщиковъ, во главѣ которыхъ стоялъ житель 
Тирцы, Менахемъ-бекъ Гадп. Монахомъ вступилъ въ Самарію и 
объявилъ себя царемъ (7 0 S ) . Т ѣхъ , которые пе хотѣли признать его 
власть, опъ жестоко преслѣдовалъ. Жители города Типсаха отказались 
впустить къ себѣ самозваннаго царя. Мспахсмъ держалъ этотъ городъ 
въ осадѣ п, принудивъ сго сдаться, перебилъ тамъ всѣхъ жителей, 
по пощадивъ дѣтой и беременныхъ женщинъ. Ужо готова была разго- 
рѣться междоусобная война, по въ это время на Израильское царство 
надвигался изъ Месопотаміи грозный внѣшній врагъ. То были асси-



120 —

рійцы, создавшіе великое государство между Евфратомъ п Тигромъ 
(Ассирія, Ашуръ).

Въ то время Асспрія, благодаря своимъ воинственнымъ царямъ, сдѣлалась 
самимъ могущественнымъ государствомъ западной Азіи. Завоевавъ много земель 
въ Арменіи, Мидіи, Персіи п Вавилоніи, ассирійцы устремились къ берегамъ 
Средиземнаго моря. ІІмъ захотѣлось овладѣть Арамомъ или Сиріей и нрпмор- 
скшо Фнинкіей, Израильскимъ п Іудейскимъ царствами п, наконецъ, добраться 
до великаго Епшта. Ассирійскіе властелины называли себя ״ великими царями“ 
и стремились покорить весь міръ; т ъ  столицею была Ни невія, огромный городъ 
на берегу рѣки Тигра. Ниневія славилась свопмъ многолюдствомъ, богатствами, 
роскошными дворцами в храмами идоловъ. Религія ассирійцевъ заключалась въ 
наклоненіи небеснымъ свѣтиламъ. Главнымп божествами были: Велъ, богъ солпца, 
и Иштаръ, царица неба л богпня плодородія. Велъ считался также богомъ войны, 
котораго можио умилостивить кровавыми жертвами. Воины ассирійскіе считались 
повсюду страшными, непобѣдимыми. Еврейскій пророкъ (Ісшая) такъ описываетъ 
ассирійскаго воина: ״ Одъ идетъ быстро п легко, не устаетъ п не слабѣетъ; онъ 
не дремлетъ и не сшггь. Поясъ съ его бедра никогда не сппмается, а ремень 
его сапога нс развязывается. Стрѣлы его заострены и лукъ его натянутъ. Ко• 
пыта коней его подобны кремню, а колесницы его— бурному вихрю. Крикъ его 
подобенъ рыканію льва: зарычитъ, схватитъ добычу, умчится съ нею— и никто ие 
спасетъ“ . Зги грозные завоеватели устремили свои взоры аа Израильское 
царство.

Ассирійскій царь Ф1/лъ двинулся съ большимъ войскомъ черезъ 
Дамаскъ, напалъ 11а владѣнія сѣверныхъ колѣнъ израильскихъ, гдѣ 
захватилъ много добычи н плѣнныхъ, и иаиравился къ столицѣ— Ga- 
марін. Ц арь Монахомъ очутился межъ двухъ огней: между враждеб- 
пои ему частью народа израильскаго и внѣшнимъ врагомъ. Онъ рѣ- 
шилъ искать у внѣшняго врага поддержки противъ внутренняго. Мо- 
нахемъ далъ Фулу огромиый денежный выкупъ съ тѣмъ, чтобы асси- 
ршскііі царь оставилъ страну въ иокоѣ и утвердилъ за  нимъ, Мена- 
хемомъ, власть надъ израильтянами. Непріятель у шел ъ, но съ тѣхъ 
поръ ІІзранльскоо царство сдѣлалось зависимымъ отъ Ассиріи.

 у Послѣ десятилѣтняго царствованія, Меиахемъ уморъ, а еиустя два״
года царскую власть захватилъ эпергичвый иолковидецъ Некахъ 
(Ф акей, 7 5 5 ) .  П екахъ билъ человѣкъ смѣлый н предпріимчивый. Оиъ 
рѣшилъ освободить свое царство отъ ассирійской власти, и для этого 
вступилъ въ союзъ съ армейцами, которыя тоже сильно терпѣли отъ
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Ассиріи. Арамейскій царь Родинъ и израильскій П екахъ сосдипіілпгь, 
чтобы общими силами обороняться противъ могущественнаго врага. Союз- 
ники рѣшили привлечь на свою сторону и іудейскаго царя.

Въ это время бѣдствій и смутъ, когда цари захватывали въ своя руки 
власть премъ убійства, когда знатные предавались роскоши п модному пдоло• 
яиклонству, а трудящійся народъ коснѣлъ въ бѣдности п невѣжествѣ,— іг»яплп- 
лись новые вдохповсщшс пророки, указывавшіе обществу па его опасныя 8аблу- 
жденія. Главнымъ израильскимъ пророкомъ того времени былъ Гошеа (Осія). 
Въ иламсппыхъ рѣчахъ оиъ обличаетъ религіозныя и политическія заблужденія 
парода. Гошеа сравниваетъ Самарію (Израильское царство) съ невѣрною женою, 
которая бросила своего законнаго мужа, Іегову, 11 пошла за любовникомъ Ба- 
г ломъ. Оиъ съ горечью говоритъ о царяхъ Самаріи, появляющихся ״какъ пѣна на 
поверхности воды“, о ״бремени царя и князей“. ״Я даю тебѣ царя во гнѣвѣ 
Моемъ и отнимаю въ негодованіи Моемъ“— вѣщаетъ пророкъ именемъ Бога. 
Онъ напоминаетъ пароду его историческую юпость, время исхода пзъ Епшга 
п странствованій въ пустыпѣ. ״Когда Израиль былъ юнъ, Я любилъ его— гово- 
рптъ Богъ устами пророка;— пзъ Египта позвалъ Я сыиа моего.,. Какъ вино- 
градъ въ пустынѣ, нашелъ Я Израиля; какъ молодой плодъ па смоковницѣ, 
увидѣлъ Я предковъ ваиіпхъ“ . Гіророкъ высказываетъ надежду, что послѣ мпо- 
гнхъ бѣдствій грѣшная Самарія раскается п скажетъ: ״ Пойду и возвращусь къ 
моему первому мужу, ибо мнѣ тогда было лучше, чѣмъ теперь“.

§  7 8 . Цари Узій и Ахазъ въ Іудеѣ. Въ Іудейскомъ царствѣ пе 
било тѣхъ кровавыхъ впутрешшхъ переворотовъ, которые подтачивали 
силу царства Израильскаго. Здѣсь династія Д авида была сильна, и 
престолъ переходилъ по паслѣдству отъ отца къ сыпу. ІІри внукѣ царя 
Іоаша, Узіп ( 8 0 5 — 7 5 5 ) ,  Іудея снова достигла могущества и благо- 
состоянія. Узія соединялъ въ собѣ способности храбраго полководца и 
хорошаго правителя. Д ля защиты страны отъ непріятельскихъ иашсстпііі, 
онъ увеличилъ свое войско п построилъ много крѣпостей въ  разиихъ 
мѣстахъ; особсппо укрѣпилъ онъ стѣны вокругъ Іерусалима, возвелъ 
тамъ башии и поставилъ на нихъ большія машины, бросавшія камни 
и стрѣлы. - Узія заботился о развитіи земледѣлія п промышленности. 
Іудея вела торговлю съ Финикіей и Египтомъ п все болѣе богатѣла. 
״ Страна наполнилась серебромъ и золотомъ, копямп о колесницами"—  
говоритъ современный пророкъ. Однако, съ увеличеніемъ богатства п 
внѣшняго блоска въ Іудоѣ также появились стремленія къ роскоши и 
легкость право въ, хотя и пе въ такой степени, какъ въ Израильскомъ
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царствѣ. Ц арь Узія отличался вообще благочестіемъ; только подъ конецъ 
ого царствованія между нимъ и храмовымъ духовенствомъ произошло 
столкновеніе. Однажды царь вошелъ въ Іерусалимскій храмъ, желая 
самъ вскурить фиміамъ иа алтарѣ,— что по закону разрѣшалось только 
священникамъ. К акъ только царь приблизился къ алтарю, яа лбу у него 
выступила проказа (гноящіяся язвы). По обычаю, прокаженный долженъ 
былъ жить уодипспио и не могъ показываться среди людей. Одержимой 
лютой болѣзнью, Узія ещо при жизни передалъ царскую власть своему 
сыну Іотаму, который управлялъ страною 1 5  лѣтъ.

Тревожное вромя наступило для Іудеи въ царствованіе сыпа Іотама, 
Лхаза ( 7 3 9 — 7 2 4 ) .  А хазъ  вступилъ 11а престолъ въ ту пору, когда 
израильскій царь П екахъ и арамейскій Рединъ заключили между собою 
союзъ противъ Ассиріи. Опи предложили 11 іудейскому царю присоедп- 
виться къ этому союзу противъ общаго врага; по А хазъ , боясь вы- 
ступить противъ могущественной Ассиріи, отказался пристать къ союзу. 
Тогда П екахъ а  Реципъ объявили войиу А хазу. Отряды союзниковъ 
вторгпулись въ Іудею п произвели тамъ опустошеніи; опи уже при- 
блпжались къ Іерусалиму. Н аходясь въ отчаянномъ положеніи, А хазъ  
отправилъ къ  ассирійскому царю, Тиглатъ-Пилесеру, посольство со 
словами: ״ Я — рабъ твой н сипъ твой. Приходи и спаси меня отъ рукъ 
царя арамейскаго и царя израильскаго, ополчившихся на меня!״  Асси- 
рійгчІЛ царь былъ очень доволоаъ этимъ изъявленіемъ покорности со 
стороны А хаза , который вмѣсто того, чтобы примкнуть къ врагамъ 
Асспріп, унпжоішо искалъ ея покровительства. Опъ немодлопно двинулъ 
свое войско в ъ  8емло взбунтовавшихся царой —  израильскаго и ара- 
ыейскаго.

§  7 9 . Паденіе Израильскаго царства. Капъ только союзники, 
П екахъ  и Реципъ, узнали о вторженіи ассирійцевъ въ нхъ зомли, опп 
покинули Іудею п поспѣшно вернулись каждый въ  свое государство. 
Но было уже поздно. Тиглатъ-ІІилесеръ завоевалъ Д амаскъ, столицу 
Арама, и загналъ его жптолей въ далекій край; царя Роцина опъ 
взялъ въ плѣнъ и умертвилъ. Арамейское царство было присоединено 
къ Ассиріи— и позжо получило названіе Сирія (сокращенное отъ ״ А са!־  
р іяи) . Затѣмъ Тиглатъ-Пилосеръ вступилъ въ Израпльскоо царство 
и завоевалъ на востокѣ весь Гилеадъ, а на сѣверѣ— область колѣнъ
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ІІафталп, Зевулоиа п Ашера. Эти земли онъ присосдіишлъ къ своимъ 
владѣніямъ, а  жителей ихъ увелъ въ плѣнъ и разселилъ по отдален-־ 
нимъ окраипамъ ассирійскаго государства.

Такимъ образомъ, отъ Израильскаго царства сразу была оторвала 
половина его владѣиій (7 3 5 ) .  П екахъ остался царемъ только надъ 
областью Эфраима и уцѣлѣвшихъ сосѣднихъ колѣнъ, въ центрѣ которой 
находилась столица Самарія. Эта оставшаяся, область такжо должна 
была признать верховвую власть ассирійскаго царя и платить ему дань. 
Часть парода была недовольна ІІокахомъ, который своимъ возстаніемъ 
навлекъ бѣду и а  страну. Противъ него составили заговоръ. Главный 
заговорщикъ, Гошеа бенъ-Эла, убилъ П екаха и, при помощи асси- 
рійцевъ, сдѣлался царемъ ( 7 3 4 ) .

Десять лѣтъ Гошеа оставался даішпкомъ Ассиріи; онъ тяготился этимъ 
и искалъ случая избавиться отъ иноземнаго ига. Когда Тпглатъ-1111- 
лссоръ умеръ, въ Палестинѣ снова начались волненія. Финикійцы въ 
Тирѣ и нѣкоторыя другія народности возмутились противъ верховной 
власти Ассиріи. Возставшіе молкіо народы много разсчитывали иа но- 
мощь великаго сопориика Ассиріи— Егиита. Общее движеніе увлекло и 
царя израильскаго, іі Гошеа вступилъ въ тайиыо переговоры съ епшот- 
скимъ царемъ Со (Сабаконъ). Полагаясь па помощь Египта, Гош еа 
иерсстадъ высылать ежегодную дань преемнику Тиглатъ-Пплосера, ״ вели- 
кому царю“ Шал.ианассару. Но опъ обманулся въ своихъ раз- 
счетахъ. Когда возмущенный Ш алмаиассаръ вторгнулся въ пзрапль- 
скія владѣнія съ огромнымъ войскомъ, египтнио даже по пытались идти 
къ израильтянамъ иа помощь. АсспріПци брали израильскіе города одинъ 
за другимъ, вскорѣ подошли къ Самаріи и осадили со. Еще до осады 
столицы, Гошеа былъ схвачепъ ассирійцами и, какъ измѣнникъ, за- 
ключеиъ въ томницу ( 7 2 4 ) .  Осажденные жители Самаріи долго оказы- 
вали непріятелю отчаяипоо сопротивленіе. Три года осаждали ассирійцы 
хорошо укрѣпленную израильскую столицу. Городъ былъ взятъ уже 
послѣ смерти Піалмапассара, при его преемникѣ Саргонѣ ( 7 2 1 ) .

Взявъ Самарію, ассирійскій завоеватель рѣшилъ иавссгда упичто- 
жить Израильское царство. Д ля этого опъ прибѣгъ къ обычному спо- 
собу, употреблявшемуся ассирійцами при покореніи враждебныхъ госу- 
дарствъ. Опъ увелъ съ собою въ плѣнъ десятки тысячъ израильтянъ
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п разселилъ пхъ въ отдалоппыхъ областяхъ своей имперіи: ״ въ Х алахѣ , 
Хаборѣ, у рѣки Гозанъ и въ городахъ Мидіи“ . И зъ  одиой Самаріи 
было выселено 2 7 ,2 8 0  жителей. Многіе успѣли, однако, спастись бѣг- 
стволъ въ сосѣднее Іудейское царство. ,Спустя годъ послѣ взятія Са- 
маріи ( 7 2 0 ) ,  была обнаружена среди оставшихся тамъ жителей новая 
попытка къ возстанію; это опять повлекло за  собою насильственныя 
выселенія израильтянъ въ  далекія страны. Такимъ образомъ, Самарія 
и другіе израильскіе города лишились большей части своихъ жителей. 
Загнанные въ далекія страны, израильтяне постепенно смѣшались съ 
таиошнпып языческими пародами и впослѣдствіи почти затерялись среди 
нихъ. В ъ опустѣвшіе израильскіе города ассирійскій царь переводъ 
на жительство ассирійцевъ, вавилонянъ и хутсевъ изъ корспныхъ 
областей своего государства. Прибывшіе посслсицы были язычниками, 
по съ теченіемъ времеии опи усвоили себѣ мпогіе израильскіе обычаи 
и вѣрованія. Опи смѣшались съ остаткомъ тузомцевъ-израпльтянъ а  
образовало впослѣдствіи особую цолу-язычоскую, полу-еврейскую на• 
родпость, извѣстную подъ именемъ Самаритянъ.

Т акъ  погибло Израильское или дѳеятиколѣнвоѳ царство, просущс- 
ствовавъ, послѣ отдѣленія отъ Іудейскаго, два съ половиною столѣтія. 
Погибло на только царство, но и большая часть народа, разсѣянная можду 
азіатскими племенами. Это иесчастіѳ подготовлялось постепенно. Раздѣленіе 
царства послѣ Соломона нанесло первый ударъ единству еврейскаго народа. 
Раздвоенное государство не могло устоять противъ внѣшнихъ враговъ. 
Больш ая половииа его погибла; осталась только меньшая— Іудея. Отъ 
еврейскаго народа уцѣлѣли колѣна Іудино 1! Веніаминово, часть колѣна 
Левіина (левиты) и остатки сѣверныхъ колѣнъ, бѣжавшихъ въ Іудою 
послѣ разгрома Самаріи.

§ 80 . Царь Ахазъ и проронъ Іеиіая. Могущественная Асспрія, 
разрушивъ непокорное Израильское царство, пощадила покориую Іудею. 
Іудейскій царь А хазъ  добровольно призналъ ассирійскаго царя своимъ 
верховнымъ повелителемъ. Когда Тиглатъ-Пилесоръ завоевалъ половину 
Израильскаго царства, А хазъ  пошелъ въ Д амаскъ, чтобы привѣтство- 
вать побѣдителя и пріобрѣсти его благосклонность. В ъ  Дамаскѣ А хазъ  
насмотрѣлся на ассирійскіе порядки, и опи ему очепь понравились. 
Особенно поправился ему языческій алтарь, па которомъ побѣдитель
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приносилъ жертвы ассирійскому богу. А хазъ  послалъ пзъ Дамаска 
рисуиокъ этою алтаря• въ Іерусалимъ, къ исрвосвящеивику Уріи, и 
приказалъ ему построить тамъ такой же. У рія исполнилъ приказаніе.

Возвратившись пзъ Дамаска, А хазъ сталъ вводить въ Іерусалимѣ асси- 
ріііскоо служеніе солнцу и небеснымъ свѣтиламъ. У входа въ іорусалим- 
скііі храмъ была поставлопа колесница съ копями въ честь бога солица. 
Въ своемъ слѣпомъ подражаніи иноземному язычеству А хазъ дошелъ 
до того, ־что однажды, когда ему грозило какое-то несчастіе, онъ сжегъ 
одного изъ своихъ сыновей на алтарѣ бога Молоха, чтобы умилостп- 
вить разгнѣванное божество. Нечестію царя подражали многіе іудейскіе 
вельможп. Порча нравовъ въ Іудеѣ все усиливалась п грозила прпнять 
такіе жо размѣры, какъ въ Израильскомъ царствѣ. К ъ  счастію, А хазъ, 
послѣ 16-лѣтняго царствованія, умеръ, и на іудейскій престолъ всту- 
пилъ его сынъ, умный н благочестивый Хизкія (Эзскія, 7 2 4  г .), ко- 
торы 15 сталъ управлять государствомъ въ еврейскомъ народномъ духѣ. 
Когда въ первые годы царствованія Х изкін была взята ассирійцами 
Самарія, населеніе Іуден усмотрѣло въ этомъ справедливое возмездіе 
Бога за пороки Израильскаго царства; поэтому опо охотно примкнуло 
къ своому молодому царю Х нзкіа, который принялся за  искорененіе 
языческихъ заблужденій н преобразованіе государства.

Во времена царей А хаза п Хизкін жилъ и дѣйствовалъ въ Іудеѣ 
величайшій еврейскій пророкъ, Іеіиая (И саія), сынъ Амоца. Его про- 
роческая дѣятельность началась еще прп отцѣ А хаза. Іудоя была тогда 
сильна, богата н спокойна, но знатные и богатые въ ией подражали 
испорченнымъ нравамъ самарійцовъ. Вращаясь постоянно въ высшемъ 
обществѣ Іерусалима, Іешая имепемъ Бога обличалъ пороки этого обще- 
етва. Онъ указывалъ народу тѣ высокіе общественные и духовные 
идеалы, къ которымъ потомъ въ точепіо многихъ вѣковъ призывалп 
величайшіе учители человѣчества.

9Какъ сдѣлалась бдудшщѳю вѣрная столица!—восклицаетъ пророкъ. Нѣ- 
когда она была полна справедливости, правда обитала въ ней,—а теперь тамъ 
убійцы. Князья твои—отступники и сообщпнкп воровъ; оии всѣ любятъ под 
купъ и гоняются 8а деньгами; сиротъ пе защищаютъ, & дѣло вдовы пе дохо- 
дитъ до яихъ•^. .Горе тѣмъ, которые придвигаютъ домъ (чужой) къ дому 
(своему) и поле къ полю, не оставляютъ мѣста для другихъ п одни завладѣ- 
в&готъ землею!..״ .На что Мнѣ обиліе жертвъ вашихъ?—говоритъ Іегова• Когда 
вы являетесь предъ лицо Мое (въ храмъ), кто проситъ васъ топтать дворп
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Мои? Не приносите Мнѣ больше лицемѣрныхъ даровъ, куреніе ваше противпо 
Миѣ; ваши праздники и сборшца ненавижу. Око;!!,ко бы вы ни молились, Я но 
услышу васъ; ибо ваши руки іюлиы крови. Омойтесь, очиститесь, удалите 
ваши дурныя дѣла, перестаньте дѣлать зло! Учитесь добру, стремитесь къ 
правосудію, поддерживайте обиженнаго, заступайтесь за сироту, защищайте 
вдовицу!״

Проповѣдь Іешаи становится особенно рѣзкою въ царСтвованіо 
А хаза, когда въ Іерусалимѣ стали 'подражать ассирійскимъ порядкамъ 
и вводить ассирійское идолопоклонство. Пророкъ былъ свидѣтелемъ на- 
шествія Тиглатъ-ІІилсссра, завоевавшаго Арамъ и половину И зраиль- 
скаго царства, и предсказывалъ такую же участь Іудеѣ, если она не 
исправится. Онъ осмѣивалъ трусливое поводоиіо А хаза и его рабскую 
покориость передъ ассирійскимъ царемъ. ״ Ашуръ (Ассирія)— это только 
налка въ рукахъ разгнѣваннаго Бога... Можетъ ли сѣкира ставить собя 
выше того, кто рубитъ ею? Можотъ ли пила гордиться передъ т־ѣмъ, 
кто пилитъ сю?״  Ослѣалшшый А хазъ боялся этой иалкн, а  иѳ Бога, 
въ рукахъ котораго опа служила слѣпымъ орудіемъ. Пророкъ прсд- 
видѣлъ въ будущемъ гибель гордой Ассиріи, предъ которой трепетали 
всѣ пароды. Онъ пророчествовалъ также о судьбахъ Дамаска, Самаріи, 
Тира (Ф иш ікін), Моава, Егиита и другихъ государствъ.

Рѣчи Іошаи поражали своей силою и красотою. В ъ вѣкъ общественной 
и правствсииой иорчи, ыощиоо слово пророка будило иародаую совѣсть. 
Ісш ая имѣлъ множество •учениковъ и послѣдователей среди лучшихъ 
людей Іудеи,— и эти люди спасли іудейскій народъ отъ паденія. Про- 
рокъ дожилъ до лучшихъ временъ, когда на престолъ іудейскій всту- 
пилъ правсдиый царь Х изк ія , уничтожившій всѣ дурные порядки, 
ввсдсипыо ири отцѣ его А хазѣ. Пророчоства Іошаи становятся тогда 
болѣѳ свѣтлыми и отрадными. И деалъ хорошаго правителя и счастливой 
страиы рисуется иророку въ слѣдующемъ видѣ:

»Произойдетъ отрасль отъ ствола Ишая (дипастіи Давида), п отростокъ— 
изъ его корней. II будетъ осѣнять его (царя) духъ Божій, духъ мудрости и 
разума, духъ иознанія и богопочпганія... Онъ будетъ судить бѣдныхъ по 
правдѣ и смиренныхъ па землѣ—по справедливости. Справедливость и вѣра 
будутъ какъ поясъ па бедрахъ его (то־есть неразлучны съ нимъ). И будетъ 
тогда жить волкъ вмѣстѣ съ овцою, и тигръ съ козленкомъ будутъ рядомъ 
лежать; *теленокъ, левъ 11 волъ будутъ вмѣстѣ, и малый отрокъ будетъ 
водить ихъ. Корова будетъ пастись рядомъ съ медвѣдемъ, и дѣтеныши ихъ 
будутъ лежать вмѣстѣ, а левъ будетъ ѣсть солому какъ волъ. Грудной мла- 
донецъ будетъ играть надъ порою ужа, и нѣжное д іт і  положитъ руку на
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гпѣздо ящерицы. Пе будетъ ни з.т, ни среда на сссй святой юрѣ ЪТо׳ и, ибо 
земля наполнится Согоиознаніемг$ какъ море водою*.

Предъ взоромъ пророка носится 110 образъ хищнаго военнаго госу- 
дарства, покоряющаго себѣ міръ мечемъ, а  идеалъ мирнаго народа, 
управляемаго въ духѣ соціальной справедливости, сіромящагося къ 
уравненію слабыхъ съ сильными, къ примиренію интересовъ, къ 
устраненію классовыхъ различіи. Іудея но должна соперничать 'съ Леей- 
ріеіі, *тихія яоды Ш идоаха“ (іерусалимскаго потока) пе должны сонер- 
янчать съ *могучими и- шумными водами Евф рата“ , затопляющими 
землю на далекомъ иространстпѣ. Еврейское государство должно быть 
внутренно сильнымъ правовымъ государствомъ, а  не воинственной ״ міро- 
вой державою“ , которой сила заключается въ насиліи, право— въ кулакѣ. 
Больше того, еврейскій пародъ долженъ усовершенствоваться до того, 
чтобы служить образцомъ для другихъ народовъ и встуиить сь ними 
въ тѣсное духовное единеніе.

 Въ концѣ дней (въ отдаленныя времена)—вѣщаетъ Іеніая—гора дома״
Божія утвердится па вершинѣ всѣхъ горъ н вознесется надъ всѣми холмами, 
а всѣ народы будутъ стекаться къ ной. II пойдутъ многіе народы и скажутъ: 
взойдемте на гору Іеговы, къ дому Бога Якова, и пусть Онъ учитъ пасъ 113׳- 
тямъ своимъ, и ми будемъ слѣдовать но стезямъ Его, ибо изъ Діона исходитъ уче־. 
віе, а слово Божіе—пзъ Іерусалима. Тогда Оііъ будетъ судьею среди пародовъ 
и обличителемъ среди многихъ племенъ. II 01т  разобьютъ мечи свои (превра׳ 
щая нхъ) въ плуги, и копья споп (превратятъ) въ серпы. Но подниметъ на* 
родъ на народъ меча» 11 никто нс будетъ больше учиться воевать״.

Г ЛАВА XII.

Іудейское царство при господствѣ Ассиріи 
и Вавилоніи.

(720—588 г.).

§  8 1 .  Хизкія. Со вреысин великаго царя Давида, на ■־іудейскомъ 
престолѣ не сидѣлъ такой ираводиый и преданный иародиымъ. интсре- 
самъ царь, какъ Х іізкія ( 7 2 4 — 6 9 6 ) .  В ъ первые годы своего царство- 
ванія, Х изкія видѣлъ паденіе Самаріи и окончательную гибель Н зра- 
ильскаго царства. Онъ хотѣлъ предохранить у цѣлѣйшую Іудею отъ 
горькой участи ея грѣшной сестры Самаріи. Д ля зтого онъ поставилъ 
себѣ цѣлью укрѣпить въ страиѣ чистую вѣру, законность и порядокъ.
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Съ жаромъ припялся молодой царь за искоренсиіо ассирійскаго идоло- 
ноклонства, введоииаго сго отцомъ Ахазомь. По сго приказанію, были 

уничтожены всѣ идолы; былъ сломанъ такжо мѣдный змѣй, которому 

простой пародъ поклонялся, какъ божеству, исцѣляющему отъ болѣзной. 

Хизкія запретилъ строить алтарп Богу на возвышенностяхъ ( ״ бама״ ) 

въ разицхъ городахъ и селахъ; онъ требовалъ, чтобы въ большіе 

праздники всѣ являлись на богослуженіе въ іерусалимскій храмъ. 

Онъ велѣлъ выбросить изъ храма стоявшія тамъ языческія изображенія, 

прогпалъ негодныхъ священнослужителей и поставилъ па пхъ мѣсто 

надежныхъ священниковъ и левитовъ. Возобновилось богослуженіе по 

древнимъ народнымъ обычаямъ. Священники приносили жертвы изъ 

домашняго скота па алтарѣ Іеговы, а левиты пѣли хоромъ хвалебные 

гимны (псалмы) Богу, сопровождая своо пѣніе игрою па инструментахъ. 

Особенно торжественно праздновалась Пасха, когда въ Іерусалимъ 

собирался народъ со всѣхъ коицовъ страны. Во время такихъ празд- 

вичпыхъ собраній, царь дружески сближался съ народомъ, молился и 

веселился вмѣстѣ съ нимъ. Хизкія приближалъ къ собѣ пророковъ а 

въ особоииости оказывалъ уважеиіо великому пророку Іещаѣ.

Упорядочивъ внутреннія дѣла государства, Хизкія отдался заботамъ 

объ укрѣпленіи сго международнаго положенія. Іудея со вромепъ Ахаза  

находилась подъ верховной властью Ассиріи и илатила ей дапь; Хизкія 

же хотѣлъ освободить свою страиу отъ этой унизительной зависимости. 

Въ то время въ Ассиріи царствовалъ гордый Санхеривъ, стремившійся 

къ покоренію новыхъ земель н даже великаго Бгиита. Египетскій царь 

Тиргага готовился дать отпоръ ассирійцамъ. И  вотъ Хпзкія заключилъ 

съ египетскимъ царемъ союзъ для борьбы съ общимъ врагомъ. Тиргака 

обѣщалъ Хизкія, что, какъ только ассирійцы нападутъ на Іудею, era- 

петская кошшца придетъ къ іудеямъ на помощь. Пророкъ Іешая но 

одобрялъ этого союза а говорилъ, что но нужно довѣрять обманчивымъ 

обѣщаніямъ египтянъ. ״ Іегова —  говорилъ онь -простретъ свою руку, 
и споткнется помогающій, и упадетъ получающій' помощь, п оба вмѣстѣ 

погибнутъ*. Но Хпзкія, поддерживаемый придворными соиѣтникамо, па 

этотъ разъ по послушался йророка. Царь принялъ всѣ мѣры въ укрѣ- 

плепію Іерусалима па случай нападенія непріятеля. Вокругъ старой крѣ- 

постпой стѣны онъ воздвигъ новую, укрѣиилъ обѣ стѣны башнями.
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окопалъ ихъ рвами, заготовалъ иного оружія, провелъ воду внутрь 
города, а родпикв и ручьи за городомъ велѣлъ засыпать, чтобы яепрі- 
ятель во время осады по имѣлъ воды для пптья. Послѣ этого Хпзкія 
объявилъ возстаніе противъ верховной властп Ассирін (7 0 3 ).

§ 82. Нашествіе Санхерива. Когда Хизкія возсталъ противъ 
Асспріп, Сапхѳрнвъ во главѣ огромнаго войска шелъ противъ Египта. 
Узнавъ о союзѣ іудейскаго царя съ египетскимъ, Санхерпвъ рѣшплъ 
сначала усмирить Іудею, лежавшую по пути. Ассирійцы ворвались въ 
Іудею и принялась разрушать города и грабить жителей. Ихъ лагерь 
находился у города Лахигиа, недалеко отъ Іерусалима. Отсюда Сан- 
херпвъ послалъ трехъ сановниковъ съ отрядомъ войскъ къ Іерусалиму, 
съ требованіемъ сдать городъ. Послы пожелали впдѣть Хизкію, по царь 
не вышелъ, а выслалъ къ нимъ своего дворцоваго правптеля Эліакпма с 
двухъ сановниковъ. Оба посольства сошлись у крѣпостной стѣны Іеруса- 
лима; па эту стѣпу взобралась пспугаппыо жители города, чтобы посмо- 
трѣть, что произойдетъ. Одипъ пзъ ассирійскихъ пословъ, Равшака, обра״ 
тйлся къ іудейскимъ саповпикамъ съ слѣдующей рѣчью: ״Скажите Хпзкіп 
отъ пмопп великаго царя Ассиріи: па кого надѣешься ты, что ты воз- 
стадъ противъ меня? Напрасно ты опираешься па Египетъ, эту сломаппую 
палку, которая можетъ воткнуться въ руку опирающагося п проколоть се. 
Развѣ ты можешь помѣряться силами даже съ одппмъ пзъ самыхъ 
мелкихъ князей, служащихъ властелипу моему?“ Затѣмъ, обратясь къ 
пспугаппымъ іерусалимцамъ, стоявшимъ иа стѣнѣ, Равшака громко 
сказалъ: ״Пусть царь Хизкія но обольщаетъ васъ, ибо онъ но спасетъ 
васъ отъ рукъ ассирійскаго царя. Пусть опъ не обнадеживаетъ васъ, 
что Іегова поможетъ вамъ п что городъ по попадетъ въ руки ассп- 
рійцевъ. Развѣ бога другихъ пародовъ спасли своп земли отъ нашихъ 
рукъ?“ Іудеи, стоявшіе иа стѣпѣ, ничего пѳ отвѣчала. Когда іудейскіе 
послы вернулась п передали Хпзкіп слова Равшака, царь встревожился. 
Оиь просилъ пророка Ісшаю молить Бога о спасопіп Іерусалима. 
Тронутый смиреніемъ царя, пророкъ поспѣшилъ успокоить его п пред- 
сказалъ, что Богъ не допуститъ побѣды Сапхерпва, который такъ грубо 
вздѣвался надъ іудейскимъ пародомъ и Іеговой.

Пока шли переговоры между ассирійскомъ п іудейскимъ царямп, 
египетскій царь Тпргака двипулся во главѣ спльпаго войска противъ

Учебы, евр. псх. L 9



130  —

ассирійцевъ. Тогда Саихеривъ покинулъ Іудею п выиіолъ съ своимъ 

войскомъ ׳па встрѣчу Тпргакѣ, къ границѣ Египта. 0ь дороги Саихеривъ 

снова послалъ къ Хизкіи письмо съ угрозами и требованіемъ— немедленно 

покориться асеирійской власти. Ободренный помощью Египта, Хизкія 

отказался исаолвить это требованіе. Вмѣстѣ съ народомъ онъ горячо 

молился въ іерусалимскомъ храмѣ объ освобожденіи отечества. Іешая 

поддерживалъ въ народѣ бодрость своими чудиыми пророчествами, пред- 

сказывая скорую гибель ассирійскаго войска. II дѣйствительно, вскорѣ 

распространилась вѣсть, что громадное войско Санхервва, шедшее про- 

тивъ Египта, поспѣшно возвращается назадъ (701). Среди Израиль• 

тяпъ шла молва, что Богъ послалъ чуму на ассирійцевъ п что ״ ангелъ 

Божій״ истребилъ въ ихъ лагерѣ 1 8 5 ,0 0 0  человѣкъ въ одну ночь. 

В ъ  Египтѣ разсказывали, что въ о р у  ночь громадная масса полевыхъ 

мышей изгрызла одежду, обувь и оружіе ассирійцевъ, которые поэтому 

принуждены были отступить. Саихеривъ бѣжалъ въ Ниневію. ״ Божія 

кара" совершилась надъ высокомѣрнымъ врагомъ— и Іерусалимъ изба- 

вился отъ разоренія. Въ  послѣдніе годы жпзаи Хизкіи, Іудея снова 

пользовалась благами мира и спокойствія. Послѣ 28־дѣтняго царствованія, 

праведный царь Хизкія уморъ и былъ похороненъ въ гробницѣ рода 

Давидова.

§ 8 3 . Упадокъ религіи при Менашѣ. Послѣ смерти Хизкіи, во 

впутреииой жизии іудейскаго народа произошли перемѣны къ худшему. 

Сынъ Хизкіи, М т а ш а  (Манассія, 6 9 5 — 0 40), подражалъ не своему 

праведному отцу, а своему нечестивому дѣду. Менаша былъ 1 2  лѣтиимъ־

отрокомъ, когда уморъ его отецъ. Этимъ воспользовались старые совѣтники 

Ахаза и преданные язычеству вельможи, которые при Хизкіи были уда- 

лсии отъ двора. Спи забрали юнаго царя въ свои руки и сначала 

управляли ого выоасыъ, а потомъ пріучили и его самого управлять такъ, 

какъ имъ хотѣлось.

Мепаша отмѣнилъ всѣ преобразованія, введенныя при Хизкіи. Олъ 

пѳ требовалъ отъ жителей провинціи, чтобы опи къ большимъ праздии- 

камъ являлись въ Іерусалимъ, для богослуженія въ храмѣ, а разрѣшалъ 

строить повсемѣстно алтари 11а возвышенностяхъ и совершать тамъ 

жертвоприношенія. Старо-ханаанскія языческія формы богослуженія были 

уравпены въ правахъ съ іудейскими. Въ Іерусалимѣ господствовало
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небывалое смѣшеніе религіозныхъ обрядовъ. Тутъ воздвигались я алтари 
въ честь Ваала» в истуканы Астарты, и капища для поклоненія не- 
беспымъ свѣтиламъ. Языческіе идолы и жертвенника помѣщались даже 
среди площадей и дворовъ» окружавшихъ іерусалимскій храмъ. Въ доливѣ 
Гинома (Гегпноыъ), 8а городомъ, возвышался алтарь, иа которомъ при• 
носила Іеговѣ въ жертву маленькихъ дѣтей» по образцу кроваваго слу- 
женія богу Молоху. Идолопоклонство было связано съ распутствомъ 
ѵ грубымъ суевѣріемъ. Въ странѣ завелись распутныя жрицы, чародѣи, 
колдуны и вызыватели мертвецовъ. Пророки и священники, поднимавшіе 
свой голосъ противъ этихъ языческихъ мерзостей, подвергались етраш- 
нимъ преслѣдованіямъ. Великаго пророка Іешаи въ то время уже не было 
въ живыхъ. (Есть древнее талмудическое преданіе, гласящее, будто 
Іешая скрывался отъ преслѣдованій въ дуплѣ кедра, во царь Меваша 
нашелъ его тамъ в велѣлъ распилить пророка вмѣстѣ съ деревомъ). Но 
ученики Іешап самоотверженно продолжали его дѣло, обличали престу- 
пдевія царя и парода и грозили гнѣвомъ Божіимъ. Въ это время 
Ассирія вновь подчинила Іудею своей верховной власти, в Менаша 
долженъ былъ мириться съ тяжелою зависимостью.

Около полустолѣтія царствовалъ Менаша. Сынъ его Амонъ (6 4 0 )  
палъ жертвою дворцоваго ваговора иа второмъ году своего царствованія. 
Іудейскимъ царемъ былъ провозглашенъ восьмилѣтній сынъ Амона, Іошія 
(Іосія, 6 3 8 — 6 08 ). ,

§ 84. Возстановленіе религіи при Іошіи. Во время малолѣтства 
Іошіи, именемъ его управляли тѣ же сановники, которые при его предше- 
ственппкахъ превратила Іудею почти въ языческую страну, послушную 
ассирійскимъ царямъ. Но когда царь достигъ зрѣлаго возраета п самъ 
сталъ вникать въ дѣла управленія, онъ попялъ все безобразіе прежнихъ 
порядковъ: онъ все болѣе склонялся въ аартін пророковъ, стремившейся 
къ внутреннимъ преобразованіямъ.

Опираясь на 8ту партію, царь Іошія рѣшилъ, слѣдовать примѣру 
своего прадѣда Хизкіп— и приступилъ къ преобразованіямъ во внутреи- 
вей жпзпв государства. Прождѳ всего онъ поручилъ священникамъ со- 
брать деньги н пригласить мастеровъ для перестройки пришедшаго въ • 
ветхость іерусалимскаго храма. Во время работъ, въ одномъ пзъ покоевъ 
храма найдена была рукопись, въ которой оказались записанными древпіѳ



132  —

законы п поученія Моисеевы. (Это была послѣдняя книга ״ Пятикнижія״ ,, 
извѣстная подъ именемъ ״Второзаконія"). Нашедшій эту рукопись перво- 

священникъ Х елкія передалъ ее царскому писцу, а послѣдній доставилъ 

ее царю. Найденная книга была изложена въ формѣ предсмертнаго за•- 
вѣщанія, произнесеннаго великимъ учителемъ Моисеемъ въ пустынѣ; въ- 

ней предсказывалась судьба израильскаго парода и государства. Въ  мяг- 

кихъ, трогательныхъ словахъ Моисей увѣщеваетъ израильтянъ соблю- 
дать заповѣди истинной вѣры и нравственности и не подражать языч- 

икамъ. Основная мысль книги ״ Второзаконія״ — въ томъ, что существуетъ. 

Единый Богъ, всесовѳршеииый и всеблагій, который избралъ израильскій 

народъ изъ всѣхъ народовъ и заповѣдалъ ему великія истины вѣры, 

добра и человѣколюбія. Этотъ Богъ, Іегова, заботится какъ добрый, отецъ 

о судьбѣ своего народа и требуетъ отъ него только вѣрности даннымъ 

заповѣдямъ. Заповѣди представляютъ собою рядъ правилъ, соблюденіе 

которыхъ обезпечиваетъ спокойствіе и благоденствіе какъ личности, такъ■ 

и общества. Простота вравовъ, чистота вѣры, правда и справедливость 

въ особенности заботливость о ослабыхъ и беззащитныхъ членахъ 06- 

щсства— таковы основы законодательства Моисея. Это— цѣлая система 

нравственности и общежитія, которая по своему возвышенному характеру 

не имѣетъ себѣ равной среди всѣхъ вѣроученій міра. II вмѣстѣ съ тѣмъ 

здѣсь нѣтъ мечтательныхъ стремленій къ невозможному: всѣ правила и 

законы жизненны и осуществимы. ״ Законъ, который я даю тебѣ— го- 

воритъ Монсей народу— пе недостижимъ для тобя и не далекъ отъ тебя. 

Оиъ во на небѣ и пе за моремъ, а очень близко къ тебѣ: въ твоихъ 

устахъ и въ твоемъ сердцѣ, и отъ тебя зависитъ исполнять его״ . Рядомъ 

съ увѣщаніями встрѣчаются и угрозы, обращенныя къ тѣмъ поколѣніямъ, 

которыя будутъ отступать отъ заповѣдой Іеговы. Такія отступленія, по• 

завѣщанію Монсея, должны повлечь за собою кару Божію, въ видѣ на- 

родныхъ бѣдствій, упадка государства н даже сго полной гибели.

Когда писецъ прочолъ вслухъ во дворцѣ свящопную рукопись, царь• 

былъ пораженъ ея содержаніемъ. Онъ теперь понялъ, какъ сильно от- 

ступилъ еврейскій пародъ отъ данныхъ ему Богомъ черезъ Монсея свя- 

щонпыхъ законовъ, и боялся, что предсказанныя вѣроучителемъ ужас- 

пыя бѣдствія скоро постигнутъ іудейскую землю. Въ енльпой тревогѣ 

послалъ Іошія своихъ приближенныхъ къ іерусалимской пророчицѣ Х улдѣ ,.
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чтобы епроспть ее: долженъ-ли пародъ ожидать наказанія отъ Бога за 
грѣхи послѣднихъ поколѣній. Пророчица отвѣчала, что Богъ давно рѣ- 
шилъ наказать іудейскій народъ за 6го отступленія отъ закона; но 
такъ какъ царь Іошія смирился душою предъ Богомъ, то въ его цар- 
ствованів не произойдетъ бѣдствіе, пріуготовленное для Іудеи.

Успокоенный зтимъ предсказаніемъ, Іошія созвалъ народъ въ іеру- 
салиыскій храмъ. Здѣсь, стоя иа возвышеніи, царь громко прочелъ 
новую священную книгу п заставилъ слушателей дать обѣщаніе, что ови 
будутъ соблюдать божественные 8аконы, записанные въ ней. Народъ обѣ- 
ща.1ъ. Послѣ втого царь съ жаромъ прппялся 8а уничтоженіе идоло- 
локлонства. Жсртвеипнки, изображенія и памятники боговъ были раз- 
рушены, всѣ идолы выброшены изъ храма и сожжены; кодеенвца бога 
солнца съ конями, стоявшая у преддверія храма, была уничтожена. 
Жрецы и жрицы идоловъ была изгнаны изъ страны. Уничтоживъ слѣды 
идолопоклонства въ государствѣ, царь весною созвалъ въ Іерусалимъ 
пародъ изъ всѣхъ городовъ, чтобы торжественно отпраздновать Пасху 
по предписаніямъ закона. Такимъ образомъ въ Іудеѣ была снова возста- 
ловлѳва самобытная духовная и общественная жизнь. Благочестиваго царя 
Іошію прославляли, сравнивали съ праведнымъ Хпзкіѳй о даже съ 
Давидомъ. Пророки пріобрѣли при немъ сильное вліяніе шъ государ- 
ственныя дѣла.

Главнымъ пророкомъ временъ Іошіи былъ Іеремія,' потомокъ свящѳн- 
инковъ. Бъ ранней юности Іеремія почувствовалъ въ себѣ пророческій 
даръ. Слѣдуя своему вдохновенію, онъ говорилъ рѣзкую правду всѣмъ: 
царю, священникамъ, вельможамъ в простому вароду; онъ старался на- 
правлять внѣшнюю политику страны и духовную жпзнь народа въ духѣ 
великихъ заповѣдей ״Второзаконія“. Вскорѣ Іеремія занялъ въ Іудеѣ то 
высокое положеніе, которое нѣкогда занималъ Іешая.

§ 85. Борьба съ Египтомъ; Іоакимъ. Въ послѣдніе годы цар- 
«твоваиія Іошіи, на Востокѣ начались великія народныя движенія, нзмѣ- 
вившія судьбу многпхъ государствъ. Владычица Азіи, гордая Ассирія была 
уже близка къ паденію. Отъ нея отпали самыя большія ея области: Ми- 
дія н Вавилонія; отпавшія провинціи стали угрожать своей быв- 
шей владычицѣ н столицѣ ея, Ннневіп. Въ Іудеѣ усилилась надежда на 
нзбавлепіѳ отъ ассирійскаго верховенства. Противъ Ассиріи дѣйство-



валъ еще ея старый врагъ— Египетъ. Даръ египетскій (фараонъ) Исхо  
также хотѣлъ получать часть распадавшагося ассирійскаго государства. 

Онъ двинулся съ большимъ войскомъ къ Евфрату. Чтобы достигнуть 

пѣли своего похода, египетское войско должно было пройти черезъ іудей- 
скія земли. Іошія рѣшилъ воспрепятствовать атому переходу, ибо боялся, 

что египтяне, покоривъ сосѣдпія ассирійскія области, потребуютъ потомъ 

покорности о отъ Іудсп, бывшей данницы Ассиріи. Надѣясь на помощь 

Божію, іудейскій царь съ отрядомъ войскъ выступилъ противъ Нехо ט 

преградилъ ему дорогу. При долинѣ М егидо , близъ Бармельскихъ 

горъ, встрѣтилась войска іудеевъ п егшггяиъ— п произошло сраженіе, 

которое кончилось несчастливо для іудеевъ: іудейскій отрядъ былъ раз- 

битъ, н самъ царь Іошія былъ смертельно раненъ (608). Слуги тотчасъ 

отвезли умирающаго царя въ Іерусалимъ. Жители столицы встрѣтила 

трупъ своего любимаго царя съ воплями п рыдапіямп.

Пораженіе при Мегидо сдѣлало Іудею данпацею Египта. Отнявъ у  

Ассиріи весь Арамъ или Сирію, Нехо объявилъ себя верховнымъ вла- 

стединомъ и сосѣдней Іудеи. Умершій царь Іошія оставилъ послѣ себя 

трехъ сыновей И зъ  пихъ Нехо назначалъ царемъ старшаго сына, 10а-  
к и л а  (6 0 7 — 597). Іоакимъ былъ человѣкъ недобрый и самовластный, 

и іудейскій народъ не любилъ его; но онъ нравился египетскому царю 

и сдѣлался послушнымъ орудіемъ въ его рукахъ. Нохо наложилъ на 

Іудею огромную дѳнѳждую пешо, въ наказаніе за сопротивленіе Іошіп. 

Іоакимъ взималъ эту пеню съ народа съ крайнею строгостью.

Такъ погибдн надежды на независимость, связанныя съ ослабленіемъ A c-  

серіи: на мѣстѣ ассирійскаго верховенства утвердилось египетское. Іоа- 

книъ н его сановники мирились съ этимъ; они даже, въ угоду египтянамъ, 

завели въ Іерусалимѣ египетское идолосдужѳпіѳ и иноземные порядки. 

Іоакимъ подражалъ фараонамъ въ любви къ роскоши; онъ строилъ для 

еебя новый дворецъ въ Іерусалимѣ и посылалъ па работы іудейскихъ 

гражданъ. Снова утвердилось господство аристократическаго меньшинства 

(олигархіи), и еврейскій народъ стоиалъ подъ игомъ чужеземцевъ а 

своихъ собственныхъ правителей.

§ 8 6 . Іоакимъ и пророкъ Іеремія. Противъ испорченности при- 

вптелей и высшихъ классовъ общества неустанно боролись истинные 

друзья народа— пророки, во главѣ которыхъ стоялъ Іеремія. Іеремія
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безстрашно говорилъ дарю н еаповпикамъ горькую правду и предска- 
зывалъ, что Богъ въ своемъ гнѣвѣ поступать съ ІудѳеО, какъ нѣкогда съ■ 
Самаріей. Особенно громилъ онъ въ свонхъ рѣчахъ тѣхъ ханжей, которые 
прикрывали своа безнравственныя дѣла маскою набожности п увѣряли, 
что Богъ защититъ Іерусалимъ радп своего святого храма. Этп ханжи 
принадлежали большей частью къ духовенству, н Іеремія называлъ нхъ 
—Не надѣйтесь״ .“лжепророками״ говорилъ народу Іеремія— на обмаи- 
чизыя слова: здѣсь храмъ Божій. Бакъ! вы крадотв, убпваетѳ н пре- 
даетесь разврату, лжете, поклоняетесь Ваалу п ״ царицѣ неба“ (имя 
египетскаго божества),— а потомъ приходите, становитесь предъ лицомъ 
Божіимъ въ атомъ храмѣ и говорите: мы спасены. И  послѣ этого вы 
снова дѣлаете тѣ же мерзости. Подите же въ Силомъ (Эфрапмскій), 
гдѣ тоже нѣкогда стоялъ Божій храмъ, п посмотрите, что сталось съ 
намъ 8а грѣхи израильтянъ! Ви совершаете тѣ же преступленія— и 
Богъ поступитъ съ іерусалимскимъ храмомъ, какъ поступалъ съ си- 
ломекпмъ; Онъ отвергнетъ васъ, какъ отвергъ потомство Эфрапмово!“—  
Однажды, когда Іеремія пропзпосплъ такую проповѣдь въ іерусалимскомъ 
храмѣ, его окружила толаа священниковъ н лжепророковъ н кричала: 
 Ты долженъ уморѳть 8а то, что ты сказалъ, что іерусалимскій храмъ״
погибнетъ какъ спломскій!“ На площади предъ храмомъ собралась 
громадная толпа народа. На шумъ прибѣжали сановники пзъ царскаго 
дворца. У воротъ храма устроили судебное засѣданіе. Священники и 
лжепророки требовали, чтобы Іеремію за его грозныя пророчества под- 
верглн смертной казни. Іеремія отвѣчалъ, обращаясь къ саповпп- 
камъ п пароду: ״ Богъ велѣлъ мнѣ говорить все то, что вы слышали. 
Исправьтесь же, послушайтесь Бога— и Онъ отиѣпитъ бѣдствіе, которое 
предназначилъ вамъ. Я  же въ вашихъ рукахъ; дѣлайто со мною что 
хотите*. Судья оправдали Іеремію, признавъ, что опъ говорилъ отъ 
имени Бога. Благодаря стараніямъ своихъ друзей, Іеремія на этотъ 
разъ избавился отъ опасности.

Въ первые годы царствованія Іоакпма, произошло важное событіе: 
Ассирія, при послѣднемъ своемъ царѣ Саракѣ (Сардапапалъ), совер- 
шевно распалась, а столица ея Ниневія била разрушепа индійцами и 
вавилонянами. Власть въ Азіи перешла къ Вавплопіп. Вавилонскимъ 
царемъ въ то время сдѣлался воинственный Невухаднецаръ. Занимая
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бывшія ассирійскія-8вмли, опъ хотѣлъ завладѣть и Сиріей; но вта 

облаетъ была уже въ рукахъ египетскаго царя Нехо. Поэтому Неву- 

хаднѳцаръ вступилъ въ борьбу съ Бпштоыъ. У  города Харкемиша 

произошла кровопролитная битва между египтяпами и вавилонянами—  

и послѣдніе побѣдили. Нехо долженъ былъ уступить Невухаднецару 

сирійскія вѳмли и вмѣстѣ съ тѣмъ верховную власть надъ Іудеей 

(604). Пророкъ Іеремія совѣтовалъ іудейскому царю добровольно под- 

чиниться власти непобѣдимаго Нѳвухаднѳцара, по Іоакимъ разсчитывалъ 

еще ва помощь Египта и медлилъ. Тогда Іеремія въ своихъ рѣчахъ 

къ народу сталъ предсказывать, что вавилонскій царь скоро придетъ и 

опустошитъ Іудею.

§ 87. Владычество Вавилоніи; плѣнъ Зоахина. Печальныя 

пророчества Іереміи начали сбываться. Побѣдоносный царь Вавилоніи 

Невухаднецаръ, приближался съ огромнымъ войскомъ къ Іудеѣ. Въ  

пограничныхъ городахъ вавилоняне начали уже буйствовать и грабить 

жителей. Тогда Іоакимъ изъявилъ покорность Невухаднецару (600). Іудея 

призвала ворховпую власть Вавилоніи, какъ раньше— Ассиріи и Египта.

Н о зависимость отъ Вавилоніи крайне тяготила Іоакима, и онъ 

искалъ случая избавиться отъ зтой зависимости. Черезъ три года Іоа- 

киыъ, подстрекаемый египетскимъ царемъ, отказался платить дань Н е- 

вухаднецару. Этотъ поступокъ навлекъ ва Іудею бѣду. Нѳвухаднецаръ, 

занятый войною противъ финикійцевъ а египтянъ, сначала посылалъ въ 

Іудею легкіе отряды для опустошенія границъ; самъ же опъ готовился 

идти туда съ большой арміей по окончаніи начатыхъ войнъ.

Въ это смутное время царь Іоакимъ умеръ. Іерусалимцы возведи 

на престолъ его 18-лѣтняго сьша, Іоахим а  или Іѳхонію (597). Дѣло 

управленія забрала въ свои руки мать юнаго царя, Нехушта, и все 

шло какъ при Іоакимѣ. Новое царствованіи продолжалось, однако, толь- 

ко три мѣсяца. Нѳвухадаѳцаръ, успѣвшій уже покорить часть Финикіи 

п Палестины, вторгнулся въ Іудею, захватилъ иного городовъ и под- 

ступилъ въ Іерусалиму съ цѣлью осадить его. Когда осада началась, 

царица и Іоахинъ убѣдились, что столица не устоитъ противъ грозной 

силы вавилонянъ. Іоахинъ и его мать, въ сопровожденіи придворныхъ, 

вышли изъ Іерусалима и явились въ вавилонскій лагерь, чтобы лично 

изъявить покорность Невухаднецару п смягчить его- гнѣвъ. Н о гордый
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побѣдитель пе смягчился. Опъ велѣлъ задержать Іоахппа п его мать п 
отправить ихъ въ плѣиъ въ городъ Вавилонъ, столицу своего 
государства. Вмѣстѣ съ ними Н евухадпецаръ сослалъ туда десять 
тысячъ знатпыхъ іерусалимцевъ, священниковъ п оружейныхъ ма- 
стеровъ, принадлежавшихъ къ числу противниковъ вавилонской вла- 
сти. Кромѣ того, Невухадпецаръ забралъ много эолота п серебра изъ 
іерусалимскаго дворца и храма. Такимъ образомъ, Іерусалимъ сразу 
лишился своихъ знатнѣйшихъ людей п большей части своихъ богатствъ. 
Н адъ оставшимся въ Іудеѣ населеніемъ Невухадпецаръ поставилъ ца- 
ремъ младшаго сына Іошіи, Цидкію (Седекія, 5 9 7 — 5 8 0 ) .  Новый царь 
далъ клятву, что будетъ вѣрнымъ слугою вавилонскаго повелителя.

§  88. Цидкія; приготовленія къ возстанію. Десятилѣтнее царствованіе 
Дпдкіи было временемъ тяжелыхъ смутъ и тревогъ въ іудейскомъ государствѣ. 
Цидкія былъ человѣкъ слабый и перѣшптельиый, неспособный управлять стр ан т  
въ такое бурное время. Онъ уважалъ пророка Іеремію, который твердилъ, что 
нужно терпѣлпво сносить владычество вавплоняпъ, чтобы не впасть въ худшую 
бѣду; но въ то же время онъ склонялся и на сторону вельможъ, которые желалп 
возстать противъ Певухадвсцара и освободить страпу отъ тяжкой зависимости.

Желаніе бороться за освобожденіе отечества было особенно сольно среди 
іудейскихъ изгнанниковъ, жившихъ вмѣстѣ съ Іоахшюмъ въ Вавплоиіп. Они 
мечтали о скоромъ возвращеніи домой и]вслп тайные переговоры съ родпымп п 
друзьями въ Іерусалимѣ о возстаніи противъ Исвухадиецара. Напраспо предо- 
стерегалъ плѣпппковъ жившій между нпмп молодой пророкъ Іехезксль (Іезс- 
кіпль), сынъ священника. Іехезкель уговаривалъ пзгпанпнковъ безропотно пере- 
.носить плѣпъ вавилонскій, какъ заслуженное наказаніе Божіе за прежніе грѣхи 
я ошибки. Онъ предсказывалъ, что и оставшіеся въ Іудеѣ жители споро пой- 
дутъ въ плѣпъ и что Богъ смилуется надъ своимъ пародомъ только позже, когда 
душа народа будетъ очшцепа страданіями. 110 вавилонскіе іудеи такъ же мало 
обращали вниманія на рѣчи Іехезкеля, какъ іерусалимцы на рѣчи Іереміи. 
Узнавъ о замыслахъ вавилонскихъ плѣнниковъ, Іеремія послалъ пмъ письмо, въ 
которомъ убѣждать ихъ оставаться спокойно въ томъ мѣстѣ, куда загнала пхъ 
судьба. ״ Стройте такь дома— писалъ опъ— п живите въ нпхъ, разводите сады 
я  ѣшьте пхъ плоды. Заботьтесь о благосостояніи города, куда Богъ переселилъ 
васъ, я молитесь за нею, пбо ирп благополучіи этого города п вамъ будетъ 
хорошо. Когда исполнится Вавилону семьдесятъ лѣтъ, Богъ возвратитъ васъ изъ 
идѣна“ . -  Это письмо не поправилось пзгиапппкамъ. Въ Іерусалимѣ многі 
также были раздражены противъ Іереміи, называла сго измѣнникомъ и другомъ 
Вевухаднецара. Іеремія глубоко страдалъ/водя, что народъ не понимаетъ его•
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Онъ горячо любилъ родппу п зналъ, что возстаніе противъ Левухаднецара 
погубитъ ее.

§ 89. Паденіе Іерусалима. Въ теченіе семи пли восьми лѣтъ 

іудейскій царь Цидкія соблюдалъ клятву вѣрности, данную Невухадпѳ- 

цару; но наконецъ онъ рѣшилъ стряхнуть съ себя вавилонское иго, какъ 

того требовало большинство іерусалимцевъ. Цидкія пересталъ платить 

дань вавилонскому царю— и такимъ образомъ объявилъ свою страну не- 

зависимою. Въ Іерусалимѣ дѣлались приготовленія къ войнѣ съ вавило- 

пянами. Узнавъ о возстаніи іудеевъ, Невухадпецаръ пришелъ въ ярость. 

Онъ выступилъ въ походъ съ огромнымъ войскомъ, съ цѣлью наказать 

возставшихъ. Вавилонскія войска вступили въ Іудею, взяли много 

укрѣпленныхъ городовъ, грабили и уводили въ плѣнъ поселянъ. 

Многіе посѳляпе бѣжали, при приближеніи непріятеля, въ Іерусалимъ, 

увеличивая и безъ того густое населеніе столицы. Іерусалимъ былъ сильно 

укрѣпленъ, и жители его рѣшили защищаться до послѣдней крайности.

Зимою, въ началѣ 587  года, армія Невухаднецара обложила Іѳруса- 

лпмъ и возвела кругомъ осадный валъ. Іерусалимцы взялись 8а оружіе. 

Чтобы увеличить число воиновъ, Цидкія велѣлъ отпустить на волю всѣхъ 

рабовъ еврейскаго происхожденія. Іудеи храбро защищались. Цѣлый 

годъ вавилоняне безуспѣшно осаждали столицу. Вдругъ дошла до Невухад- 

нецара вѣсть, что египетскій царь Хофра идетъ противъ него съ боль- 

шимъ войскомъ. Вавилоняне поспѣшно отступили отъ Іерусалима и пошли 

противъ египтянъ. Іерусалимцы ликовали, видя въ зтомъ начало 

пораженія . врага; по радость была преждевременна. Нѳвухадвѳцаръ 

скоро успѣлъ разбить египтянъ, и войско его снова осадило Іерусалимъ. 

Приступы непріятеля становились •все страшнѣе. Пророкъ Іеремія не не- 

реставалъ твердить, что городъ погибнетъ, если добровольно не поко- 

рится Невухаднецару. Тогда раздраженные сановники сказали царю Цид- 

кіи: ״ Іеремія заслуживаетъ смерти, ибо онъ ослабляетъ мужество воиновъ 

свопми предсказаніями״ . Царь отвѣчалъ: ״ Онъ въ вашихъ рукахъ; я же 

противъ-васъ ничего не могу дѣлать״ . По приказанію вельможъ, Іеремію 

бросили въ яму, наполненную глиной. Пророкъ умеръ бы тамъ, еслибы 

надъ шшъ но сжалился одинъ изъ придворныхъ рабовъ, эѳіопъ. Этотъ рабъ 

доложилъ царю о грозящей Іереміи опасности; съ разрѣшенія царя, пророка 

вытащили изъ ямы па веревкахъ и перевели въ домъ дворцовой стражи.
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ІЗъ Іерусалимѣ тревога усиливалась. Запасы хлѣба пстощплпсь, по- 
явился голодъ. Воивы на стѣнахъ гибли отъ стрѣлъ непріятельскихъ, 
а въ домахъ н на улицахъ Іерусалима люди умирали отъ голода и 
чумы. Мужчины и женщины бродили какъ тѣни по улицамъ и часто 
падали отъ изнуренія; дѣти съ плачемъ кричали: дайте хлѣба! Бивали 
случаи, что нѣжныя матери варили мясо своихъ умершихъ дѣтей и 
утоляли имъ свой голодъ. Изнуренные іудейскіе воины не били ужо въ 
силахъ защищать укрѣпленія. Наконецъ въ мѣсяцъ Тамузъ (іюиь) 5SG 
года вавилонскіе воины иробили въ одномъ мѣстѣ городскую стѣиу и 
ворвались въ городъ. Началась рѣзня. Ожесточенные вавилоняне убивали 
всѣхъ встрѣчавшихся нмъ на пути іудеевъ, не щадя пи женщинъ, ни 
дѣтей. Вмѣстѣ съ вавилонянами ворвались въ Іерусалимъ примкнувшія 
къ нимъ хищныя орды эдомитовъ, которыя грабили и расхищали пмущ«1- 
ство жителей. Ц арь Цидкія съ нѣкоторыми сановниками и воинами бѣжалъ 
ночью изъ Іерусалима. Но близъ Іерихона ихъ настигли вавилонскіе 
всадники. Цпдкію и его сыновей отвезли въ сирійскій городъ Ривлу, 
гдѣ тогда находился Нсвухаднецаръ. Вавилонскій царь жестоко расира- 
вился съ ними: онъ приказалъ казнить сыновей Цидкіи, въ присутствіи 
ихъ отца, а  затѣмъ велѣлъ выколоть глаза самому Цидкіи, закона! ь 
его въ цѣпи и отвести въ Вавилонъ.

Но этимъ гнѣвъ побѣдителя еще не утолился. Вавилонскій царь 
отправилъ начальника своихъ тѣлохранителей, Невузарадана, съ при- 
казомъ окончательно разрушить Іерусалимъ. Свирѣпый полководецъ при- 
былъ въ столицу Іудеи, ограбилъ всѣ сокровища іерусалимскаго храма, 
всѣ драгоцѣнные сосуды и украшенія святыни п отослалъ въ Вавилонъ. 
Въ 9 й день ыѣсцца А־ ва (іюль) онъ сжегъ великолѣпный храмъ, су- 
шествовавшій со временъ Соломона, царскій дворецъ и другія большія 
зданія, разрушилъ стѣны Іерусалима, а многихъ жителей увелъ въ 
плѣнъ. Первосвященника Сераю, его помощниковъ и высшихъ саповпи- 
ковъ, въ числѣ 6 0  человѣкъ, онъ отправилъ въ Ривлу, гдѣ Н евухад- 
нецаръ казнилъ пхъ. Остальные іудейскіе плѣнники, принадлежавшіе 
къ лучшей части іерусалимскаго общества, были отосланы въ Вавилонъ. 
Въ Іерусалимѣ и другихъ мѣстахъ Іудеи остались бѣдные горожане и 
поселяне. Пророкъ Іеремія сначала тоже попалъ въ плѣнъ, но потомъ 
его, по приказу Невухаднецара, освободили, такъ какъ онъ всегда стоялъ



—  140  —

8а покорпость вавилонскому царю. Пророкъ былъ поражопъ страшнымъ 

горемъ, постигшимъ отечество. Оиъ горячо оплакивалъ паденіе Іерусалима, 
которое оиъ давно предвидѣлъ.

Въ Библіи сохранились пѣсня скорби, написанныя, по преданію, пророкомъ 
Іереміей по случаю паденія Іерусалима (Ыегиллатъ ״ Эйха״ ). Вотъ нѣсколько 
отрывковъ изъ этихъ пѣсенъ, понынѣ читаемыхъ въ синагогахъ въ постъ 9-го 
Ава (Тшпе-беавъ). ״ Какъ одпноко сидитъ столица многолюдная! Она стала какъ 
вдова. Великая между народами, властительница областей, опа сдѣлалась дан• 
ницею. Она рыдаетъ по ночамъ, и слезы текутъ по щекамъ ея, и нѣтъ ей утѣ- 
шителя среди всѣхъ ея друзей: всѣ измѣнили ей и стали ея врагами. Пути 
Діона плачутъ, никто не лдетъ туда на праздникъ, ворота его опусіѣли, свя- 
щенники его вздыхаютъ, и дѣвы его печальны. О, какъ омрачилъ Богъ блескъ 
дочери Діонской (еврейской націи)! Дарь ея п вельможа— среда чужихъ, не стало 
у нея вакоиа, и пророка ея уже не имѣютъ видѣній отъ Бога. Сидятъ на 
8емдѣ п молчатъ старцы Діопа, покрыли голову пепломъ, одѣлась въ рубище; 
склонили въ землѣ голову дѣвицы Іерусалима. Моп глаза истощались отъ слезъ, 
все горитъ во мнѣ, когда думаю о великомъ горѣ народа моего. Съ кѣмъ 
сравню я тебя, дочь Іерусалима? Кому уподоблю тебя, чтобы утѣшить тебя? Вѣдь, 
какъ-море глубоко несчастіѳ твое: кто можетъ исцѣлить тебя? Всѣ мимоидущіе 
всплескиваютъ руками н качаютъ головою, говоря: это ли столица, слывшая со• 
вершепствомъ красоты, радостью всей 8емлп?и

§ 90. Намѣстникъ Гедалія. Запустѣніе Іудеи. Послѣ разру- 
шепія Іерусалима н увода въ плѣнъ именитыхъ людей, въ Іудеѣ остались 

большой частью простолюдины— землепашцы и виноградари. Невухаднѳ- 

царъ, не желая превратить завоеванную страну въ пустыню, позволилъ 

оставшимся жителямъ владѣть землею, съ тѣмъ чтобы они еѳ обраба- 

тывали. Правителемъ страны былъ назначенъ іудейскій сановникъ Г е -  
да л ія , сынъ Ахикама. Гедалія, другъ Іереміи, принадлежалъ къ партіи, 

которая мирилась съ вавилонскимъ господствомъ, и поэтому Невухаднѳ- 

царъ избралъ его своимъ намѣстникомъ въ Іудеѣ. Пророку Іереміи Не- 

вухаднецаръ предложилъ пли идти въ Вавилонъ н жить тамъ подъ 

царскимъ покровительствомъ, пли остаться въ Іудеѣ и быть совѣтникомъ 

Гедаліи въ дѣлѣ управленія. Іеремія рѣшилъ остаться на родинѣ, при 

намѣстникѣ.
Такъ какъ • Іерусалимъ былъ разрушенъ, то Гедалія поселился въ го- 

родѣ М щ п ѣ ,  нодалеко отъ Іерусалима. Подъ управленіемъ намѣстника, 

разоренная Іудея немного оправилась отъ нанесенныхъ ей ударовъ. Бѣ
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жавшіе во время войны жители возвращались въ свои селенія и вновь арп- 
вимались обрабатывать землю. У цѣлѣйшіе іудейскіе воины, скрывавшіеся 
въ  горахъ в пустыняхъ, приходили къ Гедаліи, изъявляли ему ионор- 
ность и получали во владѣніе помѣстья тѣхъ, которые были загнаны въ 
Вавилонію. Между ними находился большой отрядъ, подъ иредводнтель- 
ствомъ военачальника Іоханана бѳнъ-Кореаха. Но не всѣ нршпед- 
шіѳ въ Мицпу іудейскіе воппы искренно примирились съ намѣстникомъ 
царя вавилоаекаго. Между прибывшими военачальниками находился но- 
тонокъ царскаго рода Исмаилъ бенъ-Нетанія, который— изъ личной ли 
зависти къ намѣстнику, или изъ желанія сиова вызвать возстаиіѳ про- 
тивъ Вавилоніи— задумалъ убить Годалію. Другъ Гедаліи, Іохапапъ, 
предупредилъ его объ опасныхъ замыслахъ Исмаила, но намѣстникъ по 
принималъ никакихъ мѣръ предосторожности. Однажды Гѳдалія устроилъ 
въ Мициѣ, по случаю народпаго праздника, .большой пиръ. Въ числѣ 
приглашенныхъ былъ также Исмаилъ и ого товарищи. Во время пира 
Исмаилъ н другіе заговорщики внезапно обнажили мочи, убили Гсдалію 
и всѣхъ присутствовавшихъ іудеевъ и вавилонянъ. Послѣ этого Исмаилъ 
бѣжалъ, въ сопровождэиіи восьми товарищей, въ геилю аимони- 
товъ ( 5 8 1 ) .

Во главѣ собравшихся въ Мнцпѣ іудеевъ остался другъ убитаго 
Гедаліи, Іохапанъ беиъ-Корсахъ. Положеніе этихъ людей было отчаяи- 
ное. Они боялпсь, что Певухадиоцаръ, узнавъ объ убійствѣ своего 
намѣстника, станетъ мстить всѣмъ оставшимся въ Мнцпѣ іудеямъ и 
произведетъ новый разгромъ страны. Поэтому они рѣшили переселиться 
въ Египетъ. Вмѣстѣ съ этой партіей переселенцевъ отправился и про- 
рокъ Іеремія. Такимъ образомъ, горсть евреевъ возвратилась въ ту 
страну, откуда за  8 0 0  лѣтъ передъ тѣмъ вышлп ихъ предки. Египет- 
скій царь Х офра дозволилъ переселенцамъ жить въ городѣ Тахпаихссѣ 
(Тафиисъ) и въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ. Переселенцы питали 
надеж ду,. что египтяне уничтожатъ господство Невухадиёцара и воз- 
вратятъ ихъ па родину. Нѣкоторые изъ нихъ, однако, усвоили египетскіе 
обычаи и вѣрованія о даже поклонялась египетскимъ божествамъ. 
Іеремія рѣзко укорялъ этихъ людей, которыхъ даже горе пѳ исправило. 
Д о послѣднихъ дней своихъ, многострадальный пророкъ но переставалъ 
поучать своихъ братьевъ и направлять пхъ на путъ истині. Онъ гово
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рилъ, что постигшія іудейскую націю страдапія должны очистить, облаі 
родить сѳ, п тогда Богъ сжалится надъ пею и возвратитъ еѳ на родив 
Іеремія не дождался этой лучшей поры: оиъ умеръ въ Египтѣ.

Положеніе дѣлъ въ Іудеѣ все ухудшалось. Послѣ убійства Гедалі 
разгнѣванный Невухадпецаръ Послалъ туда карательный отрядъ по; 
начальствомъ Невузарадана. Жестокій полководецъ взялъ въ плѣнъ 
отправилъ въ Вавилонъ еще нѣсколько сотъ іудейскихъ семействъ. Іуд< 
лишилась большей и лучшей части своего населенія. Многія области е 
совершенно запустѣли; по безлюдиымъ мѣстамъ бродили хищные звѣрі 
Среди развалинъ Іерусалима слышался по ночамъ вой шакаловъ, звѣре 
пустыни. Іудейское государство погибло; но разсѣянный іудейскій на 
родъ былъ живъ. Ему предстояло еще избавиться отъ неволп и воэ 
вратпться па родину.

Г Л А В А  XIII.
В а в д л о н с к о о п л ѣ н е н і е .

(586—537 г. до хр. эры).

§ 91. Евреи въ Вавилоніи. Послѣ разрушенія Іерусалима Неву- 
хаднецаромъ, существованію еврейскаго народа грозила оиасность. Боль- 
шая половина этого народа, жившая въ Израильскомъ или десятико- 
лѣпномъ царствѣ, была оторвана отъ своей родииы и разсѣяна по 
отдаленнымъ странамъ уже давпо, во время владычества Ассиріи. Смѣ- 
пившая Ассирію владычица міра, Вавилонія, положила конецъ суще- 
ствованію Іудейскаго царства и разогнала жителей Іерусалима. Въ Ва- 
вилопіи, Мидіи, Персіи, Сиріи и Египтѣ бродили плѣииики Іудеи; мпогіѳ 
были продаиы въ рабство иноземцамъ. Казалось тогда, что іудейскому 
пароду предстоитъ такъ-жѳ затеряться среди другихъ народовъ, какъ 
затерялись жители бывшаго Израильскаго царства. Случилось, однако, 
не такъ. Тѣ іудеи, которые находились въ изгнаніи въ Вавилоніи, 
вовсе пѳ смѣшивались съ окружающимъ языческимъ населеніемъ, а жили 
особнякомъ, оставаясь вѣрными своей религіи, своимъ законамъ п обы- 
чаямъ. Па чужбинѣ въ пихъ пробудилось съ особоипой силой чувство 
привязанности къ своей родниѣ и вѣрѣ. Они скорбѣли объ утраченной
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родппѣ п каялпсь въ тѣхъ ошибкахъ, которыя привели къ этой утратѣ. 
К ъ  прибывшимъ изъ Іудеи изгнанникамъ присоединились многіе ио- 
томна старыхъ изгнанниковъ Израильскаго царства, которые жили въ 
сосѣднихъ областяхъ (бывшей Ассиріи) п еще нѳ успѣли раствориться 
среди окружающихъ племенъ.

Покоритель Іудеи Невухаднецаръ нѳ угпеталъ евреевъ, переселеп- 
ныхъ имъ въ Вавилонію. Отъ переселенцевъ требовалось только, чтобы 
опп прпзнавалп власть вавилонв ;аго царя и но стремились къ возста- 
новленію своего государства, но во внутренней жизни п въ дѣлахъ 
вѣры имъ предоставлялась полная свобода. Многіе владѣли пахатною 
землею и сами обрабатывали ее; другіе занимались ремеслами и тор- 
говлею. К акъ въ столичномъ городѣ Вавилонѣ, такъ и въ другихъ, евреи 
жили отдѣльными общинами, имѣли своихъ старшинъ, свое духовенство 
и свои молитвенные дома. Въ молитвенныхъ собраніяхъ пѣлись псалмы 
и читались священныя книги Молящіеся обращались лицомъ въ сторону 
Іерусалима, какъ бы мысленно переносясь въ разрушеиный храмъ. Четыре 
дня въ году, связанные съ воспоминаніями о гибели отечества— годовщины 
осады и взятія іерусалима, разрушенія храма п смерти Гедаліи— были дня- 
ми народнаго поста и траура. Религіозныя собранія содѣйствовали ду- 
ховному объединенію члеиовъ іудейскихъ общипъ. Здѣсь изгнанники 
говорили и читали па своемъ родномъ языкѣ, предавались воспо- 
минаніямъ о своей далекой родинѣ, слушали восторженныя рѣчи своихъ 
проповѣдниковъ я пророковъ, которые поддерживали въ нихъ надежду 
на лучшее оудущее.

Лишенные родины, изгиаіпппкп жпли воспоминаніями о ней. И хъ  
жгучая тоска ио родинѣ была воспѣта въ трогательныхъ исалмахъ, изъ 
которыхъ одинъ сталъ навсегда гимномъ національнаго траура евреевъ:

.,У рѣкъ вавилонскихъ сидѣли мы и плакали, вспоминая о ЦіоігЬ. На 
вербамъ, которыя росли тамъ, повѣсили мы свои арфы. Тамъ плѣнившіе пасъ 
требовали отъ насъ пѣсенъ, а угнетатели—веселья: ״Пойте памъ изъ пѣсепъ 
Ціона!“—Но какъ памъ пѣть пѣснп Іеговы па чужой землѣ? Если я забуду 
тебя, Іерусалимъ, пусть отсохпетъ моя рука. Пусть прилипнетъ язы къ мой къ 
гортани, если не буду вспомппать тебя, если не поставлю Іерусалима выше 
всѣхъ моихъ радостей“.

Одпо• пародпоо преданіе свидѣтельствуетъ о томъ, какъ ревиостпо 
еврейскіе переселенцы соблюдали свои законы и обычаи. Преданіе раз-
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сказываетъ, что прп дворѣ царя Невухадноцара въ Вавилопѣ нахо- 
дилпсь потомокъ іудейскихъ царей Даніилъ и еще троо юношей изъ■ 
іудейской зиати: Хапанія, Мисаилъ и Азарія, Даніилъ и его товарищи 
воспитывались прп дворѣ и усвоили себѣ халдейскій (вавилонскій) языкъ 
п всѣ науки, которыми гордились тогдашніе халдейскіе жрецы; на 
вмѣстѣ съ тѣмъ опи не отступали отъ заповѣдей своей вѣры. Получая 
пищу съ царскаго стола, опи отказывались ѣсть мясо п пить впио, за- 
прещенпыя еврейскимъ закономъ, а питались овощами и пили воду. 
Однажды Невухаднецаръ хотѣлъ заставить трехъ товарищей Даніила 
поклониться вавилонскому пдолу, а когда они отказались сдѣлать это, 
то велѣлъ бросить ихъ въ раскаленную печь. Но юноши вышли невре- 
димымп изъ огня, не опаливъ себѣ даже волосъ па головѣ. Тогда царь 
убѣдился, что еврейскій Богъ всемогущъ, и послѣ того не заставлялъ 
больше іудеевъ поклоняться другимъ божествамъ.

Среди іудейскихъ изгнанниковъ въ Вавилоніи жилъ великій про- 
рокъ Іѳхезкель, который былъ увезенъ туда еще съ царемъ Іоахиномъ, 
до разрушенія Іерусалима (§ 8 8 ). Іохезкель былъ духовнымъ руко- 
водителемъ вавилоискихъ плѣнниковъ. Своими вдохновенными рѣчами 
онъ поднималъ упавшій духъ народа-страшшка; оиъ пророчествовалъ о 
будущемъ возрожденіи разсѣянной націи. Однимъ изъ самыхъ блестя- 
щихъ пророчествъ Іехезкеля является его зиамепптое видѣніе 0• 
мертвыхъ костяхъ:

.Р у к а  Іеговы была на мнѣ, п Іегова вывелъ меня духомъ, и поста• 
вилъ посреди долипы, которая была наполнена костями. И Онъ обвелъ меня 
вокругъ нихъ, и вотъ этихъ костей очень много на поверхности долины, и 
оцѣ очень засохли. II сказалъ Онъ мнѣ: ״Сынъ человѣческій, оживутъ ли кости 
эти?“—И я отвѣтилъ: ״Мой владыко, Іегова, Ты одинъ это знаешь!* И Онъ- 
сказалъ  мнѣ: пророчествуй этимъ костямъ и скажи имъ: ״Сухія кости, слу- 
шайтѳ слово Іеговы! Вотъ Л вселю въ васъ духъ—и вы оживете. И дамъ вамъ 
жилы, и наложу на васъ мясо, и обтяну васъ колеею, и вложу въ васъ духъ, 
и вы оживете“.—И я пророчествовалъ, какъ мнѣ было приказано. И лишь пз- 
рекъ я пророчество, послышался шумъ, и стали сближаться костгі, одна к ъ  
другой. II увидѣлъ я: вотъ на нихъ жилы, и мясо выросло, а сверху кожа 
покрыла ихъ; но духа въ нихъ не было. И (;Богъ) сказалъ мнѣ: ״Пророчествуй 
о духѣ п скажи: отъ четырехъ вѣтровъ приди, духъ, п дунь на этпхъ уби- 
тыхъ, и пусть они оживутъ!“ II я пророчествовалъ, какъ мнѣ было приказано, 
и вошелъ въ нихъ духъ, и они ожили, и стала на ноги очень большая рать.

II сказалъ Онъ мпѣ: ״Сынъ человѣческій, эти кости—весь домъ из- 
раильскій. Вотъ опи (изгнанники) говорятъ: засохли паши кости, погибла наш а 
надежда, отрѣзаны мы (отъ родины). Повѣдай же имъ, что такъ говоритъ.
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Богъ: Я открою ваши гробы, и выведу васъ изъ вашихъ гробовъ, п приведу васъ 
въ землю израильскую... II вложу въ васъ духъ—п оживете, и успокою васъ 
на землѣ'ваш ей—и узпасте, что Я, Іегова, какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ“ 
(Книга Іехезкеля гл. 37)•

§ 9 2 . Упадокъ Вавилоніи и надежды іудеевъ. Послѣ смерти 
завоевателя Невухадпоцара (5 6 2 ) ,  могущество Вавилоніи па Востокѣ 
стало клониться къ упадку. Сынъ Невухадпоцара, Эвиль-Мсродахъ, цар- 
ствовалъ только два года. Онъ освободилъ изъ темницы бывшаго іудей- 
скаго царя Іоахниа, котораго его отецъ нѣкогда увелъ въ плѣнъ 
и держалъ въ заточепіи 3 0  лѣтъ; Меродахъ приблизилъ Іоахнпа къ 
себѣ и отвелъ ему почетпоо мѣсто при царскомъ дворѣ. Въ это время 
въ Вавнлопіи вачалпсь емугы; за царскую власть спорили разимо 
сановники и военачальники. Звиль-Мородахъ билъ низложенъ, и въ 
теченіе пяти лѣтъ въ странѣ смѣнились три царя. Послѣднимъ лавн- 
лонскимъ царемъ былъ Набопадъ (5 5 5  г .) ІІри иемъ произошло расна,- 
дсніѳ великоіі восточной имперіи.

Въ то время, когда ІІабопадъ царствовалъ въ Вавилоиіп. рядомъ 
съ пей возникло повоо государство, котороо вскорѣ пріобрѣло господство 
надъ всей передией Азіей. Обширная страна къ востоку отъ Месопо- 
таміи, называемая Ираномъ, была населена двумя пародами: мидій-  
цами и персами. Мпдійцы, въ союзѣ съ вавилонянами, нѣкогда 
разрушили ассирійскоо царство. Съ тѣхъ поръ индійцы господствовали 
въ И ранѣ, а персы подчинялись нмъ. По впослѣдствіи перевѣсъ въ 
И ранѣ получили персы. Подъ начальствомъ своего храбраго полководца 
Пира (Кореш ъ), они покорили Мидію п взяли ся столицу Экбатапу. 
Кнръ сдѣлался царемъ соединеннаго Мидо-Иерсндскаго царства (около 
5 5 0  г .) п устремился къ новымъ завоеваніямъ. Оиъ завоевалъ 
Малую Азію и Сирію, а потомъ задумалъ покорить енльпоо вавилонское 
государство. Оиъ успѣлъ ужо занять нѣкоторыя области Вавилоніи п 
готовился подступить къ ся столицѣ. Слухи о блестящихъ побѣдахъ 
Кнра наполняли радостью сердца іудейскихъ плѣішиковъ въ Вавилоніи. 
О повомъ побѣдителѣ разсказывали, что опъ отличается великодушіемъ 
п хорошо относится къ угнотоннимъ народностямъ. Іудой, поэтому, 
надѣялись, что послѣ завоеванія Вавилона Киръ освободитъ ихъ п 
отпуститъ на родпиу. Одинъ жившій среди изгнанниковъ пророкъ съ

Учобл. елр. ис?. I. Ю
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пламенныхъ рѣчахъ восхвалялъ добродѣтели Кира и указывалъ на него, 
какъ на посланнаго Богомъ избавителя іудеевъ.

Этотъ великій безыменный пророкъ (его называютъ условно Іешая I I , 
такъ какъ его рѣчи сохранились во второй части Книги Іешаи I, прославлен- 
наго пророка временъ Хизкіп) можетъ быть названъ ״ пророкомъ возрожденія״ . 
Если въ рѣчахъ Іехезкеля отразилась темная ночь плѣненія, то въ рѣчахъ но• 
ваго пророка сіяетъ отблескъ поднимающейся зари, слышится бодрящій призывъ 
къ освобожденію п новой жизни. Пророкъ слышитъ голосъ Бога, обращенный 
къ вождямъ іудейскаго народа: ״ Утѣшайте, утѣшайте пародъ Мой! Говорите 
сердцу Іерусалима, возвѣстите, что кончилось время борьбы его, что получено 
удовлетвореніе за вину его... Голосъ взываетъ: въ пустынѣ (между Вавилоніей 
и Іудеей) проложите путь для Іеговы, въ степи выравняйте дорогу для^Бога 
нашего!.. Выходите изъ Вавилона, спѣшите вонъ изъ Касдима (Халдеи), ска״ 
жите: освободилъ Іегова своего раба Якова!“ (гл. 40).— Исполнителемъ Божіей 
воли въ этомъ переворотѣ является персидскій завоевателъ Киръ: ״ Такъ ска- 
залъ Іегова про своего мошіаха (мессію) Кореша: Я укрѣпилъ десницу его, по- 
корилъ ему пароды, распоясалъ чресла (обезоружилъ) царей, открылъ передъ 
нимъ двери и снялъ запоры съ воротъ (городовъ)... (И все это Я сдѣлалъ) 
ради Моего раба Якова п Моего избранника Израиля. Я воздвигъ его (Кира) 
для правды, и всѣ пути его уравняю; онъ построитъ Мой градъ и Моихъ из״ 
гнанниковъ отпуститъ“ (гл. 45).

Пророкъ развиваетъ ту мысль, что Іегова есть не только Богъ еврейскаго 
парода, ио и Богъ всего міра, направляющій судьбы всѣхъ людей. Еврейскій 
народъ есть только избранникъ Божій, призванный открыть другимъ народамъ 
истинную вѣру и осуществить идеалы высшей правды на землѣ. Этотъ ״ пзбран- 
никъ“ долженъ былъ терпѣть муки и гоненія, но опъ въ концѣ концовъ востор- 
жествуетъ: оііъ будетъ ״ свѣточемъ для народовъ“ , знаменоносцемъ истины для 
всего человѣчества. Этотъ свѣточъ вновь засіяетъ на вершинѣ Діона, въ осво- 
бождеппой Іудеѣ. Очищенная страданіями, еврейская нація должна вернуться на 
родину и тамъ показать міру образецъ духовной мощи. Пророкъ сулитъ осво- 
бождепной націи не военное могущество, ис владычество надъ другими паро- 
дами путемъ меча и насилія, а покореніе умовъ и сердецъ путемъ распростра- 
ненія пдей правды и общественной справедливости.

§ 93. Освобожденіе іудеевъ персидскимъ царемъ Киромъ.
Въ то время какъ грозныя войска Кира приближались къ Вавилону, царь 
вавилонскій ничего не предпринималъ для оборони своей столицы. Онъ 
надѣялся, что Вавилонъ, окруженный двойнымъ рядомъ толстыхъ стѣнъ, 
никогда но будетъ взятъ пристуаомъ•. Считая себя вь безопасности, 
царь и его приближенные предавались веселію и устраивали шумныя
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пиршества. Объ одномъ изъ такихъ пировъ преданіе разсказываетъ 
слѣдующее. Вавилонскій царь Белыпацаръ (самъ Набонадъ или его 
сынъ) устроилъ большой пиръ для своихъ вельможъ и велѣлъ принести 
во дворецъ сосуды, вывезенные когда-то Невухаднецаромъ изъ іеруса- 
лнмскаго храма. В ъ то время, когда царь и его гости сидѣли за сто- 
ломъ и пили вино изъ священныхъ сосудовъ, на стѣпѣ комнаты, про- 
тпвъ стола, показалась человѣческая рука и написала тамъ какія-то 
непонятныя слова. Ц арь испугался и призвалъ своихъ мудрецовъ, чтобы 
они прочли надпись, но мудрецы не могли ее прочесть. Тогда призвали 
іудейскаго мудреца Дапіила, Даніилъ немедленно разобралъ надпись и 
сказалъ царю: ״ Тутъ начертаны слѣдующія слова: мене, мене, текель 
уфарсинъ. Это означаетъ: сосчитано, взвѣшено и раздѣлено. Сосчитаны 
дни твоого царствованія, взвѣшены на вѣсахъ твои дурныя дѣла и 
раздѣлено твое государство между мидійцамп и персами“ . Это предска- 
заніе очень скоро сбылось.

Могучоо войско Б и ра подступило къ Вавилону п осадило его. Взять 
этотъ громадный, укрѣплонный городъ приступомъ оказалось исвоз- 
ножнымъ. Киръ велѣлъ выкопать за городомъ капалъ и соединить 
его съ рѣкою Евфратомъ, протекавшею среди города. Вода изъ рѣки 
устремилась въ каналъ, а оттуда выливалась въ находившееся по блп- 
зости глубокое озеро. Въ рѣкѣ осталось такъ мало воды, что 00 можно 
было перейти въ бродъ. Однажды ночью, когда вавилоняне беззаботно 
веселились по случаю праздника въ честь своего божества, персидскіе 
воины пробрались по обмелѣвшему руслу Евфрата въ городъ. Вавилонъ 
былъ взятъ. Киръ объявилъ себя повелителемъ вавилонскаго государства 
и присоединилъ его къ Персіи ( 5 3 8 ) .

Многочисленное іудейское населеніе Вавилоніи съ восторгомъ встрѣ- 
тнло персидскаго побѣдителя. Эта преданность іудеевъ понравилась Киру. 
Онъ рѣшилъ освободить ихъ изъ долгаго плѣна и отпустить въ Іудею, 
которая, какъ бывшая вавилонская провинція, вошла теперь въ составъ 
персидскаго государства. Вскорѣ по всей Вавилонія были разосланы 
царскіе гонцы, объявлявшіе указъ Кира: что всѣмъ евреямъ, живущимъ 
въ вавилонскихъ и персидскихъ городахъ, дозволяется возвратиться въ 
Іудою, отстроить разрушенный Іерусалимъ и святой храмъ. Деньги 
на сооруженіе іерусалимскаго храма Киръ приказалъ выдать изъ своей
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царской казпы. Завѣдующій персидскимъ казначействомъ получилъ отъ 
Кира приказъ— :выдать возвращающимся всѣ золотые и п серебряные 
сосуды, которые Невухаднецаръ увезъ пзъ іерусалимскаго храма.

Десятки тысячъ іудеевъ приготовились покинуть Вавилонію п воз- 
вр аться  па родину. Во главѣ атихъ выходцевъ стояли: князь Зеру- 
бавель, внукъ царя Іоахипа, и Іешуа, внукъ послѣдняго ісрусалим- 
скаго первосвященника Серап. Часть іудеевъ осталась ещо въ Вавп- 
лопіи, по и опа по забывала своего отечества п надѣялась позже туда 
возвратиться. Оставшіеся снабдили своихъ уходившихъ па родииу 
братьевъ деньгами, припасами и вьючнымъ скотомъ. Киръ далъ перо- 
солонцамъ копвой пзъ тысячи всадииковъ, для охраны въ дорогѣ отъ 
вападсиія хищныхъ племопъ.

Въ 5 37  году многочисленная масса іудеевъ двинулась изъ !авплопіи 
въ родную 8емлю, по которой такъ спльио тосковали два поколѣнія нз- 
гиашшковъ. Внезапное освобожденіе отъ новолп казалось имъ Божіимъ 
чудомъ плп волшебнымъ сномъ. Позднѣйшій псаломъ передаетъ ликующее 
настроеніе возвращавшихся:

Когда плѣпникопъ Богъ въ своЛ Ціопъ возвращалъ,
Всѣ мы были какъ будто во сиѣ;
Ликованьемъ наполиились наши уста,
Пѣсвя радости съ нихъ полилась״
Говорили тогда средь народовъ земли;
*!Богъ великое съ ними свершилъ״
Да, великое съ нами Іегова сверши.?־?
Ликованьемъ наполнилъ сердца!

Г Л А В А  XIV.
Іудея подъ персидскимъ владычествомъ.

(537—332 г. до хр. эры).

§ 0 4 . Возстановленіе Іудеи и новый храмъ. Послѣ 49  лѣтняго 
(прсбываиія въ Вавилоніи, десятки тысячъ евреевъ возвратились въ Іудею, 
подъ предводительствомъ киязя Зсрубавеля и первосвященника Ісшуи 
5 3 7 ). Вслѣдъ 8а ними стали возвращаться на родину и мпогіеевреи, 
которые были разсѣяны въ другихъ странахъ: въ Египтѣ, Малой Азіи 
а на островахъ Средиземнаго моря. Отовсюду спѣшили изгнанники въ
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Іудею, надѣясь зажить таиъ спокойно, подъ покровительствомъ спра- 
водливаго персидскаго царя Кира. Возвратившіеся нашла свою страну 
въ печальномъ состояніи: святой городъ Іерусалимъ представлялъ собою 
кучу развалинъ, многіе города и деревни были бѳзлюдпы; поля, кото- 
рия долго пѳ обрабатывались, превратились въ пустыни. Нѣкоторыя 
области Іудеи находились въ рукахъ вреждѳбныхъ сосѣднихъ племенъ. 
II вотъ вожди народа, Всрубавѳль и Іешуа, принялись возстановлять 
сорядокъ въ опустошенной странѣ.

Прежде всего они возобновили богослужепіѳ въ Іерусалимѣ. Когда 
приближался осенній праздникъ Кущей (Сукотъ), Зсрубавѳль и Іешуа 
велѣли построить алтарь для жертвоприпошопія. Затѣмъ они при- 
«тупили къ сооруженію небольшого храма па мѣстѣ прежняго, разрушен- 
паго вавплонянами. На торжество закладки храма съѣхалось въ Іеру- 
салимъ много людей изъ всѣхъ городовъ Іудеи. Священники появились 
въ своихъ храмовыхъ облаченіяхъ, левиты пѣли благодарствеппыѳ гим- 
вы (донынѣ сохранившіеся въ Псалмахъ); пророки въ своихъ рѣчахъ 
предсказывали счастливое будущее; въ пародѣ раздавались радостные 
клики. Посреди этой ликующей толпы стояли почтенные старцы п громко 
плакали: зти старцы видѣли еще первый храмъ (Соломоновъ) во всемъ 
его великолѣпіи, и теперь, сравнивая съ нимъ только что заложенный 
скромный »домъ Іеговы", опи не могли удержаться отъ слезъ. ״И на- 
родъ— прибавляетъ лѣтописецъ— не могъ различать радостныхъ кликовъ 
пзъ-за громкаго плача‘ .

По не легко было народу построить и этотъ скромный храмъ. Па 
границѣ Іудеи жили самаритяне, потомки тѣхъ смѣшавшихся еъ 
евреями язычниковъ, которыхъ ассирійскіе царп нѣкогда переселили въ 
вавоеваниое ими Израильское царство (§  7 9 ). Хотя съ теченіемъ вре- 
ыѳни самаритяне усвоили еврейскія вѣрованія, но въ ихъ жизни со- 
хранилось еще много языческихъ обычаевъ. Узнавъ, что іудеи строятъ 
въ Іерусалимѣ новый храмъ, они тоже вахотѣлп участвовать въ по- 
стройкѣ, съ тѣмъ чтобы храмъ былъ общій для іудеевъ и самаритянъ. 
По Зерубавель и Іешуа отказались принять самаритянъ въ свое общество, 
такъ какъ , считали ихъ только полуевреями. Тогда обиженные самаритяне 
стали мстить іудеямъ, доносили на нихъ персидскимъ властямъ и всѣми 
силами мѣшали работамъ по постройкѣ храма.
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Между тѣмъ и общее положеніе Іудеи ухудшилось. Покрови- 
тель ея, персидскій царь Киръ умеръ, и ему наслѣдовалъ его сынъ 
Камбизъ (5 2 9 ). Новый царь отправился въ походъ для завоеванія 
Египта и Эѳіопіи; персидскія войска проходили въ эти страны черезъ 
Іудею и причиняли ея жителямъ безпокойство. Вслѣдствіе этого, по- 
стройка іерусалимскаго храма пріостановилась; опа возобновилась лишь 
тогда, когда на персидскій престолъ вступилъ Дарій I (5 2 1 ). Этотъ царь, 
подобно Киру, покровительствовалъ іудеямъ. Но просьбѣ Зерубавеля и 
Іешуи, онъ позволилъ продолжать сооруженіе храма въ Іерусалимѣ и 
даже велѣлъ отпускать на это средства изъ царской казны. Пророки 
Хагай и Захарія своими рѣчами воодушевляли народъ, увѣщевая 
его работать для воздвиженія ״дома Божія״. Народъ дружно принялся 
за работу— и за четыре года зданіе било построено. Новый храмъ 
былъ готовъ въ 5 1 6  году, то-есть спустя семьдесятъ лѣтъ послѣ раз- 
рушенія перваго храма (какъ предсказывали пророки).

§ 9 5 . Эзра. Послѣ смерти Зерубавеля и Іешуи, народъ не имѣлъ 
способныхъ и предпріимчивыхъ правителей. Іудея по прежнему была 
подвластна Персіи, а внутренними дѣлами завѣдывали первосвящен- 
ники, потомкн Іешуп. Эти духовные правители заботились только 
объ исполненіи храмовыхъ обрядовъ, о богослуженіи и жертвоприноше- 
ніяхъ, но ничего не дѣлали для укрѣпленія расшатаннаго обществен- 
наго строя и улучшенія благосостоянія разореннаго народа. Окружен- 
ныѳ инородцами внутри страны, іудеи стали сближаться и *даже род- 
ниться съ ними. Вопреки запрещенію Моисеева закона, многіе брали 
себѣ въ жены дочерей моавитовъ, аммонитовъ и самаритянъ; дѣти 
отъ этихъ браковъ говорили на языкѣ своихъ матерей и не умѣли 
говорить по еврейски. Тогдашній пророкъ Малеахи (послѣдній 
изъ іудейскихъ пророковъ) указывалъ народу па его заблужденія и 
порицалъ дурныхъ священниковъ, которые не исполняли своей главной 
обязанности— быть учителями и руководителями народа. Онъ предска* 
зывалъ, что явится скоро ״ вѣстникъ Бога4, великій преобразователь, 
который очиститъ и обновитъ всю народную жнзиь.

Этотъ преобразователь явился изъ ״страии плѣненія": то былъ 
Эзра, потомокъ еврейскихъ первосвященниковъ, жившій въ Вавилоніи. 
Онъ былъ извѣстенъ своею ученостью и умѣніемъ переписывать
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священныя книги; за это онъ получилъ прозвище Соферъ (кпижппкъ 
или писецъ). Узнавъ объ упадкѣ еврейской общины въ Іерусалимѣ, 
Эзра рѣшилъ переселиться туда, съ цѣлью иобудить іерусалимцевъ къ 
переустройству общественной жизни. Персидскій царь Артаксерксъ I 
далъ ему полномочіе назначать въ Іудеѣ начальниковъ и судей, кото- 
рыо бы управляли народомъ на основаніи законовъ Моисеевыхъ. Вмѣстѣ 
съ Эзрою переселились въ Іудею около полуторы тысячи вавилонскихъ 
евреевъ (4 5 8 ) .  Прибывъ съ ними въ Іерусалимъ, Эзра созвалъ много- 
людное иародпоѳ собраніе иа площади, передъ храмомъ. Здѣсь онъ 
произнесъ пламсипую рѣчь, въ которой увѣщевалъ народъ устроить свою 
жизнь въ духѣ великихъ заповѣдей Моисеева ученія и по смѣшиваться 
съ чужими племенами. Эзра требовалъ, чтобы іудеи, которыо имѣли 
иноплеменныхъ ясенъ, немедленно развелись съ ними. Мііогіо посиѣ- 
шило нсполпнть это требованіе: иноплеменницы были отпущены и воз- 
вратилнеь къ своимъ роднымъ. Это павлекло на іудеевъ ненависть 
сосѣднихъ племенъ. Моавиты, аммониты и самаритяне стали безпокоить 
своими набѣгами жителей Іерусалима и разрушали городъ. Іерусалимъ 
не былъ укрѣпленъ, н жители его по могли защищаться противъ иа* 
паденій враговъ. Д ля того, чтобы преобразовать духовную жизнь еврей- 
скаго народа, какъ хотѣлъ Эзра, нужно было прежде укрѣпить госу- 
дарство и его столицу. Эту работу взялъ па себя другой великій дѣятель, 
ІІехемія.

§ 96. Нехемія жилъ въ столицѣ Персіи, Ш ушанѣ (Сузы) и запи- 
малъ должность виночерпія (чашника) ирн дворѣ царя Артаксеркса. 
Услышавъ о бѣдственномъ положеніи своихъ братьевъ въ Іудеѣ, онъ 
очень опечалился. Однажды, когда ІІехемія подавалъ вино Артаксерксу, 
царь спросилъ его, отчего онъ такъ печаленъ. Нехемія отвѣчалъ: 
״ Какъ же мнѣ не печалиться, когда городъ, гдѣ находятся могилы 
моихъ предковъ, разруш енъ?“ Сочувствуя горю Нехемія, царь позво- 
лилъ ему поѣхать на время въ Іерусалимъ, укрѣпить тородъ и ввести 
въ Іудеѣ новые порядки. При этомъ Нехемія получилъ званіе намѣстника 
(пеха) Іудеи.

В ъ 4 4 5  году Н ехемія прибылъ въ Іерусалимъ и тотчасъ сталъ 
призывать жителей къ дружной работѣ по укрѣпленію города. Въ те- 
ченів почти двухъ мѣсяцевъ народъ работалъ, днемъ н ночью, надъ
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возведеніемъ крѣпостной стѣны вокругъ столицы. Враги іудеевъ, въ 
особенности самаритяно съ своимъ начальникомъ Санбалатомъ во 
главѣ, старались всѣми способами мѣшать втимъ работамъ и даже на* 
падали на строителей; но Нвхемія вооружилъ всѣхъ рабочихъ н велѣлъ 
одиой части охранять стѣну въ разныхъ пунктахъ, въ то время какъ 
другая часть работала надъ постройкой. Среди рабочихъ были н такіе, 
которые одиой рукою клали камии, а другою держали мечъ для 
защиты. Послѣ двухмѣсячныхъ напряженныхъ трудовъ, крѣпостная 
стѣна вокругъ Іерусалима была готова, а вскорѣ были возстановлены и 
разрушенныя городскія ворота. У воротъ была поставлена стража. 
Ворота запирались на ночь и открывались только утромъ, ,когда 
солнце ужо грѣло". Іудейская столица, преждо беззащитная, стала 
теперь укрѣпленнымъ п замкнутымъ городомъ н внушала нѣкоторый 
страхъ окрестнымъ племенамъ.

Когда крѣпостная стѣва вокругъ столицы была возводспа, при- 
ступили къ постройкѣ разрушенныхъ домовъ внутри города. Такъ какъ 
въ Іерусалимѣ было очеиь мало жителей, то Псхемія перевелъ туда 
часть населенія изъ деревень. Въ то вромя въ Іудеѣ былъ продолжи- 
тельный поурожай хлѣба, и народъ бѣдствовалъ, богачи, у которыхъ 
была, болыиіо хлѣбные запасы, давали неимущимъ хлѣбъ въ долгъ; 
но когда бѣдные должники не могли возвращать къ сроку полученныя 
ссуды, заимодавцы отнимали у нихъ дома о имущество, а иногда 
обращали въ рабство самихъ должниковъ. Возмущенный зтныъ, Нѳхсмія 
заставилъ богачей прекратить свои жестокіе поступки, отпустить на 
волю бѣдныхъ должниковъ н возвратить имъ отобрапиое имущество.

Водворивъ, такимъ образомъ, иѣкоторый внѣшній порядокъ въ 
странѣ, ІІехомія соединился съ Эзрою для совмѣстной духовпой дѣя- 
тельности. Въ началѣ осенняго мѣсяца Тишри, они созвали въ Іерусалимѣ 
многолюдное народное собраніе, состоявшее изъ мужчинъ п женщинъ. 
Эзра громогласно прочолъ предъ собравшимися на площади, рядъ главъ 
изъ Торы (Пятикнижія), поручизъ левнтам подробно растолковать 
прочитанное пароду. Народъ былъ глубоко троиуть. Всѣ присутствовавшіе 
поднялись съ своихъ мѣстъ въ знакъ благоговѣиія передъ словомъ Свя- 
щонпаго Писанія; слезы текли изъ глазъ слушателей, которые теперь 
поняли, какъ сильно уклонились они въ жнзии отъ высокихъ впав-«
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«твопныхъ заповѣдей Торы. 24-ѳ Тишри было назначено дисмъ всепа- 
родиаго покаяпія. Всѣ постпдись въ втотъ день а облеклись въ тра- 
урную одежду. Левпты, обращаясь къ пароду, изображали въ яркихъ 
краскахъ все его прошлое, всѣ ого великіе подвиги п роковыя ошибки. 
Послѣ зтого, взволноваипыыъ слушателямъ былъ прочитавъ письмеипый 
 договоръ“, которымъ всѣ овп клятвенно обязались точио соблюдать״
законы и заповѣди Торы. Подъ зтпиъ договоромъ подписали свои 
имена представители народа, священники и левиты.

Позже Нехемія привялъ мѣры къ тому, чтобы іудеи, оставившіе 
еще у себя инородныхъ женъ, удалили ихъ, чтобы народъ строго соблю- 
далъ законъ о субботнемъ отдыхѣ и чтобы дурные священники были 
удалевы отъ храмовой службы. Одинъ изъ главныхъ священниковъ 
Менаша, женившійся на дочери начальника самаритянъ Саибалата, 
былъ изгнанъ изъ Іерусалима (около 4 3 0  г.). Тогда начальникъ самаріи 
тянъ построилъ для своего племени особый храмъ на горѣ Гаризимъ, 
близъ города Сихема, и назначилъ Менашу первосвященникомъ възтомъ 
храмѣ. Оъ тѣхъ поръ самаритяне все болѣе отдалялись отъ іудеевъ въ 
своихъ вѣрованіяхъ и образѣ жизни. Изъ всего Свящепиаго Писанія оии 
признавала только Пятикнижіе Моисеево и книгу Іотуи, но и въ зтихъ 
книгахъ они потомъ многое измѣнили. Самаритяне еще долгое время 
враждебно относились къ іудеямъ и старалась вредить имъ при всякомъ 
удобномъ случаѣ.

§ 9 7 . Великій Соборъ; Пуримъ. Послѣ возвращенія изъ вавп- 
лонскаго плѣна, дѣятельность прежнихъ учителей народа, пророковъ, 
постепенно прекратилась. Малеахи былъ послѣднимъ пророкомъ іудей- 
скимъ. Вмѣсто пророковъ стали дѣйствовать ученые люди, знатоки 
Моисеева закона и древнихъ священныхъ книгъ. Эти люди, называв* 
тіесЯ ״книжниками* (софриыъ), слѣдовали примѣру Эзры: оии знака- 
мили народъ съ законами религіозно-нравственными и общественными, 
хранившимися въ книгахъ и въ устиыхъ преданіяхъ. Подвластная Персіи, 
Іудея управлялась во виутрепией жизни по закоиамъ Моисеевымъ. Во 
главѣ еврейскаго народа стояли первосвященники, которые управляли съ 
помощью верховнаго совѣта или собранія старѣйшинъ. Этотъ совѣтъ па- 
зывался Великимъ Соборомъ (  Внесетъ гагдола“) п состоялъ изъ״
ученыхъ ваконовѣдовъ и лучшихъ представителей народа. Дрешіее про-
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ятельности слѣдующія три цѣли: утвердить милость и правду въ судѣ, 
распространить внапіо и ״ сдѣлать ограду вокругъ Торы“, то־есть огра- 
ждат ч древпіѳ , закопы новыми строгими правилами. Великій Соборъ 
назначалъ судей, которые рѣшали всякіе споры между гражданами 
на осповаиіи библейскихъ законовъ. Соборъ заботился также о во• 
спитаиіи и обученіи юношества и о распространеніи въ народѣ умѣнія 
читать и писать. Чтобы облегчить чтеніе книгъ, были измѣнены формы 
еврейскихъ письменъ. Вмѣсто древнихъ, очень трудныхъ письменныхъ 
знаковъ, были введены въ употребленіе красивыя квадратныя буквы, 
удобныя для чтенія (этотъ новый шрифтъ, употребляющійся съ тѣхъ 
поръ у евреевъ, называется ״ квадратнымъ“ или ״ ассирійскимъ*). Бла- 
годаря этимъ мѣрамъ Великаго Собора и кинжоиковъь знаніе библейской 
письменности все болѣе распространялось въ народѣ.

Въ теченіе цѣлаго,столѣтія послѣ смерти Эзры и Нехеміи, іудеи 
жили спокойно на своей землѣ подъ верховнымъ владычествомъ 
Персіи. Персидскіо цари не вмѣшивались во внутреннія дѣла Іудеи и 
довольствовались тѣмъ, что получали отъ жителей ея установленную 
ежегодную дань. Въ самой Персіи и подвластной ей Вавилоніи также 
находили въ то время многолюдныя еврейскія общины, которыя ноль- 
зовалпсь покровительствомъ персидскихъ властей. Только  ̂объ одномъ 
случаѣ преслѣдованія евреевъ въ Персіи разсказываетъ библейское 
преданіе. При дворѣ персидскаго царя Ахагивероіиа (Ксеркса), въ 
Шушанѣ, находился одинъ сановпикъ, по имени Галанъ, который 
ненавидѣлъ евреевъ. Однажды онъ сказалъ царю: ״Есть одинъ на- 
родъ, разсѣянный и разбросанный во всѣхъ областяхъ царства твоего; 
обычаи его отличаются отъ обычаевъ другихъ народовъ, а царскихъ 
законовъ онъ не исполняетъ. Если царю угодно, пусть будетъ отданъ 
приказъ уничтожить всѣхъ евреевъ“. Ахашверошъ тотчасъ издалъ 
указъ, разрѣшающій персамъ грабить и убивать евреевъ, живущихъ 
въ городахъ персидскаго государства. Евреямъ въ Персіи грозило 
полное истребленіе. Тогда въ защиту гонимаго народа выступилъ Мор- 
дохай, одинъ изъ почетнѣйшихъ евреевъ Шушана, стоявшій близко 
къ царскому двору и нѣкогда оказавшій царю важную услугу. У Мор- 
дохая была родственница, воспитанная имъ сирота, по имени Эстеръ
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(Эсѳирь), которая, благодаря своей красотѣ, попала въ царскій дворецъ 
п сдѣлалась любиыѣйщей женой Ахашвероша. Узнавъ отъ Ыордохая 
о страшной участи, ожидающей ея соплеменниковъ, Эстерь употребила 
все свое вліяніе на царя, чтобы предотвратить несчастье. Прежде да■ 
лекая отъ еврейства, опа теперь почувствовала свое кровное родство 
съ номъ. Эстерь просила царя отмѣнить указъ объ пзбіеніи евреевъ, 
причемъ открыла ему всѣ злодѣйскія кознп Гамапа. Ахашвсрошъ, убѣ- 
дившись въ правдивости ея словъ и вспомпнвъ о заслугахъ Ыордохая, 
исполнилъ просьбу любимой царицы: онъ велѣлъ повѣсить зачинщику 
зла— Гамапа, а евреямъ разрѣшилъ устроить повсюду самооборону 
противъ враговъ, которые готовили пмъ гибель. Кончилось тѣмъ, что 
въ день, назначенный Гамапомъ для разгрома евреевъ (13  Адара), 
послѣдніе съ оружіемъ въ рукахъ напали на погромщиковъ п уннчто- 
жили пхъ какъ нъ провинціи, такъ и въ столицѣ Шушанѣ. Въ память 
спасенія персидскихъ евреевъ отъ грозившей имъ гибели, установленъ 
былъ ежегодный праздникъ Пуримъ, донынѣ соблюдаемый еврейскимъ 
народомъ въ 14-й день мѣсяца Адара (за мѣсяцъ до Пасхи). Въ ѳтотъ 
праздникъ въ синагогахъ читается библейская книга ״ Эстерь" (Эсоирь), 
гдѣ подробно описано упомянутое событіе.

§  98 . Составъ Библіи. Ученый Эзра п его послѣдователи, кппжнпкп, па- 
чалн собирать тѣ духовныя богатства еврейскаго парода, которыя были соз- 
даны въ прежнія времена. Много велпкпхъ учителей появлялось среди евреевъ 
начиная съ Монсея и кончая послѣдними пророками. Ихъ ученія п пророчества 
частью сохранялись въ письменныхъ памятникахъ, частью передавались устно 
нзъ рода въ родъ; многое съ теченіемъ времени было затеряно нлп забыто и 
не дошло до позднѣйшпхъ поколѣній. Чтобы сохранить уцѣдѣвшіе памятники, 
Эзра н кнпжникн стали дѣятельно собирать пхъ, приводить въ порядокъ п за- 
писывать то, что еще не было записано. Такъ составилось величайшая книга 
міра— Тора, или Библія, этотъ первый источникъ еврейскаго вѣроученія, за- 
конодательства и древнѣйшей исторіи народа. Собранная п приведенная въ по- 
рядокъ, библейская письменность была расположена по слѣдующимъ тремъ 
отдѣламъ:

Первый отдѣлъ: Пятикнижіе, или Ученіе Моисеево (по еврейски Торатъ- 
Моше). Онъ состоитъ изъ пяти книгъ. Въ первой (  •Книга Бытія", Бере״
шитъ) разсказывается о жизни людей отъ сотворенія міра до праотца Авраама 
и о жизни еврейскаго народа отъ Авраама до смерти Якова и Іосифа въ 
Египтѣ . Во второй книгѣ ( ״ Исходъ", Шемотъ) разсказывается о страданіи
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израильтянъ въ Египтѣ, о Моисеѣ, всходѣ изъ Египта, о Синайскомъ откровенія 
и объ устройствѣ ״скциіп собранія“ въ иустыаѣ, причемъ излагаются главные 
ваконы Моисеевы. Третья книга (  •Левигъ“, Ва'икра) содержитъ въ себѣ пре״
пмуществепно законы о жертвоприношеніяхъ въ храмѣ, о праздникахъ, объ от- 
ошнепіяхъ семейныхъ и общественныхъ. Въ четвертой книгѣ ( ,“Числа״ 'Ва’мид• 
баръ) описывается время скитанія евреевъ въ пустынѣ, между Египтомъ и 
Ханааномъ. Въ пятой книгѣ (  Второзаконіе“, Дебаримъ) повторяются главные״
8аковы, изложенные въ предыдущихъ книгахъ, съ прибавленіемъ новыхъ 8ако- 
новъ и правилъ, въ формѣ высокихъ нравственныхъ поученій, завѣщанныхъ 
Моисеемъ незадолго до своей смерти.

Второй отдѣлъ: Пророки (Небіимъ). Этотъ отдѣлъ распадается па двѣ 
части. Въ первой, состоящей изъ книгъ ״ Іошуи“, ״ Судей“, ״Самуила“ и ״Ца- 
рей“, разсказывается сеыи-вѣковая исторія еврейскаго народа, отъ вступленія 
его въ Ханаанъ при Іошуѣ до разрушенія Іерусалима Певухаднецаромъ и увода 
іудеевъ въ вавилонскій плѣнъ. Вторая часть содержитъ книги трехъ ״ большихъ“ 
пророковъ— Іегиаи, Іереміи и Іехезкеля— и двѣнадцати ״малыхъ“ проро* 
ковъ: Гошей, Іоэля, Амоса, Обадіи, Іоны, Михп, Нахуыа, Хавакука, Цефаніи, 
Хагая, Захаріи и Малеахи. Возвышенныя рѣчи пророковъ, собранныя въ этихъ 
книгахъ, составляютъ существенное дополненіе къ ученію Моисееву, изложенному 
въ Пятикнижіи. Тора и рѣчи пророковъ, составляютъ вмѣстѣ полное ученіе би• 
блсйскаго іудаизма.

Третій отдѣлъ: Писанія (Кетубимъ). Здѣсь собраны какъ древнія, такъ 
и позднѣйшія редигіозно-нравствешшя, поэтическія и философскія книги евреевъ. 
Въ началѣ помѣщена обширная книга ״Псалмовъ“, пли религіозныхъ гимновъ, 
изъ которыхъ многіе пѣлпсь въ храмахъ левитскими хорами; значительная часть 
этихъ псалмовъ иосптъ имя царя Давида и Связана съ событіями его жизни. 
Затѣмъ слѣдуетъ ״Кинга Прптчей Соломоновыхъ״, заключающая множество муд• 
рыхъ нравоученій п правилъ поведенія. Бъ ней примыкаетъ ״Книга Іова“, 
гдѣ разсказана судьба страдальца Іова, лишившагося всѣхъ благъ земныхъ и 
разсуждающаго о ничтожности человѣческой жпзпп; въ формѣ бесѣдъ между 
Іовомъ н его друзьями, гдѣсь развивается глубокомысленная нравственная а  
религіозная философія. Слѣдующія затѣмъ пять небольшихъ книгъ называются у 
евреевъ ״свитками“, ( (“мсгиллотъ״ . Въ ״ Пѣснѣ Пѣсней“ воспѣваются отъ имени 
царя Соломона красота прпроды, любовь и счастье юности; въ ״Экклезіастѣ“ 
(Когелегь) тотъ же царь на старости предается мрачнымъ размышленіямъ о 
безцѣльности жпзпп. Маленькая книга ״Руоь“ (Рутъ) изображаетъ мирную сель- 
скую жизнь во времена судей, а въ ״ Плачѣ Іеремія“ (Эйха) воспѣваются стра* 
данія іудеевъ во время разрушенія Іерусалима вавилонянами. Книга ״Эсѳирь" 
(Эетсрь) содержитъ повѣсть объ избавленіи евреевъ въ Персіи отъ опасныхъ 
козней Гамапа. Послѣдняя часть отдѣла ״Ппсаиій“ состоитъ изъ позднѣйшихъ 
лѣтописей: ״Даніила“, ״Эзры“ и ״ Негеміи“, гдѣ разсказывается о жизни евро-
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евъ въ эпохи вавплопскпго и персидскаго владычества. Въ концѣ помѣщена белы- 
меппая лѣтопись (  Дибре га'ямимь“), гдѣ вкратцѣ повторена״ ,"Хроники״
исторія евреевъ отъ древпѣПтпхъ временъ до конца вавилонскаго плѣпснія.

Таковъ составъ библейской ппсыіспности, являющейся плодомъ духовпой 
дѣятельности еврейскаго народа въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія. Эта древпѣіііпая 
письменность содержитъ самыя возвыіпеппыя и самыя глубокія петшіы религіи, 
правственностп п общежитія. Вотъ почему Библія сдѣлалась свящеппою книгою 
не только для создавшихъ ее евреевъ, но п для всѣхъ пародовъ міра, пспопѣ- 
дующихъ единобожіе. Даже древній еврейскій языкъ, на которомъ опа пап:!• 
сана,— языкъ красивый, образиый и сильный,— получилъ названіе ״священна: о
языка"•

0



Хронологическая таблица царей.
Общееврей сків цари: Саулъ (ок. 1067—1055 г.)

Давидъ ( ж 1055-1015 י ) 
Соломонъ ( ж 1015—977 л )

Израильскіе цари:
Іеровоамъ I (977—955). 

Падавъ (955—954). 
Баша (954—933).
Эла (933—932). 

Междуцарствіе (932—928).

Омрп (928—922).
Ахавъ (922—901).

Ахазія (901—899). 
Іорамъ (899—887).

Іегу (8S6—860).
Іегоахазъ (860—845), 
Іегоашъ (845—830). 

Іеровоамъ II (830—769). 
Захарія (769).

Менахемъ (768—757).
Пекахія (757—755). 

Пекахъ (755—735).
Гошеа (734—724).

•Іудейскіе׳ цари (изъ рода Давида): 
Рехавеамъ (977—960).

Авіамъ (960—957).
Аса (957—918), 

Іосафатъ (918—894).
Івгорамъ (894—887).

Ахазія (887).
Аталія (царица, 886—880). 
Іоашъ (881—843).

Амація (843—815). 
Междуцарствіе (815—805).
Узія (805—754).

Іотамъ (754—739).
Ахазъ (739—724).|
Хизкія (724—695).
Менаша (G95—640).

Амонъ (640—638).
Іошія (С38—608).
Іоакимъ (608—597).
Іоахинъ (597).
Цидкія (596—586).
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