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Предисловие автора

1. Я нахожу у лиц, приступающих к составлению исторических 
сочинений, не одну и постоянно одинаковую к тому побудительную 
причину, но целое множество их, и в большинстве случаев поводы 
крайне несходные между собою. Именно, одни стремятся принять 
участие в научной работе с целью выказать блестящий стиль свой и 
приобрести себе неизбежную в таком случае славу; другие берутся 
за такой труд, невзирая на то, что он им не по силам, имея в виду 
снискать себе расположение тех лиц, о которых им приходится 
повествовать; существуют далее также историки, побуждаемые ка
ким-то внутренним чувством необходимости запечатлеть на бумаге 
события, в которых они сами были участниками; многих, наконец, 
побудило величие дотоле скрытых и покоящихся как бы во тьме 
событий вывести описание последних на свет, на пользу общую. Из 
указанных здесь причин последние две являются решающими так
же для меня. Именно, с одной стороны, я, как личный участник, 
чувствовал необходимость описать происшедшую у нас, иудеев, с 
римлянами войну, все ее перипетии и конец, ввиду того, что суще
ствуют лица, исказившие в своих на этот счет описаниях истину1.

2. С другой же стороны, я взялся за предлежащее сочинение, 
полагая, что содержание его будет достойно возбудить к себе инте
рес со стороны греков, так как здесь имеется в виду представить 
картину всех наших древностей и нашего государственного уст
ройства, критически выведенную из еврейских сочинений. Ведь 
уже раньше, когда я описывал (Иудейскую) войну2, я подумывал, 
не показать ли, кто такие по своему происхождению иудеи, каким 
превратностям судьбы они подвергались, какой законодатель вос
питал в них стремление к благочестию и побуждал их развивать в 
себе добродетель*, какие войны вели они в продолжительный пс-
1 На это указывалось Иосифом Флавием также в его предисловии к 

«Иуд. войне», 1. Впрочем, один из римских полководцев, участвовав
ших в Иудейской войне, оставил нс дошедшие до нас мемуары об этом 
событии. Срв. Введение к переводу «Иуд. войны» H.Paret, р. 18 и 19.

2 Как известно, это сочинение Иосифа Флавия — его первый литера
турный труд и было окончено им не раньше 75 года по Р. Хр.

* Все это составляет содержание его возражения против Апиона.
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риод времени своего существования и как они, против своего соб
ственного желания, впутались в свою последнюю войну с римля
нами1. Но так как подобная вставка была бы слишком обширна 
для такого рода сочинения, то я ее сделал предметом особого тру
да, в котором тщательно изложил от начала и до конца все сюда 
относящееся. С течением же времени и меня, как это обыкновенно 
бывает с людьми, решающимися взяться за какое-либо грандиоз
ное предприятие, обуяли лень и сомнение в возможности довести 
на чужом языке и в чуждой нам форме до благополучного конца 
такую обширную задачу. Но нашлись люди, которые из любви к 
истории побуждали меня к этой работе; между ними па первом 
плане (стоит) Эпафродит\ человек, серьезно любящий всякую 
науку и находящий особенное удовольствие в исторических иссле
дованиях, тем более что он сам был участником великих событий 
и свидетелем многоразличных переворотов, причем он во всех этих 
случаях проявил удивительную силу характера и неизменную доб
ропорядочность. Под влиянием его, который проявляет всегда столь 
великую симпатию ко всем предпринимающим какое-нибудь по
лезное или славное дело, и стыдясь навлечь на себя его подозре
ние, будто бы мне приятнее безделье, чем столь славный труд, я 
усерднее стал продолжать свою работу, тем более что, кроме всего 
вышесказанного, принял во внимание и то обстоятельство, что 
предки наши охотно сообщали (другим) подобные сведения и что 
некоторые из греков с усердием изучали наши обычаи и историю.

3. Между прочим, я нашел, что Птолемей второй0, более^вссх 
царей заинтересовавшийся наукой и собиранием книг, с особенной 
любовью занимался нашим (религиозным) законодательством и по
заботился перевести на греческий язык его постановления и данные
0 государственном, сообразно ему, устройстве; равным образом и 
не уступавший в добродетели никому из наших первосвященников 
Элеазар нисколько не воспротивился тому, чтобы вышеназванный

1 Т.е. ту, которая окончилась полным разрушением Иерусалима в 70 г. 
по Р. Хр.

' «Иудейская война» и «Возражение против Апиона» Иосифа также по
священы этому Эпафродиту, личность которого, однако, нс вполне 
еще выяснена. Вероятнее всего, это был ученый-грамматик, служив
ший первоначально префектом в Египте, а затем живший в Риме еще 
во времена императора Нервы.

0 Это знаменитый Птолемей Филадельф, основавший славную Алексан
дрийскую библиотеку и стяжавший себе бессмертие предпринятым по 
его желанию переводом Пятикнижия на греческий язык (так наз. LXX 
толковников). Птолемей Филадельф был очень расположен к евре
ям. Срв. С. Apion II. 3 (стр. 83 русск. перевода).
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царь пользовался этим (переводом), причем он, во всяком случае, 
возбранил бы ему это, сели бы нам было издревле свойственно дер
жать в тайне что-либо хорошее. Поэтому и я считал себя вправе 
подражать великодушию того первосвященника и равным образом 
предполагать, что и теперь еще существует, наподобие того царя, 
много любознательных людей; тем более что последний получил 
перевод нс всего Св. Писания, по лица, посланные для перевода в 
Александрию, сообщили (ему) только перевод Пятикнижия (собств. 
только того, что касается закона). А между тем в священных кни
гах записаны (кроме законов) десятки тысяч разных других фак
тов ввиду того, что там обнимается период пятитысячслстнсй исто
рической жизни (парода), тут сообщается о всевозможных неожи
данных событиях, о случайностях войны, о доблести полководцев 
и о переменах в государственном устройстве. Во всяком же случае, 
каждый, желающий подробно ознакомиться с этой историей, выве
дет из нес на первом плане заключение, что, с одной стороны, лю
дям, повинующимся велению Господа Бога и не дерзающим пре
ступать законы, все удастся сверх чаяния и наградой их от Бога 
является будущее (загробное) блаженство, с другой же стороны, лю
дям, отступающим от точного исполнения этих повелений, в одина
ковой мере легкое становится непреодолимым и даже обращается в 
неизбежную гибель все то, за что они взялись бы как за нечто несом
ненно хорошее. Поэтому я убеждаю тех, которым попадутся в руки 
эти книги, иметь в виду повеление Господа Бога и принять во вни
мание, что наш законодатель достойным образом понял природу Его 
и всегда приписывает Ему лишь деяния, соответствующие Его мо
гуществу, сохранив повествование о Нем свободным от всяких по
зорных, хотя и встречающихся у других (историков), мифологи
ческих прикрас, несмотря на то, что он, ввиду отдаленности време
ни и глубокой древности, мог бы вполне безбоязненно ввести в свой 
рассказ многоразличные лживые выдумки. Ведь он жил две тыся
чи лет тому назад, т.е. в такое отдаленное время, к которому поэты 
не осмелились отнести не только деяния и законодательства людей, 
но и происхождение самих богов. Все это с должной ясностью и в 
соответствующем порядке покажет нижеизложенное историческое по
вествование; в нем я себе поставил неизменной задачей ничего (лиш
него) не прибавлять, по и ничего нс опускать.

4. А ввиду того, что почти все это явилось у нас благодаря муд
рости нашего законодателя Моисея, то мне необходимо о нем кое- 
что вкратце предпослать, дабы некоторые из будущих читателей нс 
изумлялись, почему наша книга, по заглавию своему посвященная 
вопросу о законах и исторических деяниях, настолько подробно 
занимается данными естествознания. Итак, следует принять во впи-
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мание, что Моисей считал необходимым, чтобы человек, собираю
щийся урегулировать свой образ жизни и затем давать руководя
щие законы другим людям, раньше всего усвоил себе правильный 
взгляд па сущность Господа Бога и, постоянно имея мысленно пред 
глазами Его деяния, стремился бы к подражанию этому величай
шему примеру и, поскольку это в его силах, старался бы прибли
зиться к Нему. Ибо при отсутствии такого взгляда па вещи у самого 
законодателя не может быть верного понимания и равным образом 
он нисколько не вызовет своими сочинениями склонности к добро
детели в читателях, если те раньше всего прочего не усвоят себе убеж
дения, что Господь Бог — отец и властелин всего существующего, 
что Он взирает на все и что Он дарует повинующимся Ему блажен
ство, а шествующих вне пути добродетели наказывает крупными 
несчастьями. И вот, так как Моисей захотел дать своим собствен
ным сородичам наставление именно в этом, то он, в противополож
ность всем прочим, начал (свое сочинение) не с изложения законов 
и законоположений, имеющих условное среди людей значение, по, 
направив внимание их па Божество и на устройство мироздания и 
убедив их в том, что мы, люди, лучшее из творений Господа Бога 
па земле, уже легко мог убедить их во всем (остальном), после того 
как расположил их таким образом к благочестию. И в то время как 
остальные законодатели, придерживаясь мифов, перенесли на бо
гов весь позор людских заблуждений и тем дали преступным лю
дям возможность всяких отговорок, наш законодатель показал, что 
Господь Бог владеет добродетелью в полной се чистоте, и считал не
обходимым, чтобы люди хоть несколько пытались усвоить ее; тех 
же, кто этого не понимал или в это нс верил, он безжалостно нака
зывал. И вот с этой-то точки зрения ознакомиться (с моим сочине
нием) приглашаю я своих читателей. Те, которые посмотрят па него 
с такой точки зрения, увидят, что оно нс содержит в себе ничего не
сообразного с их собственными взглядами, равно как ничего несов
местимого с величием Господа Бога и с Его любовью к роду челове
ческому. Это сочинение содержит в себе все расположенным в соот
ветствующем природе вещей порядке, причем законодатель вполне 
разумно на одно (только) намекает, на другое указывает торжествен
но-аллегорически, а о том, о чем можно высказаться прямо, об этом 
он говорит обстоятельно. И если бы нашлись желающие рассмот
реть причины каждого явления, то пришлось бы вывести много, при
том строго философских, теорий, что я, однако, теперь опускаю; 
если же Господь даст мне для того достаточно продолжительную 
жизнь, то я примусь, по окончании этого труда, и за ту тему. Те
перь же я перейду к изложению своих данных, напомнив первона
чально о том, что повествует Моисей о сотворении мира. Все это я 
нашел записанным в священных книгах и притом в следующем виде.



Книга первая

С о д е р ж а н и е 1:
1. Предисловие, в котором сообщается о причинах написания 

предлежащего сочинения.
2. Сотворение мира и установление его составных частей.
3. О потомках Адама и о десяти последующих поколениях до 

потопа.
4. О том, как произошел потоп, как Ной с семейством спасся в 

ковчеге и как он затем поселился на равнине Сеинаар.
5. Как потомки Ноя воздвигли назло Господу Богу башню, как 

Господь смешал их языки, как место, где все это произошло, по
лучило название Вавилона.

6. Как потомки Ноя расселились по всей земле.
7. Как отдельные народы стали именоваться по основателям их 

первоначальных обиталищ.
8. Как Авраам, наш родоначальник, направился из Халдеи в 

Ханаан, который теперь именуется Иудеей.
9. Как Авраам вследствие голода переселился из Ханаана в Еги

пет, где пробыл некоторое время и затем снова вернулся в Ханаан.
10. Поражение содомитян в борьбе с ассирийцами.
11. Как Авраам напал на ассирийцев и победил их; как он спас 

взятых в плен содомитян и вернул добычу.
12. Как Господь Бог уничтожил народ содомский в гневе за его 

прегрешения.
13. Об Измаиле, сыне Авраама, и его потомках, арабах.
14. Об Исааке, законном сыне Авраама.
15. О Саре, жене Авраама, и се смерти.
16. О том, что троглодиты происходят от Кстуры, на которой 

женился Авраам.
17. О смерти Авраама.
18. О рождении и воспитании Исава и Иакова, обоих сыновей 

Исаака.
19. Бегство Иакова в Месопотамию, из страха перед братом;

0 том, как он там вступил в брак и вернулся затем назад в Ханаан 
отцом двенадцати сыновей.

20. Как умер Исаак и был похоронен в Хевроне.

1 Известный издатель и критик текста Б.Низе (B.Nicse) предпосылает, 
на основании древних памятников, каждой книге данного сочинения 
суммарии, так наз. epitome, которые в их совокупности признаются 
знатоком Иосифа Флавия, Гутшмидом, весьма ценными.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И так как послед
няя была невидима, но скрыта в глубоком мраке, а дух (Б о 
ж ий) витал над нею, то Господь повелел создаться свету. 
Обозрев, по возникновении последнего, всю материю в ее 
совокупности, Он отделил свет от тьмы и дал последней имя 
ночи, а первый назвал днем, а начало возникновения света и 
прекращения его назвал утром и вечером. Так возник первый 
день; Моисей же говорит: один день. Хотя я был бы в со
стоянии и сейчас уже объяснить причину этого явления, од
нако так как обещал представить объяснение причин всех 
явлений в особом сочинении, то я  откладываю  до тех пор 
пояснение и этого1. После этого Он во второй день раскинул 
над всем небо, потому что Он счел необходимым отделить 
небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и ок
ружил его кристаллом, в который, па пользу орошения зем
ли, включил весьма кстати воду и сырость2. Н а третий день 
Он создал землю3, разлив вокруг нее море. В тот же самый 
день Он тотчас вызвал из земли растения и семена. На чет
вертый Он украшает небо солнцем, луною и остальными све
тилами, определив их движения и пути (по небу), для того, 
чтобы тем самым определялись перемены времени. На пятый 
же день Он создал плавающих животных и птиц, назначил 
первым глубь морскую, а вторым воздух, и сблизил соответ
ственно тех и других в половом отношении, ради воспроиз
ведения потомства, расположения и умножения их рода. На 
шестой день Он создал четвероногих животных, сотворив их 
самцами и самками. В этот же день Он сотворил и человека. 
И вот, говорит Моисей, во все эти шесть дней возник мир 
со всем своим содержимым, а па седьмой (Господь) почил и 
отдохнул от трудов своих. Отсюда и мы в этот день воздер
живаемся от трудов своих, называя его sabbaton: имя это па 
еврейском язы ке обозначает отдых4.

2. После (описания) седьмого дня Моисей переходит па 
почву естественно-историческую, рассказы вая о сотворении 
человека следующее: Господь Бог сотворил человека, взяв 
для этого прах от земли и соединив с ним дух и душ у0. Этот 
человек получил название Адама, что значит па еврейском 
язы ке «красный», так как человек был сотворен из красной
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Первый день творения

глины6: такого именно состава девственная, нетронутая поч
ва. Затем Господь Бог привел к Адаму ж ивотны х, по р аз
рядам их, и показал ему самцов и самок. Адам дал им те 
названия, которыми их называют по сей день. Видя же, что 
Адам не имеет общества и совместной ж изни с существом 
женского пола (потому что женщины еще не бы ло) и что 
он удивляется тому, что у всех других животных это не так, 
Он вынул у пего во время сна одно ребро и сотворил из 
него женщину. Когда же она предстала пред Адамом, то он 
понял, что она создана из него. Ж енщ ина же по-еврейски 
называется essa7. Имя этой же женщины было Ева, что обо
значает «мать всего ж ивого»8.

3. Далее (М оисей) рассказывает, что Господь Бог устро
ил на востоке сад и насадил в нем всевозможных растений; 
среди последних находилось такж е одно Древо ж изни, а 
другое познания, по которому можно было бы узнать, что 
такое добро и что зло. Затем Он ввел в тот сад Адама и
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жену его и повелел (им) ходить за растениями. Этот сад был 
орошаем рекою, которая обтекает вокруг всей земли и рас
падается9 на четыре рукава: Фисон (имя это обозначает 
множество)10 течет но направлению к Индии и впадает в 
море, называется греками Гангом; Евфрат и Тигр текут в 
Красное море, причем Евфрат назван Фором, что означает 
распространение или цветок11, Тигр же Тиглатом, чем опре
деляется нечто узкозаостренное. Река же Геон, протекающая 
через Египет, означает «текущий к нам с востока». Греки на
зывают его Нилом12.

4. Господь Бог повелел Адаму и жене его есть от всех 
прочих деревьев, но воздерживаться от (древа) познания, 
сказав, что от прикосновения к нему они навлекут на себя 
погибель. В то время, как все животные жили тогда с ними 
в согласии, бывшая в дружелюбных с Адамом и его женой 
отношениях змея стала завидовать им13 в том, что, если они 
будут следовать повелениям Господа Бога, они достигнут 
блаженства. Понимая, что при неповиновении Господу Богу 
люди впадут в несчастье, она коварно стала убеждать жен
щину отведать от (плодов) древа познания, уверяя при этом, 
что здесь именно и находится распознание добра и зла и что 
они, достигнув последнего, поведут жизнь более счастливую 
и ничем не отличающуюся от бытия самого Господа Бога. 
Таким образом, удалось ей склонить женщину к презритель
ному отношению к запрещению Божьему, и когда последняя 
отведала плод и нашла в том удовольствие, она подговори
ла также и Адама последовать ее примеру. И тогда они вдруг 
заметили, что они наги, и, стыдясь своей наготы, стали ду
мать об одеянии для себя: дерево, оказалось, повлияло на 
их рассудок и мышление. Тогда они прикрыли себя листья
ми смоковницы и, скрыв иод ними наготу свою, начали ду
мать, что они теперь еще счастливее, чем прежде, найдя то, 
в чем они раньше нуждались14. Когда же Господь Бог при
шел в сад, то Адам, который раньше встречал Его с радос
тью и доверчиво, теперь, в сознании вины своей, стал пря
таться. Господа же удивил этот поступок, и Он стал расспра
шивать его о причине, но которой Адам, раньше находивший 
удовольствие в общении с Ним, теперь Его избегает и пря
чется. Так как тот, вследствие сознания своего греховного 
нарушения божественной заповеди, не отвечал ничего, то
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Господь Бог сказал : «Я знал, что вы могли бы прож ить 
жизнью  блаж енной и свободной от всякого страдания, что 
душ у вашу не мучила бы никакая забота, так как все, что 
полезно вам и могло бы доставить вам наслаж дение, было 
бы вам дано Мною само собою, без всякого с вашей сторо
ны усилия и труда, лиш ь благодаря Моему (к  вам) распо
ложению; при наличности всего этого и старость не так скоро 
напала бы на вас и вам можно было бы дольш е жить. Те
перь же ты нагло наруш ил Мое повеление, ослуш авш ись 
М оих приказаний; ведь ты молчишь не из скромности, но 
потому, что сознаеш ь за собою соверш енное злодеяние». 
Адам стал молить о прощении и взывать к Господу не гне
ваться на него, указывая па женщину как на виновницу всего 
случивш егося, и говоря, что он согреш ил, введенный ею в 
соблазн. Та же, со своей стороны, обвиняла змею. Тогда 
Господь Бог определил ему наказание за то, что он подчи
нился убеж дению жены, и сказал, что земля отныне более 
не будет сама от себя доставлять им ничего из своих произ
ведений; лиш ь в том случае, если они будут трудиться и 
всячески обрабаты вать ее, она иногда им будет давать кое- 
что, иногда же отказы вать и в этом. Еву же Он наказал  
родами, сопряженными с мучительными болями, за то, что 
она, соблазнив Адама так же, как ее соблазнила змея, ввер
гла его в несчастье. В гневе же за коварство змеи по отно
шению к Адаму О н лиш ил ее голоса и впустил ей иод язы к 
яд; вместе с тем Он объявил ее существом, враждебным к 
людям, и погрозил, что ей раздробят голову, так как в ней 
заклю чается все зло для людей и потому что таким обра
зом последние, обороняясь против нее, легче всего причи
нят ей смерть. Л иш ив ее вместе с тем ног, Он заставил ее 
ползать и извиваться по земле. В то же самое время Гос
подь, определив им такие страдания, выселил Адама и Еву 
из рая в другое место.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. У них родились двое детей мужского пола; первый был 
назван Каином (в переводе это имя означает «приобретение»)^, 
второй же Авелем (что значит «печаль»)16. Родились у них 
также и дочери. Братья находили удовольствие в различных
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друг от друга образе жизни и занятиях. Младший, Авель, 
старался быть справедливым и стремился к добродетели, так 
как был уверен, что Господь видит все дела его. По заня
тию своему он был пастухом. Каин же был во всех делах 
своих весьма порочен и имел в виду одну только цель — 
получать выгоды; он первый изобрел землепашество, а (за
тем) убил брата своего но следующей причине: однажды они 
решили принести жертвы Господу Богу. Каин возложил (па 
алтарь) произведения своего земледелия и плоды деревьев, 
Авель же молоко и перворожденное из стад своих. Господу 
же последняя жертва понравилась более, так как Он отда
вал предпочтение тому, что возникло самостоятельно сооб
разно самой природе, перед тем, что было насильно вызва
но из земли но расчету корыстолюбивого человека17. Тогда 
Каин, разгневанный предпочтением, которое Господь Бог 
оказал Авелю, убил брата своего и, скрыв труп его, предпо
лагал, что это останется незамеченным. Бог же, зная об этом 
поступке, явился к Каину и стал спрашивать о том, где его 
брат, которого Он не видит уже много дней, тогда как раньше 
видел его постоянно в его обществе. Не зная, в смущении 
своем, что сказать Господу Богу, Каин сперва ответил, что 
он и сам удивляется отсутствию брата; но когда Господь на
стоятельно стал всяческим образом допытываться от него 
объяснения, он гневно возразил, что он не воспитатель и не 
соглядатай ни его, ни его поступков. Тогда Господь Бог изоб
личил Каина в убийстве брата. «Удивляюсь, сказал Он, как 
ты не знаешь, что стало с человеком, которого ты сам за
губил». Хотя Господь и освободил его от наказания за смер
тоубийство, так как Каин принес жертву и этим путем уми
лостивил Бога не слишком сильно гневаться на пего, одна
ко Он проклял его и присовокупил к этому угрозу, что он 
накажет также и потомков Каина до седьмого колена. Вме
сте с тем Он выгнал его вместе с женой из той местности. 
А так как Каин боялся попасть при своих странствованиях 
во власть диких зверей и таким образом погибнуть, то Гос
подь Бог повелел ему не опасаться никакого вреда от по
добной причины и безбоязненно странствовать но всей зем
ле: звери ему не причинят никакого вреда. При этом Он 
отметил Каина особым знаком, но которому его можно было 
бы узнать, и повелел ему отправиться в путь.
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2. Обойдя большую часть земли, Каин остановился со 
своей женой в Найде18, — так называлось это место, и по
селился там; тут родились у него дети. Однако в (постиг
шем его) наказании он не видел предостережения; напротив, 
его порочность все увеличивалась, так как он предавался 
всякому чувственному удовольствию, хотя бы оно было 
связано с жестокостями над прочими жившими в его обще
стве людьми. Свои владения он увеличивал грабежами и 
насилием и, приглашая своих сотоварищей к совершению 
бесстыдств и разбойничаиыо, он становился руководителем 
и наставником их в разных гнусностях. Изобретением весов 
и мер он изменил ту простоту нравов, в которой дотоле жили 
между собою люди, так как жизнь их, вследствие незнаком
ства со всем этим, была бесхитростна, и ввел вместо пре
жней прямоты лукавство и хитрость. Он первый поставил 
на земле разграничительные столбы, построил город и, укре
пив его стенами, принудил своих близких жить в одном 
определенном месте. Этот город он назвал но имени стар
шего сына своего Геноха, Генохией. У Геиоха же был сын 
Иаред, а у последнего Маруил (Мегияэль), от которого 
родился сын Мафусаил; сыном этого был Ламех, у которо
го было семьдесят семь сыновей19, рожденных ему его дву
мя женами, Селлой и Адой. Из них Иовел, сын Ады, воз
двигал палатки и любил скотоводство, а единоутробный брат 
его Иувал занимался музыкой и изобрел лютни и арфы20. 
Фовел (Тубалкайн) же, один из сыновей другой жены, пре
восходя всех других (братьев) силою своею, особенно усерд
но занялся военным искусством, доставая себе при помощи 
его все способствовавшее физическим его удовольствиям, и 
первый изобрел кузнечное ремесло. Ламех же, став отцом 
дочери но имени Ноема21 и понимая хорошо и точно требо
вания религии, был того мнения, что ему самому придется 
поплатиться за братоубийство Каина. Это он сообщил сво
им женам22. Еще при жизни Адама потомки Каина были 
крайне преступны, гак что, следуя друг за другом (но пя
там) и подражая один другому, они становились иод конец 
все хуже и хуже, вели беспрерывные войны и постоянно от
правлялись на грабежи. Вообще же, если тот или другой из 
них не особенно охотно предавался убийствам, то зато вы
делялся безумной наглостью, своеволием и корыстолюбием.
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3. Адам же, первый происшедший от земли человек — 
повествование требует вернуться к нему, — после того, как 
Авель был зарезан, а Каин долж ен был вследствие этого 
убийства бежать, стал очень помышлять о новом потомстве2i. 
Это сильное ж елание иметь детей возникло у пего потому, 
что ему было уже двести тридцать лет, хотя он и умер, про
жив сверх того еще семьсот лет. И вот у него родилось еще 
несколько других детей, и в том числе Сиф. Бы ло бы дол
го рассказы вать о прочих; поэтому я сообщу данные лиш ь 
о С ифе. Когда он вырос и достиг того возраста, в котором 
у человека является возможность отличать добро (от зл а ), 
он стал вести добродетельный образ жизни и, будучи сам наи
лучшим человеком, оставил после себя потомство, подражав
шее ему в этом. Будучи все людьми хорошими, живя между 
собой в согласии и мире, они населяли одну и ту же мест
ность, причем до самого конца жизни не подвергались ника
кому несчастью. Они же изобрели науку о небесных телах 
и их устройстве24, и для того, чтобы изобретения их не были 
забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди 
— ввиду того, что Адам предсказал  погибель отчасти от 
силы огня, отчасти же вследствие огромного количества 
воды, — они воздвигли два столба, один кирпичный, др у 
гой каменный, и записали на них сообщение о своем изоб
ретении. Последнее было сделано с тем расчетом, чтобы, если 
бы кирпичный столб случайно погиб при наводнении, остав
шийся невредимым каменный дал людям возможность озна
комиться с надписью и вместе с тем указал бы и на то, что 
ими была воздвигнута и кирпичная колонна. (К ам енны й) 
столб сохранился но сей день в земле Сириадской20.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Потомки С иф а пребывали в продолжение семи поко
лений в непоколебимой вере, что Господь Бог влады ка все
го существующего, и были всецело преданы добродетели. 
Затем же, с течением времени, они уклонились от отцовских 
обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходи
мое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям; 
то рвение к добродетели, которое они вы казы вали раньш е, 
они заменили теперь вдвое больш им злом во всех своих
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поступках. Вследствие этого Господь стал во враждебные к 
ним отношения. Дело в том, что много ангелов вступило в 
связь с женщинами26, и от этого произошло поколение лю
дей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и 
потому презиравших все хорошее. Нечто подобное позволя
ли себе и известные по греческим преданиям гиганты. Ной 
же, огорчаясь их поступками и крайне печалясь при виде их 
гнусных стремлений, стал по силе возможности убеждать их 
переменить свой образ мыслей и действий. Видя, однако, что 
они не поддаются увещеваниям и уже вполне подпали стра
сти к совершению злодеяний, и равным образом опасаясь, 
как бы они не вздумали убить его, он решил выселиться из 
страны с женою, детьми и домочадцами27.

2. Господь Бог полюбил Ноя за его справедливость; ос
тальных же Он не только наказал за порочность их, но и 
порешил уничтожить весь род людской и создать новых лю
дей, чистых от греха. Поэтому Он сократил сперва продол
жительность их жизни настолько, что они стали жить теперь, 
взамен прежнего, только сто двадцать лет28, а затем наслал 
на землю потоп. Таким образом прежнее поколение всецело 
исчезло с лица земли, и спасся один только Ной ввиду того, 
что Господь Бог дал ему следующую возможность спастись: 
построив четырехэтажный ковчег, длиною в триста, шириною 
в пятьдесят и вышиною в тридцать локтей. Ной вошел в него 
с своею женою, сыновьями и женами последних, взял с со
бою все необходимое к жизни и прибавил к тому всевозмож
ных животных, но самцу и самке, чтобы сохранился род их, 
а прочих но семи пар. Ковчег имел прочные стены с сильны
ми скрепами и крышею, так что вода не могла никуда про
никнуть и ковчег не мог поддаться ее напору. Таким только 
образом спасся Ной со своими домочадцами. Он является 
десятым потомком Адама, так как он был сыном Ламеха, отцом 
которого был Мафусаил, происходивший, в свою очередь, от 
Эпоха, сына Иареда. Иаред же рожден был от Малуиила, 
который происходил с несколькими сестрами от Эноса; Энос 
же был сыном Сифа, сына Адамова29.

3. Это бедствие (йотой) произошло на шестисотом году 
жизни Ноя, во втором месяце, который называется македо
нянами Дием, а евреями Марсуапом30; таким образом они 
распределяли год в Египте. Моисей же первым месяцем
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религиозного года определил Нисан, который тот же самый, 
что и К сантик, так как в этот месяц он вывел евреев из 
Египта. Этот же месяц служ ил у него точкою отправления 
во всех религиозны х постановлениях; для определения же 
времени купли, продаж и и прочих ж изненны х отношений 
Моисей сохранил первый из названных месяцев (как  нача
ло года)31. М оисей замечает, что потоп начался в двадцать 
седьмой день названного месяца. Время от Адама, прароди
теля рода человеческого, до этого момента обнимало пери
од в две тысячи двести ш естьдесят два года. Этот проме
жуток записан в свящ енны х книгах, потому что люди, тог
да живш ие, отмечали с большою точностью как рождение, 
так и смерть выдаю щихся личностей32.

4. У Адама, жившего всего девятьсот тридцать лет, ро
дился сын С иф , когда Адаму было двести тридцать лет. 
С иф у было двести пять лет, когда у него родился Энос, 
который, достигнув девятисотпятилетпего возраста, передал 
сыну своему Каину, родивш емуся у него, когда ему было 
около 190 лет, заботу о правлении. Он прожил девятьсот две
надцать лет33. Каин же прожил девятьсот десять лет и на сто 
семидесятом году своем получил сына М алаиила. Этот пос
ледний умер, прож ив восемьсот девяносто пять лет и оста
вив после себя сына И ареда, который родился у него, ког
да ему было сто шестьдесят пять лет. После того как Иаред 
прож ил девятьсот ш естьдесят девять лет34, ему наследовал 
сын его Анох, родивш ийся, когда отцу его было около ста 
шестидесяти двух лет. П рож ив около трехсот шестидесяти 
пяти лет, он отошел к Богу, почему и пет сообщения об его 
смерти3\  Сын же Аноха, М афусал, родившийся, когда Апо- 
ху было сто ш естьдесят пять лет, имел на сто восемьдесят 
седьмом году своей ж изни сына Л амеха, которому он и пе
редал правление, принадлеж авш ее ему самому до девятьсот 
шестьдесят девятого года его жизни. Л амех сделал своим 
наследником Ноя, который родился у пего, когда ему было 
сто восемьдесят восемь лет, и после того как он сам правил 
в продолжение семисот семидесяти семи лет36. Ной правил 
девятьсот пятьдесят лет. Если сложить все выш еприведен
ные числа лет, то получится (указанное) время (от начала 
мирос.отворелия до потопа). Но не следует делать попытки 
установить годы смерти указанных патриархов (так как жизнь

16



Книга п е р в а я

последних захватывала часть времени жизни их детей и даль
нейших потомков), по нужно обращать внимание исключи
тельно па даты их рождений.

5. После того как Господь Бог предостерег (людей), Он 
наслал дождь, и в продолжение сорока дней беспрерывно 
лились потоки воды, так что она покрыла землю на пятьде
сят локтей в вышину. Это было причиною того, что вооб
ще больше (кроме Ноя с семейством) пикго не спасся, так 
как не было средства к отступлению и бегству. Лишь сто 
пятьдесят дней после того, как перестал лить дождь, имен
но на седьмой день седьмого месяца, начала мало-помалу 
сбывать вода. Затем, когда ковчег остановился на вершине 
одной горы в Армении и эго заметил Ной, последний открыл 
его и, увидев около ковчега несколько суши, стал надеять
ся па лучшее и успокоился. Несколько дней спустя, когда 
вода еще более убыла, он выпустил ворона, желая узнать, 
нет ли еще где-нибудь свободной от воды и уже доступной 
для высадки земли. Однако тот вернулся к Ною, найдя, что 
еще все покрыто водою. Через семь дней Ной выпустил с 
тою же целью голубя. Когда же последний вернулся к нему 
запачканный (землею) и неся лист маслины, то Ной увидел, 
что земля освободилась от воды, и, прождав еще семь дней, 
выпустил из ковчега животных и сам вышел со своими до
мочадцами. Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе 
с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место 
армяне называют «местом высадки», и до сих пор еще ту
земцы показывают там остатки, сохранившиеся от ковчега37.

6. Об этом потопе и о ковчеге упоминают также все те, 
которые писали историю пеевреев. В числе их находится и 
халдеянип Беросс38. В одном месте (своего сочинения) он 
высказывается следующим образом о потопе: «Говорят, что 
еще до сих пор сохранился в Армении на горе Кордуйской39 
остаток от этого ковчега и что некоторые берут от пего 
смолу, пользуясь ею в большинстве случаев как средством 
против заболеваний». Об этом упоминает также египтянин 
Иероним, написавший древнейшую историю Финикии, Мна- 
сей и некоторые другие40. Равным образом и Николай Да
масский41, рассказывая об этом в девяносто шестой книге, 
сообщает следующее: «Выше области Мипиады находится в 
Армении высокая гора но имени Барис42, па которой, по

2 Зак. 112 . 17
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преданию, искало убежища и нашло спасение множество 
людей во время потопа. Сообщается также, что некто в 
ковчеге остановился па ее вершине и что в продолжение 
долгого времени сохранялись (здесь) остатки этого судна. 
Быть может, это тот самый человек, о котором писал и 
Моисей, иудейский законодатель»43.

7. Боясь, как бы Господь Бог не вздумал насылать на 
землю ежегодно йотой, чтобы окончательно уничтожить род 
людской, Ной принес жертву всесожжения и затем стал еще 
просить Господа Бога, чтобы Он оставил землю в ее пре
жнем виде и более не подвергал бы ее такой печальной 
участи, от которой могла бы возникнуть опасность, что все 
живое погибнет; напротив, пусть Он, наказав грешников, 
пощадит тех, которые вследствие своей добродетели остались 
в живых и по Его решению избегли этой страшной участи. 
Последним ведь иначе пришлось бы быть куда несчастнее 
первых и подвергнуться гораздо худшему наказанию, если 
бы они не были спасены бесповоротно и должны были бы 
погибнуть от нового потопа: в таком случае они узнали бы 
чувство того страха, который вызвала в них картина пер
вого потопа, и (кроме того) погибли бы при втором пото
пе. Поэтому он умолял Господа Бога благосклонно принять 
его жертву и не подвергать землю подобной гневной распра
ве, для того чтобы (уцелевшие люди) могли, обрабатывая 
землю и строя города, жить покойно, наслаждаться всеми 
благами (жизни), как эго было до потопа, легче достигнуть 
глубокой старости и пользоваться (подобно предкам своим) 
такою же продолжительною жизнью.

8. После того как Ной вознес к Господу Богу эти моль
бы, Он, любя Ноя за его праведность, согласился привести 
в исполнение его просьбу, прибавляя, однако, при этом, что 
не Он причина гибели грешников, но что они только попла
тились за свою собственную испорченность и что, если бы 
Он желал губить людей, Ему не нужно было бы создавать 
их; было бы гораздо разумнее совершенно не даровать им 
жизни, чем, дав, снова отнимать ее. «Но тем, что они по
глумились над требуемыми Мною благочестием и доброде
телью, этим они заставили Меня подвергнуть их такому 
наказанию. Впрочем, впоследствии Я не стану взыскивать 
с них за прегрешения с такой строгостью, тем более что ты
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являешься их заступником. И если Я все-таки когда-нибудь 
нашлю (на землю) непогоду, то не бойтесь силы ливня: вода 
уже более не затопит земли. Но Я требую, чтобы вы воз
держивались от пролития человеческой крови и были чис
ты от убийства, причем вы должны наказывать тех, кто 
совершает что-либо подобное. При этом, однако, вы може
те пользоваться всеми прочими животными по своему жела
нию и собственному благоусмотрению, так как Я вас поста
вил властелинами над всеми животными, которые находят
ся на земле, в воде или воздухе; (пользуйтесь ими всецело), 
кроме их крови, так как в ней находится душа44. В знак же, 
что (гневу Моему) на вас положен конец, Я воздвигну мой 
лук — радугу». Это явление считается ими луком Господ
ним4̂ . После этого обещания Господь расстался с ним46.

9. Ной же прожил после потопа еще триста пятьдесят лет, 
и прожил все это время счастливо; затем он умер, достиг
нув девятисотпятидесятилетпего возраста. Пусть, однако, 
никто не считает, при сопоставлении данных древних писа
телей о продолжительности их жизни с краткостью тепереш
ней нашей, эти сообщения лживыми, объясняя это тем, что 
никто из наших современников не достигает такого возрас
та и что поэтому никто из древних не мог прожить такое 
количество лет. Весьма естественным является такое коли
чество лет жизни у людей, которые пользовались особенным 
расположением Господа Бога, были сотворены Им самим и 
употребляли в продолжение долгого времени более подхо
дящую пищу. Кроме того, Господь Бог даровал им более 
продолжительную жизнь за их благочестие и для того, что
бы они могли вполне проверить и применить свои изобрете
ния в области астрономии и геометрии; ведь если бы эти люди 
не прожили (по крайней мере) шестисот лет, то они не были 
бы в состоянии делать предсказания, потому что именно 
столько лет обнимает так паз. «великий год»47. Мои слова 
подтверждаются также всеми греческими и негреческими 
историками, и с мнением моим согласны: Манефон48, напи
савший историю египетскую, Беросс, сообщающий данные о 
Халдее, Мохос49, Гекатейэ0 и, кроме того, египтянин Иеро
ним, повествующие одеяниях финикийцев. Гезиод51, Гекатей, 
Гелланик*2 и Акузилай'3, вдобавок Эфор54 и Н и к о л а й со 
общают, будто древние люди жили но тысяче лет. Впрочем,
2* 19
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пусть всякий смотрит па эти данные, как кому заблагорас
судится56.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Три сына Н оя, Сим, Я ф ет и Хам, родивш иеся за сто 
лет до потопа, первые спустились с гор на равнины, посе
лились здесь и убедили прочих людей, сильно боявш ихся 
низин и неохотно спускавш ихся с возвышенных мест вслед
ствие опасения (нового) потопа, смело последовать их при
меру. Равнина же, на которой они для начала поселились, 
называется Сенпаар37. Когда же Господь Бог повелел им вы
делить из своей среды часть людей, вследствие сильного их 
разм нож ения, и послать их па новые места, чтобы им не 
ссориться между собою и чтобы они, обрабаты вая большое 
пространство земли, имели полный достаток в плодах, они 
но невежеству не повиновались Господу Богу и потому под
верглись бедствиям и испытали результаты своей греховно
сти. Когда же среди них значительно увеличилось количе
ство молодежи, Господь Бог снова приказал им разделиться 
и расселиться. Они же (и  па этот раз) ослуш ались повеле
ния, так как, с одной стороны, полагали, что владеют всем 
своим имуществом не по благости Господней, а с другой — 
были того мнения, что их собственная сила является при
чиною их настоящего благополучия. К этому неповиновению 
воле Господа Бога они присоединили еще предположение о 
злом умысле Бож ества, которое будто побуждает их к рас
селению, чтобы тем легче справиться с ними.

2. К такому дерзкому ослушанию относительно Господа 
Бога побудил их Немврод, внук Хама, сына Ноева, человек 
отважный и отличавшийся огромною физическою силою. Он 
убедил их не приписы вать своего благоденствия Господу 
Богу, а считать причиною своего благополучия собственную 
свою доблесть. Спустя немного времени Н емврод стал до
могаться верховной власти, будучи убежден, что люди только 
в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него, 
если согласятся жить под властною защитою его, Н емвро
да. При этом он хвастливо заявлял , что защитит их от Гос
пода Бога, если бы Тот вновь захотел наслать па землю 
потоп. Он советовал им построить башню более высокую,
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4eiM насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за 
гибель предков.

3. Толпа единодушно выразила желание последовать пред
ложениям Немврода и стала считать повиновение Господу 
Богу (позорны м) рабством. И вот они начали строить баш 
ню, не щадя рвения и усилий. Вследствие множества рабо
чих рук башня росла скорее, чем можно было бы раньш е 
предполагать, причем ширина ее была столь велика, что вслед
ствие этого вышина ее не так бросалась в глаза зрителям. 
Строилась она из жженого кирпича, залитого асфальтом, что
бы вода не могла проникнуть в нее. Видя такое их безумие. 
Господь Бог, хотя и решил не губить их совершенно, несмот
ря на то, что они могли бы быть благоразумнее вследствие 
примера гибели преж них людей от потопа, однако посеял 
между ними распрю, сделав их разноязычными и тем самым 
вызвав среди них непонимание друг друга. То место, где они 
построили башню, называется теперь Вавилоном вследствие 
происшедшего здесь смешения языков, вместо которых рань
ше был один всем доступны й: евреи назы ваю т смешение 
babeP8. Об этой башне и смешении языков упоминает также 
Сивилла, выраж аясь следующим образом: «Когда все люди 
говорили еще на одном языке, некоторые из них начали стро
ить страшной высоты башню, чтобы при помощи ее взойти 
па небо. Боги, однако, наслали ветры, сокруш или башню и 
при этом дали каждому (из строителей) особый язык. Отсю
да и город стал называться Вавилоном»09. Относительно же 
так называемой находящейся в Вавилонии сепиаарской доли
ны Гекатей упоминает следующее: «Те из жрецов, которые 
спаслись, отправились в Сепнаар в Вавилонии, захватив с 
собою священные доспехи Зевса Э ниалия»00.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В конце концов люди вследствие своего разн оязы чи я 
стали расходиться и расселились повсюду по земле, кто куда 
попадал или куда кого привел Господь, так что вся суша, 
как внутренняя, центральные места, так и береговые поло
сы, покрывалась населением. Явились такж е и такие люди, 
которые переправились на кораблях па острова и заняли их. 
Некоторые пароды сохранили при этом свои прежние, основ-

21



И уд е й ск и е др евн ост и

иые названия, другие их переменили, третьи, наконец, при
няли имена, по их мнению, более попятные своим (новым) 
соседям. Виновниками такого нововведения являются греки, 
гак как с течением времени они стали искать особенной сла
вы в том, что украшали разные племена названиями, свой
ственными им, самим грекам, и навязывали им свое собствен
ное государственное устройство, как будто бы те племена 
были одного с ними происхождения61.

ГЛАВА ШЕСТАЯ 62

1. У сыновей Ноя были потомки, в честь которых лица, 
завладевавшие какой-либо страною, называли ее население. 
У Ноева сына Яфета было семь сыновей. Последние рассе
лились начиная с гор Тавра и Амана до реки Танаиса63, а по 
Европе до Гадиры64, занимая встречавшиеся но пути земли, 
до этого никем не занятые, и дали населению свои собствен
ные названия. Именно, родоначальником тех народов, кото
рые теперь именуются у греков галатами, а вообще называ
ются гомарейцами, был Гомар6э; Магог же положил начало 
тому народу, который от него получил название Магога, а 
ими (греками) именуется скифами66. От сьпювей Яфета, 
Явапа и Мада, произошли племена:,от Мада — мадеи67, на
зывающиеся у эллинов мидянами, а от Явана произошло имя 
Ионии и всех греков68. Фовел положил начало фовелийцам, 
которые современниками нашими именуются иберами69. Мо- 
сохеицы, родоначальником которых является Мосох, носят 
теперь название каппадокийцев, хотя существует еще указа
ние и па их древнее имя: посейчас у них есть город Мадза- 
ка70, указывающий сообразительным людям, что таким об
разом когда-то назывался и весь народ. Фирас же назвал 
фиряиами подвластное себе племя, имя которого греки пе
ределали в фракийцев71. Вот все эти народы ведут свое про
исхождение от сыновей Яфета. Из трех сыновей Гомара 
Асханаз положил начало асхаиазийцам, которые называют
ся теперь у греков регийцами'2, Рифат — рифатейцам, ныне 
пафлагонийцам73, Форгам же форгамейцам, которых греки, 
кажется, назвали фригийцами74. У сына Яфета, Явапа, было 
(также) три сына: Елисей, давший свое имя народу, кото
рым он правил; это — теперешние эоляне'1; затем Фарс, ро
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доначальник фарсийцев. Так в древности называлась Кили
кия76, доказательством чего служит следующее: самый вы
дающийся главный город их носит название Тарса, причем 
они изменили в его имени букву тау (г) на фиту (#). Хе- 
тим, наконец, завладел островом Хетимою (он теперь име
нуется Кипром), от чего все острова и большинство прибреж
ных пространств называются евреями Хетим. Доказательством 
верности моего сообщения служит один из городов на ост
рове Кипр; этот город до сих пор сохранил название Кити- 
она, как именуют его те, кто переделал его имя па гречес
кий лад, причем таким образом имя его не особенно сильно 
отличается от слова «Хетим»77.

Столькими-то народами владели сыновья и внуки Яфета78. 
Но раньше, чем мне вернуться к дальнейшему рассказу, на 
котором я остановился, я сделаю замечание, вероятно, новое 
для греков. В Писании79 все имена переделаны для удобства 
читателей на греческий лад, чтобы было сподручнее (произ
носить их). Нам же такого рода тип названий кажется непод
ходящим, а потому у нас как формы, так и окончания слов 
остаются неизменными: наир., Ной (Ntibeog) называется (у 
нас) N6)8, и такая форма проходит у нас по всему сочинению80.

2. Сыновья же Хама заняли область от Сирии, Амана и 
Ливанских гор вплоть до самого моря, овладев страною до 
океана81. Впрочем, названия одних местностей совершенно 
утратились, других — были изменены и искажены в иных 
случаях до неузнаваемости; лишь немногие сохранили свои 
названия в неизмененном виде. Из четырех сыновей Хама 
имя Хуса не подверглось гибельному влиянию времени, по
тому что эфиопы, которыми он правил, до сих пор не толь
ко сами называют себя хусейцами, но и получают это назва
ние от всех жителей Азии82. Равным образом сохранилось в 
памяти у всех также имя местреяп, потому что все мы, 
жители пашей страны, называем Египет Местрою, а егшггяп 
местреями83. Фут населил Ливию и назвал но себе жителей 
страны футийцами84. Равным образом в стране мавров суще
ствует река этого имени8̂ , о которой, как известно, упоми
нают, равно как о прилегающей к ней стране, именуемой 
Футою, весьма многие греческие историки. Теперешнее свое 
название (Ливия) страна получила от одного из сыновей 
Местраима, Ливия. Несколько ниже86 мы приведем причину,
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по которой ее называют также Африкой. Ханаан же, четвер
тый сын Хама, поселился в области, ныне именуемой И уде
ей, и назвал ее но своему имени Ханапеею87. От всех их (т.е. 
сыновей Хама) произошли сыновья. У Хуса их было шесть, 
из которых Саба полож ил начала сабеяпам, Эвиль — эви- 
лейцам, ныне именуемым гетулами, а Сабафа — сабафейцам. 
Последние называю тся у греков астабарами88. С абакаф а же 
положил начало сабакафипейцам89. Регм был родоначальни
ком регмян90 и имел двух сыновей, из которых И удада по
ложил начало иудадеяпам, занадноэфиопскому племени, и дал 
ему свое имя, а Саба — сабеям91. Н емврод же, сын Хуса, 
остался у вавилонян и завладел, как у меня было показано 
уж е выше, там престолом92. У М естраима было восемь сы 
новей, которые все заняли землю от Газы93 до Египта, но 
страна эта сохранила лиш ь название Ф илистеи, от имени 
(сына Ханаанова) Ф илистея. Область последнего греки име
нуют П алестиною 94. Об остальны х (сы новьях М естраима), 
Лудииме, Энеметииме и Лабииме, который поселился в Л и
вии и назвал страну но своему имени, о Недеме, Ф еросиме, 
Хеслеме и Х ефториме нам не известно ничего, кроме имен, 
так как эфиопская война, о которой мы будем говорить ниже, 
принесла окончательную  гибель их городам90. У Х анаана 
такж е были сыновья: Сидон, который основал в Ф иникии 
город того же имени96, поныне называемый греками Сидо- 
ном; Амафий ж ил в Амафе97, которая и теперь еще именует
ся так туземцами, тогда как македоняне назвали ее по имени 
одного из своих эпигонов — Эпифаниею; Арадий занял ост
ров Арад98, Арукей же — Арку па Л иване99. О семи же ос
тальных сыновьях не сохранилось в Священных книгах ни
чего, кроме имён: Х еггея100, И евусея101, А моррея102, Герге- 
сея103, Э вея104, Асениея100 и Самарея106. Дело в том, что евреи 
по следующей причине совершенно разруш или их города107.

3. Когда после окончания потопа земля приняла опять 
свой прежний вид, то Ной начал ее обрабатывать и насаж 
дать па ней виноградники. После того как плоды в свое 
время созрели, он приступил к сбору их и нашел годное для 
употребления вино. П ринеся Господу Богу ж ертву, он вы 
пил вина. О пьянев от пего, Ной впал в сон и леж ал обна
женным и в полном беспорядке. Увидев его (в таком поло
ж ении), младший сын Ноя с насмешкою указал па это сво
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им братьям, которые, однако, прикры ли отца. Когда Ной 
узнал об этом, он благословил (д вух) других сыновей сво
их, а Хама хотя и не проклял вследствие столь близкого 
родства с ним, но зато проклял его потомков. Таким обра
зом, в то время, как все прочие избегли проклятия, сы но
вей Ханаана постиг гнев Божий. Об этом мы расскажем ниже.

4. У Сима, третьего сына Н оя, было пять сыновей, по
томки которых населили Азию, начиная от Е вф рата и до 
И ндийского океана. Элам оставил после себя эламейцев, 
родоначальников персов108. Ассур воздвиг город Нин и дал 
имя подданным своим ассирийцам, которые достигли необы
чайного могущества109. А рфаксад же назвал нынешних хал- 
деяп арфаксадейцами, так как он правил ими110. Арамейцахчи 
владел АрахМ, греки называют их сирийцами111. Родоначаль
ником нынешних лидийцев, которых тогда именовали лудейца- 
ми, был Л у д а112. У Арама было четверо сыновей: Ус осно
вал Т рахониту113 и Дамаск (находящ ийся в середине между 
Палестиною и Келесириею), Ул положил начало Армении114, 
Гафер — является родоиачальникохч бактрийцев115, Мис — 
мисанейцев116, страна которых у наших современников назы 
вается Спасинхараксом117. От Арфаксада произошел сын Сала, 
а от последнего Евер, но которому иудеи в древности назы 
вались евреям и118. У И укты 119, сына Евера, были сыновья: 
Елмодад, Салеф, Азермоф, Ирай, Едорам, Эзил, Декла, Ивал, 
Авимаил, Савей, О ф ир, Э вилаг, Иобав. Все они населяют 
местность от индийской реки Кефина до примыкающей к ней 
страны С эров120. Этого будет достаточно о сы новьях Сшча. 
Теперь же я поведу речь об евреях.

5. У Ф алека, сына Евера, был сын Рагав, а у последне
го Серуг, у которого родился сын Н ахор, а от него Ф арр. 
Последний был отцом Аврахча, который является десятым 
потомком Ноя и родился девятьсот девяносто два года спу
стя после потопа. Ф арр  родил Аврахча па семидесятом году 
своей ж изни, а Н ахору было сто лет, когда у пего родился 
Ф арр. Н ахор же родился у Серу га, когда последнехчу было 
сто тридцать два года, а Рагав стал отцом Серу га па сто 
тридцатом году ж изни. В таком же возрасте и Ф алек имел 
Рагава. Евер родил па его тридцать четвертом году жизни 
Ф алека. Сам он родился у С алы , когда тому было сто три
дцать пять лет. Последний же родился у А рфаксада, когда
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тому было сто тридцать пять лег. Арфаксад же был сыном 
Сима, родившимся у последнего двенадцать лет спустя по
сле потопа. У Аврама были братья Нахор и Аран. Из них 
Аран умер в Халдее, именно в городе У ре, называемом хал
дейским121, оставив после себя сына Лота и дочерей Сарру 
и Мельху. Могила его показывается до сих пор. На племян
ницах своих женились Нахор и Аврам, первый на Мельхе, 
второй на Сарре. Так как Фарр возненавидел Халдею вслед
ствие печали но Аране, то все (члены семьи) переселились 
в область месопотамскую Харрам. Тут же сыновья похоро
нили и Фарра, умершего но достижении двухсотпятилетне
го возраста. Дело в том, что теперь уже жизнь людей стала 
понемногу убавляться и сокращаться, и это продолжалось до 
рождения Моисея. После него по постановлению Господа 
Бога сроком жизни является сто двадцать лет. Такого воз
раста достиг и Моисей. У Нахора родилось от Мельхи во
семь сыновей: Укс, Ваукс, Камуил, Хазад, Азав, Фелда, 
Иельдафа и Вафуил. Это были законные дети Нахора. Та- 
вей же, Гаам, Тава и Мах родились у него от наложницы, 
Ру мы. У Вафуила, законного сына Нахора, родились: дочь 
Ревекка и сын Лаван.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Не имея прямого потомства, Аврам усыновил Лота, 
сына брата своего Арана и брата жены своей Сарры, и по
кинул, имея от роду семьдесят пять лет, Халдею, чтобы но 
приказанию Господа Бога направиться в Хананейскую зем
лю. В ней он поселился и ее же оставил своим потомкам. 
Он был человеком необыкновенно понятливым во всех от
ношениях, отличался большою убедительностью в речах сво
их и порядочностью в обращении. Выделяясь поэтому сре
ди других и пользуясь между ними большим почетом, вслед
ствие своего добродетельного образа жизни, он пришел к 
мысли, что настало время обновить и изменить присущее всем 
(его современникам) представление о Господе Боге. Таким 
образом, он первый решился объявить, что Господь Бог, 
создавший все существующее, Един и что все, доставляю
щее человеку наслаждение, даруется Его милостию, а не 
добывается каждым (из нас) в силу собственного нашего
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могущества. Аврам вывел все это из созерцания изменяемо
сти земли и моря, солнца и луны и всех небесных явлений122. 
Ибо (так рассуждал он) если бы всем этим телам была при
суща (собственная, самостоятельная) сила, то они сами за
ботились бы о сохранении порядка между собою; по так как 
этого-то у них как раз и нет, то очевидно, что они полезны 
нам не в силу собственного присущего им могущества, но 
вследствие власти Повелевающего им, которому Одному 
подобает воздавать честь и благодарность. Когда, вследствие 
всего этого, халдеи и прочие жители Месопотамии восстали 
против Аврама, он, решив выселиться, занял но воле и при 
помощи Господа Бога Хапапейскую землю. Основавшись гут, 
он воздвиг Господу Богу алтарь и принес Ему жертву.

2. Не называя его, впрочем, по имени, и Беросс упомина
ет о нашем патриархе Авраме, выражаясь при этом следую
щим образом: «В десятом поколении после потопа жил среди 
халдеев справедливый и великий человек, опытный в астро
номии». Гекатей же не только вскользь упоминает о нем, но 
оставил целое специальное о нем сочинение123. Николай из 
Дамаска так выражается о нем в четвертой книге своей исто
рии: «Авраам правил в Дамаске, прибыв в качестве чужезем
ца с войском из так называемой Халдеи, страны, лежащей выше 
Вавилонии. Спустя короткое время он выселился со своим 
народом в страну, которая тогда именовалась Хананеею, а 
теперь Иудеею; там размножились потомки его, о которых я 
в другом месте буду распространяться подробнее. До сих пор 
еще имя Авраама пользуется большою известностью в облас
ти Дамаска, и (теперь еще) показывается там деревня, назван
ная по его имени обиталищем Авраамовым».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. После того как несколько времени спустя голод постиг 
Ханапею, а Аврам узнал, что египтяне живут в полном до
вольстве, он порешил отправиться к ним, с одной стороны, 
желая воспользоваться их избытком, с другой же — для 
того, чтобы научиться у тамошних жрецов науке о боже
ствах. При этом он решил стать их последователем, если бы 
нашел их взгляды правильнее своих, или, в противном слу
чае, преподать им лучшие данные124. РРо так как он вез с со
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бою и Сарру и боялся, ввиду безумной слабости египтян к 
женщинам, чтобы фараон, вследствие красоты его жены, не 
решил погубить его, он придумал следующую хитрость: 
выдавая себя за брата Сарры, он побудил и ее согласиться 
на это, так как это-де полезно им обоим. Когда же они при
были в Египет, то все случилось так, как предполагал Ав
рам. Весть о красоте его жены быстро разнеслась, вследствие 
чего и царь египетский, не удовлетворенный одними о том 
рассказами, а сгорая желанием увидеть ее лично, возымел 
намерение овладеть Саррою. Но Господь Бог воспрепятство
вал исполнению его гнусной страсти, наслав па него болезнь 
и расстройство в делах1Ь. Когда же фараон принес (очисти
тельную) жертву для отвращения гнева Божества, то жре
цы заявили ему, что это несчастье постигло его вследствие 
его желания изнасиловать жену чужестранца. Испугавшись 
этого, фараон стал расспрашивать Сарру, кто она такая и 
кто приехал вместе с нею. И когда он узнал всю истину, то 
он стал извиняться перед Аврамом, говоря, что, считая ее 
за его сестру, а не за жену, он старался снискать ее благово
ление с тем, чтобы вступить с ним в родство, а не для того, 
чтобы оскорбить ее своею страстью. Затем он одарил его 
богатыми подарками и сблизил его с самыми учеными егип
тянами126. Вследствие всего этого еще более распространи
лась молва о добродетели, присущей Авраму.

2. Так как египтяне вследствие различия в своих обычаях 
глумились друг над другом и постоянно из-за этого враждова
ли между собою, то Аврам стал ближе сходиться с ними, зна
комиться с их мировоззрением и доказывать затем всю пустоту 
и полную несостоятельность последнего. Этим он, благодаря 
частым сношениям, заслужил их удивление, как человек весьма 
выдающийся и необыкновенный, который не только облада
ет даром правильно мыслить, но и убеждать людей в чем 
угодно. Затем он преподал им арифметику и сообщил сведе
ния но астрономии, в которых египтяне до прибытия Аврама 
были совершенно несведущи127. Таким образом, эти пауки 
перешли от халдеев в Египет, а оттуда уже и к грекам.

3. По прибытии в Ханаан Аврам поделился с Лотом стра
ною, ввиду того, что их пастухи стали ссориться из-за паст
бищ. Окончательный выбор местности он вполне предоста
вил Лоту. Сам он взял себе отвергнутую Лотом нагорную
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Третий день творения

страну и поселился в городе Хевроне, который на семь лет 
древнее египетского города Тапида128. Лот же занял низмен
ность около реки И ордан, недалеко от города содомигян, 
который в то время еще был цветущ, а теперь по решению 
и гневу Божьему стерт с лица земли. Причину этого послед
него обстоятельства я приведу в свое время.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В то время, когда ассирийцы властвовали над А зиею 129, 
дела у содомитян были в цветущем полож ении, так как, 
с одной стороны, богатства их ухмножились, а с другой — 
у них было много юных воинов. Страна их находилась во 
власти пяти царей: В алласа, Варсы, С енавара, Симовора и 
правителя валенцевпо. Каждый из них имел свой собствен
ный удел. На них пошли ассирийцы войною и, разделив свое 
войско па четыре части, над которыми было поставлено но
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одному военачальнику, осадили их города. Когда же в про
исшедшей затем битве ассирийцы остались победителями, то 
они наложили дань на содомитских царей. И таким образом 
последние были им подвластны и платили наложенную на них 
дань в продолжение двенадцати лет; на тринадцатый же год 
они восстали, а ассирийцы снова пошли на них походом, 
причем командование над ними было в руках Амарапсида, 
Ариуха, Ходолламора и Фадала. Последние разграбили всю 
Сирию и уничтожили потомков гигантов131. Затем они напра
вились против Содома и расположились лагерем в долине, 
носившей название Асфальтовые ключи . В то время тут 
находились колодцы, теперь же, после уничтожения города 
содомитян, вся эта долина обратилась в озеро, носящее на
звание Асфальтового132. Об этом озере мы, впрочем, расска
жем подробности несколько ниже. Когда дело дошлому со
домитян до столкновения с ассирийцами и произошло силь
ное сражение, многие из первых пали, а прочие были взяты 
в плен; в числе последних находился и Лот, явившийся к 
содомитянам в качестве союзника133.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Когда Аврам узнал об их поражении, то на него напал 
страх за его родственника Лота, и он почувствовал также 
сострадание к содомитянам, друзьям своим и соседям. Ре
шив поспешить к ним па помощь, он тотчас исполнил это, 
выступил и напал около пятого часа ночи на ассирийцев у 
Дана (так называется один из истоков Иордана) и, предуп
редив возможность им (ассирийцам) вооружиться, одних 
убил в то время, как они, не предвидя нападения, спали, а 
других, которые хотя и не спали, но не были вследствие 
опьянения в силах сражаться, обратил в бегство. Аврам же 
преследовал их, пока наконец на другой день не согнал их 
в город Ову в области Дамаска, чем он доказал, что победа 
зависит не от численности или скученности войска, а что му
жество и храбрость сражающихся может справиться со вся
ким количеством противников: он одержал победу над столь 
большим войском врагов, имея при себе лишь триста восем
надцать слуг и трех друзей. Те из противников, которым уда
лось спастись бегством, должны были уйти с позором.
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Четвертый день творения

2. После того как Аврам спас пленных содомитян, кото
рые попались в руки ассирийцев, и в том числе родственника 
своего Лота, он мирно возвратился домой. Царь же Содома 
вышел к нему навстречу до того места, которое называется 
«Царскою равниною»134. Здесь принял Аврама царь города Со- 
лимы, Мельхиседек. Имя последнего означает «праведного 
царя», каковым все его и признавали, так что он но этой 
причине был и служителем Господа Бога. Солиму же впо
следствии назвали Иерусалимом135. Этот Мельхиседек радуш
но принял людей Аврама и доставил им жизненные припасы 
в огромном количестве. Во время пиршества же он начал про
славлять самого Аврама и восхвалять Господа Бога, который 
даровал тому победу над врагами. Когда же Аврам предло
жил ему десятую часть добычи, то он принял этот подарок. 
В это время царь содомитян стал уговаривать Аврама оста
вить за собой добычу и выдать ему только тех его людей, 
которых он отбил у ассирийцев. Аврам, однако, отказался от 
этого, говоря, что не желает себе из той добычи никакой
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выгоды, кроме того, что уже послужило его людям в пищу, 
и небольшую долю каждому из участвовавших с ним в похо
де союзников своих. Они назывались Эсхол, Эпиир и Мамвр.

3. Похвалив Аврама за (такую) добродетель, Господь Бог 
сказал: «Тебя не минует награда, которой ты достоин за со
вершение такого благородного поступка». Когда же Аврам 
ответил, к чему ему послужит такая награда, раз он не имеет 
потомства (у него тогда еще не было детей), Господь возве
стил ему, что у него будет сын и от него произойдет такое 
великое потомство, которое но численности своей будет рав
но звездам. Услышав это, Аврам принес Господу Богу жерт
ву, как это Им Самим поведено. Форма жертвоприношения 
же была следующая: трехлетшою телку, грехлетшою козу и 
такого же возраста барана он разрезал, по повелению Госпо
да Бога, на части, а голубя и горлицу он принес в жертву не 
разрезанными на части. Затем раньше, чем был воздвигнут 
алтарь, налетели хищные птицы, привлеченные кровью; и 
раздался глас Божий, возвестивший, что у потомков Аврама 
будут в продолжение четырехсот лет дурные соседи в Егип
те, но что потомки, испытав от тех много горя, затем одер
жат верх над своими врагами и, подчинив себе хананейцев с 
оружием в руках, овладеют их страною и городами.

4. Аврам жил вблизи дуба Огиг (такая есть местность в 
Хананее, невдалеке от города Хеврона)136; так как он был 
огорчен бесплодием жены своей, то стал умолять Господа 
Бога даровать ему дитя мужского иола. Предвечный же 
повелел ему успокоиться; ввиду того, что все прочие дела 
его со времени выхода его из Месопотамии приняли отлич
ное направление, у него будут и дети. Сарра же побудила, 
но повелению Господа Бога137, одну из своих рабынь име
нем Агарь, но происхождению египтянку, к сожительству с 
ним, в надежде, что у Аврама будут от нее дети. Забереме
нев, эта рабыня возымела смелость обходиться с Саррою 
нагло и дерзко, ввиду того, что надеялась передать главен
ство в доме ребенку, который должен был от нее родиться. 
Когда же Аврам передал ее Сарре для наказания, то Агарь, 
не ожидая такого позора, предпочла убежать и начала умо
лять Господа Бога сжалиться над нею. И вот, когда она шла 
но пустыне, то перед нею предстал ангел Божий с повеле
нием вернуться к своим господам, так как,жизнь ее устро-
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птся лучше, если она сама будет скромна. Теперешнее же бед
ственное положение ее является результатом ее собственно
го неблагодарного и дерзкого отношения к госпоже ее. При 
этом ангел присовокупил, что, если она ослушается Господа 
Бога и пойдет дальше, она погибнет, если же вернется на
зад, то станет матерью сына, который впоследствии будет 
царем той земли. Послушавшись этого совета и возвратясь 
к господам своим, Агарь получила прошение и вскоре затем 
родила Измаила, т.е. «Богом услышанного», вследствие того, 
что Предвечный внял ее мольбам.

5. Этот ребенок родился у Аврама, когда последнему было 
уже восемьдесят шесть лет. Когда же он достиг девяпосто- 
девятилетнего года своей жизни, то Господь Бог явился Ав
раму и объявил ему, что у пего будет сын также и от Сар
ры. При этом Он повелел ему назвать ребенка Исаком и 
указал на то, что от него произойдут великие пароды и цари, 
которые путем войны завладеют всею Хапапеею от Сидопа 
до Египта. При этом Господь присовокупил, что Он жела
ет, чтобы имеющее произойти от пего племя пе смешивалось 
с другими пародами и подвергалось обрезанию, которое дол
жно производиться на восьмой день после рождения ребен
ка. О причине этого нашего обрезания я поговорю в дру
гом месте. Когда же Аврам стал расспрашивать также и об 
Измаиле, останется ли он в живых, то Господь объявил, что 
он будет долговечным и сделается родоначальником великих 
народов. Вознеся за это благодарение Господу Богу, Аврам 
немедленно приступил к обрезанию самого себя; равным 
образом этому подвергли себя также все его домашние и сын 
его Измаил, которому в то время было тринадцать, тогда как 
Авраму девяносто девять летш .

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Возгордясь своим богатством и обилием имущества, 
содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, 
а к Предвечному нечестиво, видимо, совершенно забыв о 
полученных от Него благодеяниях; равным образом они 
перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно об
ходиться со всеми людьми. РазгпевавшиСъ за это, Господь 
Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их
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город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже 
более не произрастало ни растения, ни плода139.

2. После того как Господь Бог порешил поступить так с 
содомитянами, Аврам увидал однажды трех ангелов (он си
дел у дуба Мамвре около дверей своего жилища) и, приняв 
их за чужеземцев, поднялся с своего места, приветствовал 
их и гостеприимно предложил им кров и пищу. Когда они 
согласились (принять его приглашение), Аврам тотчас пове
лел приготовить для них лепешки из тонкой муки, зарезать 
и зажарить теленка и стал угощать их, после того как они 
расположились под дубом. Те сделали вид, будто едят140 и 
вместе с тем стали также расспрашивать, где его жена Сар
ра. Когда Аврам ответил, что она в доме, то они сказали, 
что вернутся на будущий год и найдут ее уже матерью. Но 
так как жена Аврама посмеялась над этим и сказала, что ей 
уже невозможно помышлять о потомстве ввиду того, что ей 
девяносто лет, а мужу ее сто, гости более уже не скрыва
лись, но объявили, что они ангелы божьи, что один из них 
послан для того, чтобы объявить им о рождении сына, а двое 
других для окончательного уничтожения содомитян141.

3. Услышав это, Аврам стал скорбеть об участи содоми
тян и, поднявшись, начал умолять Господа Бога не губить 
праведных и хороших людей вместе с нечестивцами. Когда 
же Господь возразил, что среди содомитян нет ни одного 
благочестивого (ибо если бы среди них нашлось десять пра
ведных, Он отпустил бы им наказание за их грехи), то Ав
рам перестал просить. Ангелы же явились в город содоми
тян, и Лот гостеприимно пригласил их к себе, так как он 
отличался большим радушием к странникам и подражал в 
этом прекрасном деле Авраму. Содомитяне, увидев, что к 
Лоту зашли чрезвычайной красоты юноши, тотчас попыта
лись совершить над ними гнусное насилие. Лот стал увеще
вать их успокоиться, не подвергать позору этих чужеземцев, 
но отнестись с уважением к его гостям; если же они уж никак 
не смогут сдержать себя, то, сказал он, он выдаст им, вме
сто гостей, своих собственных дочерей для утоления их стра
сти. Однако тех это не удовлетворило.

4. Разгневавшись на такую их дерзость, Господь Бог 
поразил их слепотою, так что они не были в состоянии най
ти вход в жилище (Лота), и порешил затем погубить весь
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парод содомский. Поэтому Лот, которого Господь предупре
дил о предстоящем уничтожении содомитяи, удалился (из 
города) со своею женою и двумя дочерьми; последние были 
еще девушками; женихи же их не согласились уйти вместе с 
ними, так как не придавали словам Лота значения. Затем 
Господь поразил город огненными молниями, сжег его вме
сте с жителями и равным образом опустошил пожаром всю 
область, как это я раньше рассказал уже в «Иудейской вой
не»142. Жена Лота, которая во время бегства, вопреки за
прещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сто
рону города, выражая страшное любопытство, была обращена 
в соляной столб. Последний я видел лично: он сохранился 
но сей день143. Сам же (Лот) убежал со своими дочерьми в 
небольшое место, оставшееся не тронутым огнем. Оно до сих 
пор называется Цоор, что ио-еврейски значит «малость»144. 
Здесь он затем бедственно прожил некоторое время, в уда
лении от людей и чувствуя недостаток в припасах.

5. Полагая, что весь род людской уничтожен, девушки 
(дочери Лота) сблизились с отцом своим, но сделали это так 
ловко, что он сам этого не заметил; поступили же они та
ким образом, чтобы не остаться без потомства. От них дей
ствительно родилось двое мальчиков: от старшей Моав, что 
значит «от отца», а от младшей Амман, каковое имя означа
ет «сына племени». Первый, из них является родоначальни
ком моавитяи, которые до сих пор еще представляют весь
ма большой народ, а второй — аммоиитяи. Оба эти племе
ни живут в Келесирии. — Таково-то было удаление Лота из 
области содомитской145.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Аврам переселился в Герар в Палестине146 и взял с 
собою Сарру иод видом сестры своей; так как подобно пре
жнему он и теперь боялся за нее, оттого-то и решился опять 
па такой обман. Он опасался Авимелеха, тамошнего царя, 
который также почувствовал вожделение к Сарре и готов 
был обесчестить ее. Но эта страсть царя была обуздана тяж
кой болезнью, которую наслал на него Господь Бог. И ког
да врачи уже совершенно отказались от надежды на его 
выздоровление, (Авимелеху) приснилось, что возбраняется
з* 35
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чем бы то пи было оскорблять жену чужестранца. Лишь 
только ему полегчало, царь сообщил близким своим, что 
Господь Бог наслал на пего болезнь в виде возмездия за 
оскорбление чужестранца, причем предупредил его не тро
гать женщины, которая при нем не в качестве сестры, по 
живет с ним как законная жена. При этом Господь присово
купил, что Он дарует милость Свою Авимелеху и во всех 
прочих делах, лишь бы только тот (Аврам) мог быть поко
ен за безопасность своей жены. После этого царь, по сове
ту своих приближенных, послал за Аврамом и уверил его, 
что ему уже более нечего бояться за жену свою, что ей не 
будет причинено ни малейшего оскорбления, гак как Господь 
Бог заботится о нем, и что она, состоя под его личным 
покровительством, будет приведена к нему нетронутою. При 
этом царь призывал в свидетели Господа Бога и самую Сар
ру, что он с самого начала и не подумал бы домогаться ее, 
если бы знал, что она замужем. «Но принимая ее за твою 
сестру, я не поступил бы противозаконно» (женясь па ней, 
добавил царь). Вместе с тем он стал просить Аврама отнес
тись к нему дружелюбно и расположить в его (царя) пользу 
Господа Бога; если бы Аврам пожелал остаться у него, он не 
будет терпеть ни в чем недостатка, если же предпочтет уехать, 
то ему будут оказаны торжественные проводы и он получит 
все, ради чего он прибыл к Авимелеху. На это Аврам отве
тил, что он выставил родство свое с женою не обманно (гак 
как она ведь дочь его брата) и что он без этой предосторож
ности не считал предпринятого путешествия безопасным. Что 
же касается болезни царя, то не он является ее виновником, 
но радуется, что царь избавился от нее, и охотно готов у пего 
остаться. Ввиду всего этого Авимелех уделил Авраму часть 
своих владений и имущества, и они заключили союз путем 
клятвенного обещания вблизи одного колодца, который на
зывается Вирсувою (что значит «колодец клятвы»), в том, 
что будут жить совместно без коварства и лжи. Место же это 
еще и теперь так называется у населения147.

2. Вскоре затем родился у Аврама сын и от Сарры, как 
ему то было предвещало Господом Богом. Его он назвал 
Исаком, что обозначает «смех», так как Сарра усмехнулась, 
когда Господь сказал, что она родит ребенка; она так назва
ла своего сына, потому что при своей старости уже не рас
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считывала на рождение ребенка: ей было (тогда) девяносто 
лет, Авраму же сто. Ребенок их родился на следующий год. 
На восьмой день они его тотчас обрезали. Вследствие это
го-то у иудеев и явился обычай совершать обрезание после 
стольких дней, тогда как арабы приступают к обрезанию лишь 
на тринадцатом году, потому что родоначальник их племе
ни, Измаил, сын Аврама от наложницы, подвергся обреза
нию в гаком возрасте148. О последнем (т.е. Измаиле) я рас
скажу теперь подробно и обстоятельно.

3. Первоначально Сарра любила Измаила, сына рабыни 
своей Агари, и относилась к нему с таким же точно распо
ложением, как если бы то был ее собственный ребенок; он 
воспитывался так, как будто ему предстояло наследовать 
первенствующее значение в доме. Когда же Сарра родила 
Исака, то она не считала возможным, чтобы Измаил воспи
тывался вместе (т.е. наравне) с ним, ввиду того, что он был 
старше и мог, в случае смерти их общего отца, обидеть 
Исака. Поэтому она начала уговаривать Аврама отправить его 
вместе с матерью в другое место149. Сначала этот никак не 
соглашался последовать желанию и стараниям Сарры, так как 
ему казалось величайшею жестокостью изгнать малолетнего 
ребенка и женщину, нуждавшуюся во всем необходимом. 
Затем же (так как и Господь Бог отнесся сочувственно к 
требованиям Сарры) он склонился к тому, чтобы передать 
ребенка, который не мог самостоятельно уйти, его матери и 
велел ей, взяв с собою мех с водою и хлеба, удалиться туда, 
куда бы привел ее случай. Когда она ушла, то вскоре очу
тилась в затруднительном положении вследствие недостатка 
во всем необходимом. И когда у них вышла вся вода, то 
Агарь положила умиравшего от жажды ребенка под сосну, 
а сама отошла в сторону, чтобы не присутствовать при его 
смерти. Тогда пред нею предстал ангел Божий, указал па 
невдалеке находившийся источник и повелел ей особенно 
тщательно беречь ребенка, так как спасение Измаила прине
сет ей самой великие блага. Ободренная этими словами, она 
отправилась дальше и встретила пастухов; при помощи их ей 
удалось избегнуть печальной гибели1"0.

4. Когда ее сын возмужал, то Агарь женила его на егип
тянке (из этого племени она сама была родом), от которой 
у Измаила родились дети, всего двенадцать: Навеоф, Кндар,
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Авдеил, Массама, Идума, Маема, Масс, Ходад, Феман, 
Иетур, Нафес и Кедма. Все они поселились в стране, про
стирающейся от Евфрата до Чермного моря, и назвали ее 
Набатеею. По ним именно и называются отдельные племена 
арабского народа, с одной стороны, именуясь так в честь их 
доблести, а с другой — в честь Аврама1*1.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Аврам любил сына своего Исака больше всего на све
те за то, что он был его единородным, а также за то, что 
Господь Бог даровал ему его на пороге старости. Впрочем, 
и сам ребенок вызывал к себе это расположение и все боль
шую любовь со стороны родителей тем, что был склонен ко 
всякой добродетели, старался всячески служить своим ро
дителям и выказывал особенную ревность в богоиочитании. 
Аврам же полагал свое собственное счастье в том лишь, что 
когда умрет, то оставит после себя счастливого сына. И но 
желанию Господа Бога ему суждено было видеть это. Пред
вечный, желая испытать его благочестие, предстал перед 
Аврамом и стал перечислять ему все оказанные благодеяния, 
как Он даровал ему победу над врагами и как Аврам пользу
ется и теперешним своим счастьем — тем, что имеет сына 
Исака — лишь в силу расположения Его, Господа. Затем Он 
потребовал, чтобы Аврам принес Ему сына своего в жерт
ву. Он повелел Авраму привести его на гору Морию1*2 и, 
воздвигнув там алтарь, сжечь в виде жертвы. Этим он вы
кажет свое истинное благочестие, если предпочтет исполне
ние угодного Господу Богу жизни своего ребенка.

2. Аврам, считая неповиновение Предвечному в чем бы то 
ни было предосудительным и полагая, что следует беспрекос
ловно подчиниться во всем Тому, Который но благости Сво
ей дарует всем жизнь и Свое расположение, скрыл от жены 
своей повеление Божие и собственное свое решение закласть 
сына, не сказал об этом даже никому из домашних (так как 
ему могли бы помешать исполнить долг повиновения Богу), 
взял сына и двух служителей, взвалил все нужное для жерт
воприношения на осла и отправился в путь к горе. В продол
жение двух дней служители совершали путь вместе с ним; на 
третий же день, когда показалась гора, Аврам оставил спут
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ников своих на равнине и отправился с одним сыном на гору, 
на которой впоследствии царь Давид воздвиг храм. С собою 
они захватили все необходимое для жертвоприношения, кро
ме только жертвенного животного. Когда же Исак, которо
му было тогда двадцать пять лет, сооружал алтарь и спро
сил, что же он принесет в жертву, если нет жертвенного 
животного, Аврам ответил, что Господь Бог даст его, так как 
Он в состоянии доставлять людям в изобилии то, в чем они 
нуждаются. Поэтому Он и теперь дарует ему предмет жерт
вы, если только таковая будет угодна ему.

3. И вот, когда алтарь был воздвигнут, дрова положены 
на него и все было приготовлено, Аврам обратился к сыну 
с следующими словами: «О сын мой! Несчетными мольбами 
вымолил я у Господа Бога, чтобы ты родился; когда же ты 
явился на свет, то не было ничего, чего бы я пожалел, чтобы 
вырастить тебя; при этом я считал самым большим своим 
счастьем, если бы я мог увидеть тебя возмужалым и если 
бы мог, перед смертью, оставить тебя своим наследником. 
Но так как я стал отцом твоим (лишь) по желанию Господа 
Бога, которому теперь заблагорассудилось отнять тебя у 
меня, то снеси мужественно быть самому предметом жерт
воприношения. Ибо Господу Богу возвращаю я тебя назад, 
Ему, Который требует теперь от нас этой чести взамен той 
милости, которую Он оказал мне в качестве заступника и 
покровителя. Как родился ты, так простись теперь с жиз
нью не обычным путем, но в виде жертвы, принесенной 
родным отцом Господу Богу, всеобщему Отцу, который, но 
мнению моему, удостоил тебя чести расстаться с жизнью не 
от болезни, не от войны или какого-нибудь другого бедствия, 
приключающегося с людьми, но с молитвами и священнодей
ствием. Он примет душу твою и оставит у Себя. Будь же 
мне заступником и украшением моей старости, ради чего я 
тебя главным образом и взрастил, и дай мне вместо себя за
ступничество Господа Бога»ьз.

4. Исак спокойно выслушал эти слова (потому что при 
таком отце он сам по необходимости должен был отличаться 
благородством характера) и, сказав, что его рождение было 
бы незаконным1̂4, если бы он вздумал уклоняться от испол
нения решения Господа Бога и отца своего и не предоставил 
бы себя охотно в распоряжение их обоих, тем более что было
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Шестой день творения

бы уж е беззаконием не послушаться отца, хотя бы он один 
только решил это жертвоприношение, взошел на алтарь, гото
вясь быть принесенным в жертву. И это было бы действитель
но приведено в исполнение, если бы Господь Бог не воспрепят
ствовал тому: Он позвал Аврама по имени и тем удержал его 
от заклания сына. Ведь не из желания человеческой крови 
повелел ему Господь, как говорил Он, заклание сына, рав
ным образом не для того, чтобы отпять так жестоко у пего 
того, отцом которого Он его сделал, по желая убедиться в 
образе его мыслей, т.е. повинуется ли он даже такому ( ж е с т 
кому) повелению. Раз же Он убедился в готовности Аврама 
и в его чрезвычайном благочестии, то пусть он пользуется 
всеми ему дарованными (благами): Он, Господь, никогда не 
откажет ни ему. пи его потомству в милостивом покровительст
ве; а сын его достигнет преклонного возраста, и когда он в 
полном счастии окончит жизнь свою, то передаст своим доб
рым п родным сыновьям великую власть. При этом Господь
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День покоя

предсказал ему, что род их разовьется во много богаты х 
племен, что память о родоначальниках последних будет жива 
вечно, что они с оружием в руках овладеют землею Хапапей- 
скою и тем возбудят зависть во всех лю дях. С казав  это, 
Господь Бог велел внезапно появиться барану для ж ертво
приношения. Оми же, оставшись против ожидания неразлучен- 
пыми и удостоившись предвещания таких благ, обмяли друг 
друга и, принеся жертву, вернулись к Сарре. Затем они про
водили дни свои в счастии, так как Господь Бог покровитель
ствовал им во всех их предприятиях L)\

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Спустя недолго после этого С арра умерла, прож ив сто 
двадцать семь лет. Похоронили ее в Хевроне, причем хапа- 
иеяне предлагали бесплатно участок земли для ее погребе
ния, по Аврам купил это место у некоего Ефрапма из Х ев
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рона за сорок сиклей1 56. Таким образом Аврам и его потом* 
ки устроили себе места для погребения157.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Затем, погодя немного, Аврам женился на Хетуре, от 
которой у него родилось шесть сыновей, способных к тру
дам и необычайно одаренных: Замбран, Иазар, Мадан, Ма- 
диан, Иосувак и Суй. У этих также родились сыновья: у Суя 
— Савафан и Дадан, а от последнего — Латусим, Ассурис 
и Луом; у Мадиана — Эфа, Офрен, Анох, Евида и Елда. 
Всех этих сыновей и внуков своих Аврам побудил расселить
ся отдельно; они заняли Троглодиту158 и ту часть счастливой 
Аравии, которая доходит до Чермпого моря. Также расска
зывается, что этот Офрен пошел войною на Ливию и занял 
ее, причем внуки его поселились в этой стране и назвали ее 
по его имени Африкою. Слова мои подтверждаются также 
и Александром ПолигисторомЬ9, который сообщает по это
му предмету следующее: «Прорицатель Клеодем, он же 
Малх160, написавший историю иудеев так же, как о них по
вествовал их собственный законодатель Моисей, сообщает, 
что у Аврама родились от Хетуры благородные сыновья». 
При этом он называет также имена последних, приводя тро
их: Аферу, Сурима и Иафру. От Сурима получила свое на
звание Ассирия161, от двух других же, от Аферы и Иафры, 
получил свое имя город Афра и была названа вся страна 
Африкою162. Они были союзниками Геракла в его походе на 
Ливию и против Антея; когда же Геракл женился па дочери 
Афры, то у него родился от нее Дидор, от которого, в свою 
очередь, произошел Софон; по имени же последнего варва
ры называются софакийцами163.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1. Когда Исаку было около сорока лет, Аврам задумал 
дать ему в жены Ревекку, внучку брага своего Нахора, и 
отправил просить ее руки старшего из слуг своих, связав его 
наперед торжественною клятвою. Последние совершаются 
таким образом: положив друг другу руки ниже бедер,, (кля
нущиеся) взывают затем к Господу Богу, как к свидетелю
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грядущего164. Аврам послал также жителям той местности 
подарки, особенно ценные но своей редкости или по затруд
нительности иначе получить их. Отправившись в путь, по
сланец совершил его не скоро, потому что путешествовать 
но Месопотамии вообще затруднительно: зимою вследствие 
глубокой грязи, летом из-за бездождия; к тому же там во
дятся разбойники, избегнуть которых невозможно, если пу
тешественник не примет заранее меры предосторожности. 
Наконец достиг он города Харрана165. Прибыв в окрестнос
ти города, он встретил нескольких девушек, шедших за во
дою. Тогда он обратился к Господу Богу с молитвою, что
бы, если Господу угоден будет брак, он мог найти среди них 
Ревекку, из-за брака сына с которой отправил его Аврам, и 
чтобы он мог узнать ее по тому, что, когда он попросит 
напиться, другие откажут ему в этом, тогда как она подаст 
ему воды.

2. С этим намерением он приблизился к цистерне и стал 
просить девушек дать ему напиться. Когда же они отказали 
ему в этом, говоря, что сами нуждаются в воде и должны 
отнести ее домой (между тем как доставать воду нелегко), 
то только одна из всех стала упрекать их в нелюбезности к 
иноземцу, говоря, что если они не дадут человеку даже 
воды, то чем же выкажут людям свою воспитанность? При 
этом она с удовольствием подала ему напиться. Это испол
нило его наилучших надежд. Желая узнать всю правду, он 
похвалил девушку за ее благородство и дельность, что она 
не избегает собственным трудом помогать нуждающимся, а 
затем стал расспрашивать, кто ее родители, и пожелал им 
счастья за такую дочь. «Да будет дано им, сказал он, вы
дать тебя замуж в дом хорошего человека, чтобы ты роди
ла ему таких же благородных детей». Она же не отказалась 
сообщить ему все желаемое и объявила ему, кто она такая. 
«Зовут меня Ревеккой, сказала она: отец мой Вафуил. Он, 
однако, уже умер, брат же наш — Лаван, который вместе с 
матерью заведует всем домом и заботится о моем девиче
стве». Услышав это, тот обрадовался как всему случивше
муся, так и словам ее, так как видел, что Господь Бог дей
ствительно способствует достижению цели его путешествия. 
Вынув ожерелье и еще некоторые другие украшения, он 
подал их девушке как бы в ответ на любезно поданный ею
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напиток и в знак уважения, причем сказал, что она получа
ет эти вещи но полному праву, так как выдается среди 
стольких девушек своею добротою. Вместе с тем он просил 
ее позволить остановиться у ее родных, ввиду невозможно
сти для него продолжать, при приближении ночи, дальней
шее путешествие, тем более что при нем находится драго
ценное женское украшение, довериться с которым он счита
ет наиболее безопасным таким людям, каких он узнал в ее 
лице. На человеколюбие ее матери и брага и на то, что они 
не рассердятся, — добавил он, — он рассчитывает, найдя 
тому подтверждение в ее собственной добродетели; он им не 
будет в тягость, так как заплатит за гостеприимство, да и 
будет пользоваться собственными припасами. Она же отве
тила ему, что он совершенно верного мнения о гостеприим
стве ее родных, по также упрекнула его в том, что считает 
их столь мелочными; он получит все безвозмездно. Сперва, 
однако, она заявит об этом брагу своему Лавану, а затем с 
его разрешения приведет (его в дом их).

3. После этого она ввела его в качестве гостя в дом, а 
верблюдов его взяли рабы Лавана на свое попечение. За
тем ему самому предложили отобедать вместе с Лаваном. 
После еды он обратился к хозяину и матери девушки со сле
дующими словами: «Аврам, сын Фарра и ваш родственник, 
так как, о госпожа, Нахор — дед этих детей (твоих), вме
сте с тем родной брат Аврама, как но отцу, так и по мате
ри, посылает (меня) теперь к вам с просьбою выдать эту 
девушку замуж за его сына, который единственный у него 
наследник всех его имуществ. Имея возможность выбрать 
для него вполне хорошую жену из обитательниц собствен
ной страны, он, однако, этого не сделал, так как ставит 
высоко собственный род свой и задумал именно этот брак. 
Не отвергайте его желания и его плана, потому что но яв
ному благоволению Господа Бога и в дороге у меня все было 
удачно, да и эту девушку и дом ваш нашел я (по указанию 
Господа Бога): приблизившись к городу и увидя приход 
многих девушек к колодцу, я вознес молитву к Нему, про
ся дать мне возможность найти между ними суженую, что и 
случилось на самом деле. Согласитесь же теперь и вы па этот, 
очевидно, Предвечным благословляемый брак и почтите 
Аврама, отправившего (меня) с таким (к вам) вниманием, тем,
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что не откажете в руке девушки». Те (им это очень понра
вилось) увидели тут промысл Божий и отправили, как Ав
рам просил (к нему), дочь свою. Исак женился на пей, так 
как все дела были переданы ему; сыновья же Хетуры успе
ли уже выселиться166.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Вскоре спустя умер Аврам, человек выдающийся всевоз
можными добродетелями и особенно угодный Богу за свое 
ревностное но отношению к Нему усердие. Прожил он всего 
сто семьдесят пять лет и был похоронен своими сыновьями Иса
ком и Измаилом в Хевроне рядом с женою своею Саррою167.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1. После очерти Аврама жена Исака почувствовала себя 
беременною; опасаясь дурных последствий от чрезмерного 
увеличения чрева ее, он вопросил (об этом) Господа Бога168, 
который ответил ему, что Ревекка родит близнецов. От по
следних произойдут соответствующие именам их народы, при
чем тот, который на вид будет казаться меньшим, будет вла
ствовать над большим. Действительно, немного спустя у Иса
ка, сообразно предсказанию Божию, родились близнецы, из 
которых старший от головы до ног был покрыт густыми во
лосами, а младший держал родившегося перед ним за пят
ку. Отец особенно полюбил старшего Исава, который вслед
ствие обилия своих волос назывался также Сииром, так как 
евреи называют волосы seeiron169. Младший же, Иаков, был 
любимцем матери.

2. Когда страну постиг голод, то Исак, решивший было 
перекочевать в Египет, так как там земля была плодородна, 
переселился но повелению Господа Бога в Герар. (Тут) его 
гостеприимно принял но дружественным отношениям к Авра
му царь Авимелех. Вначале он выказывал к Исаку полное рас
положение, но затем это недолго оставалось так вследствие 
зависти царя; видя, что Господь Бог поддерживает Исака и 
так сильно о нем заботится, он изгнал его (из своих владе
ний). Исак же, испытав такую переменчивость нрава завист
ливого Авимелеха, удалился тогда в местность недалеко от
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Герара, но имени Фаранкс170. И вот, когда он был занят вы- 
рытием (здесь) колодца, пастухи (Авимелеха) с оружием 
в руках напали на него с целью помешать ему в работе; а так 
как он не желал ссориться, то они сочли себя за победите
лей. Отступив (подальше), Исак принялся за сооружение 
другого колодца; и когда новые пастухи Авимелеха (опять) 
оказали ему сопротивление, то он и здесь оставил работу и 
ушел, так как по здравом размышлении предпочитал безопас
ность. Когда затем (Авимелех) добровольно предоставил ему 
беспрепятственно рыть цистерну, то (Исак) назвал последнюю 
Роовоф; имя это означает «обширную местность». Из прежних 
же колодцев один называется Эскоиом, т.е. битвою, а дру
гой — Ситенною, что значит «вражда»171.

3. Между тем, с увеличением богатств, стало возрастать 
и могущество Исака, и Авимелех начал бояться, как бы Исак 
не употребил (своей силы) против него, тем более что от
ношения их стали подозрительными и Исак удалился вслед
ствие скрытой вражды (к нему царя). Опасаясь поэтому, что 
прежняя дружба их не принесет ему никакой пользы и что 
Исак теперь будет мстить за испытанные неприятности, 
Авимелех решился заключить с ним дружественный, как 
раньше, союз и взял с собою (к нему) одного из своих 
военачальников, Фикола. Добившись, благодаря доброте 
Исака, всего, чего он желал, так как тот, во имя прежней 
дружбы своей и отцовской, простил ему нанесенные обиды, 
Авимелех возвратился к себе домой.

4. Из сыновей Исака Исав, к которому отец особенно 
благоволил, достигнув сорокалетнего возраста, взял в жены 
Аду и Аливаму, дочерей зажиточных хаиаиейцев Илона и 
Есевеона. В этом брачном вопросе он действовал совершен
но самостоятельно, отнюдь не испросив совета у отца. Дело 
в том, что Исак ни за что не одобрил бы его намерения, 
так как ему было крайне неприятно вступать в родство с 
жителями той страны. Не желая, однако, своим приказани
ем сыну отказаться от этих женщин огорчать его, Исак пред
почел молчание (в этом деле)172.

5. Когда Исак состарился и совершенно потерял зрение, 
он позвал к себе Исава и сказал ему, что он вследствие 
старости, слабости и слепоты уже не в состоянии более слу
жить Господу Богу173. При этом он велел ему пойти на охо
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ту и, если удастся убить что-нибудь, приготовить ему еду, 
чтобы он после этого мог обратиться с молитвою к Госпо
ду Богу, дабы Тот был его союзником и Покровителем на 
всю его жизнь; неизвестно, когда ему (Исаку) суждено уме
реть, но раньше смерти ему хотелось бы молитвою снискать 
(для сына) благословение Божие.

6. Исав тотчас же отправился на охоту. Между тем Ре
векка, которая считала необходимым снискать благословение 
Божие, хотя бы против желания Исака, па Иакова, приказа
ла последнему зарезать нескольких козлят и приготовить их 
к обеду. Иаков повиновался во всем указаниям матери. Ког
да же обед был готов, он навязал себе на руку шкуру коз
ленка, чтобы таким образом отец принял его за волосатого 
Исава (дело в том, что во всех отношениях он был совер
шенно похож на последнего, исключая волосатости, которая 
была единственным отличительным между ними признаком), 
и понес отцу обед, боясь, однако, как бы отец раньше благо
словения не заметил обмана и не превратил бы благословения 
в обратное (т.е. в проклятие). Исак, заметив что-то странное 
в голосе сына, подозвал его поближе к себе. Когда же тот 
протянул к нему руку, обмотанную козлиною шкуркою, Исак, 
прикоснувшись к ней, сказал: «По голосу ты похож на Иакова, 
но но массе волос (на руке) ты кажешься мне Исавом».

7. Не предполагая, впрочем, никакого обмана, Исак по
обедал и затем обратился с молитвою и воззванием к Гос
поду Богу, говоря: «Владыка Предвечный и Создатель все
го существующего! Ты обещал отцу моему великое множе
ство благ, признал также и меня достойным своей милости 
и обещал всегда быть моим потомкам милостивым охрани
телем и даровать им лучшие блага. Подтверди это и ныне и 
не отвергай меня в моей настоящей слабости, которая за
ставляет меня еще более нуждаться в Твоей поддержке. Спа
си милостиво мне этого сына и охрани его от всякого зла, 
даровав ему счастливую жизнь и приобретение всех благ, 
сколько можешь дать ему. Сделай его грозным для врагов 
и даруй ему почет и любовь со стороны друзей»174.

8. Так взывал Исак к Богу, думая, что молится за сына 
своего Исава. Лишь только он окончил благословение, как 
Исав явился с охоты. Хотя Исак и заметил обман, но смол
чал. Исав же выразил желание получить от отца одинаковое
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с братом своим благословение, а когда отец отказал ему в этом, 
так как он дал Иакову полное благословение, то тот откры 
то выразил свое огорчение по поводу этого обмана. Наконец 
отец, тронутый его слезами, заявил, что Исав стяж ает себе 
известность своими успехами в охоте, физическою силою в 
употреблении оруж ия и другими подвигами и что также по
томство его будет пользоваться вечно этою его славою, но 
что ему все-таки придется быть в подчинении у брата1/л.

9. Так как И аков стал опасаться, как бы брат его не 
вздумал отомстить ему за обманным образом полученное 
благословение, то мать решила избавить его от этой опасно
сти тем, что начала уговаривать мужа своего женить И ако
ва па родственнице, какой-нибудь жительнице Месопотамии, 
в то время как И сав, против воли отца, взял  в жены Вас- 
семафу, дочь Измаила. Между тем домашние Исака были не 
расположены к ханапеянам, и потому они отнеслись непри
язненно и к первому браку И сава, а теперь он взял в жены 
Вассемафу, к которой он особенно сильно п ри вязался176.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1. Посланный матерью своею в Месопотамию для женить
бы на дочери Л авана, брата ее, после того как и И сак по
велел ему это, склонясь на желание жены своей, Иаков начал 
свое путешествие по Хананее. Вследствие нерасположения к 
населению он не хотел останавливаться ни у кого (из хана- 
пейцев), а ночевал под открытым небом, преклонив голову 
на собранные им ка*мпи177. И вот ему во сне явилось следу
ющее видение: ему казалось, что он видит лестницу, ведшую 
с земли до самого неба, а по ней спускаются видения более 
благородные, чем люди, а па самом конце ее он ясно уви
дал Самого Господа Бога, который назвал его по имени и 
обратился к нему с следующею речью:

2. «Иаков! Так как у тебя отец столь добродетелен, да и 
слава деда твоего велика, то тебе нечего бояться за настоя
щее, по следует надеяться па лучшее (будущ ее). При Моем 
содействии тебе во всем будет дано полное изобилие вели
ких благ. Аврама Я ведь такж е привел сюда из М есопота
мии, когда родственники изгнали его, отца твоего Я также 
сделал счастливым; поэтому и тебе Я ниспошлю удел не хуже



Книга п е р в а я

их. Посему мужайся и (спокойно) совершай путь этот: Я буду 
твоим руководителем. Брак, который ты имеешь в виду, со
стоится, и у тебя родятся хорошие дети. Количество потом
ства их будет бесчисленно, так как они оставят после себя 
еще большее число сыновей. Им и детям их, которые напол
нят всю землю и все побережье морское, куда только ни 
смотрит солнце, Я дарую власть над этою землею. Не стра
шись поэтому никакой опасности и не смущайся массою за
труднений, потому что во всех твоих начинаниях Я окажу 
тебе свою милость, как теперь, так особенно в будущем».

3. Это возвестил Иакову Господь Бог. Иаков же, вне себя 
от радости вследствие виденного и слышанного им, освятил 
камни, у которых ему было предвещало столько благ, и дал 
обет принести па них жертву, когда вернется жив и невре
дим, и на возвратном пути отдаст Господу Богу десятину из 
того, что у него будет тогда с собою. Он признал это мес
то священным и дал ему имя Вифил, что в переводе на гре
ческий язык значит жертвенник Божий178.

4. Направившись далее в Месопотамию, он через несколько 
времени прибыл в Харраи. Найдя здесь недалеко от города 
пастухов, юношей и девушек, которые сидели около цистер
ны, он присоединился к ним, так как чувствовал жажду, и, 
вступив с ними в разговор, спросил их, не знают ли они у 
себя некоего Лавана и жив ли он еще. Те отвечали, что они 
все знают его (это ведь не такое лицо, которое можно было 
бы не знать); дочь его обыкновенно вместе с ними пасет ста
да, и они удивляются, что ее (сейчас) нет среди них. «От нее 
ты лучше узнаешь, что тебе желательно узнать». И в то вре
мя, когда они еще говорили об этом, подошла и дочь (Лава
на) с возвращавшимися домой пастухами. Они указали ей на 
Иакова как па чужеземца, прибывшего, чтобы разузнать об 
ее отце. Тогда она любезно выразила Иакову свое удоволь
ствие по поводу его прибытия и стала расспрашивать его, кто 
он, откуда прибыл к ним и по какому делу, и пожелала иметь 
возможность исполнить то, ради чего он прибыл к ним.

5. Иаков же, побуждаемый не столько чувством родства 
и вызванным последним ласковым с ним обращением, сколько 
пораженный видом ее красоты, которой в такой степени 
обладали немногие из тогдашних женщин, ответил: «Если ты 
дочь Лавана, то родство мое с тобою и с отцом твоим стар
4 Зак. 112 49
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ше, чем мы оба па свете: у Фарры были сыновья Аврам, 
Арран и Нахор, из которых у Нахора родился твой дед 
Вафуил, а от Аврама и Сарры, дочери Аррана, произошел 
отец мой — Исак. Кроме того, мы связаны друг с другом 
еще более новым и близким родством, потому что мать моя 
— Ревекка, сестра отца твоего Лавана от одних и тех же 
родителей; таким образом, мы с тобою двоюродные брат и 
сестра. И теперь я явился сюда, чтобы приветствовать вас 
и возобновить наше давнишнее родство». Как это случается 
с молодыми людьми, она вспомнила рассказы отца своего о 
Ревекке, и, зная, что родители ее с удовольствием упомина
ли ее имя, при мысли о радости отца прослезилась, броси
лась к Иакову, и, обняв его, сказала, что он доставил (сво
им прибытием) отцу ее и всем домашним самую желанную 
и величайшую радость, так как отец постоянно вспоминает 
об его матери, о ней одной говорит и не променяет этой 
радости ни на какое благо. Затем она пригласила его немед
ленно последовать за нею к отцу, чтобы дольше не лишать 
последнего столь большого удовольствия.

6. С этими словами она повела его к Лавану. Немедлен
но узнанный своим дядею, Иаков очень обрадовался и по
чувствовал себя совершенно как дома среди этих друзей 
своих, тем более что он доставил, видимо, и им большое 
удовольствие. Спустя несколько дней Лаван сказал, что хотя 
он и радуется его прибытию более, чем в состоянии выра
зить словами, но желал бы узнать причину, почему он по
кинул отца с матерью, которые уже стары и (вероятно) нуж
даются в его помощи; он готов (присовокупил Лаван) ока
зать ему всяческую поддержку и покровительство. Иаков на 
это рассказал ему причину (прибытия своего) во всех по
дробностях: как у Исака родилось двое сыиовей-близнецов, 
он и Исав; как последний, благодаря хитрости матери, ли
шился отцовского благословения и потому искал предлога 
убить его, Иакова, за то, что он отнял у него предназна
ченное от Господа Бога первенство и блага отцовского бла
гословения. Это — причина его здешнего пребывания, со
вершившегося по решению матери. «Хотя у нас есть и дру
гие близкие родственники, однако ближе этого родства 
является родство (твое к) матери, сказал он. Рассчитывая 
па твое и Божие заступничество в этом моем уходе из дома,
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я в теперешнем моем положении смело смотрю в глаза бу
дущему». Лаван обещал ему ради его родителей оказать вся
ческое дружеское содействие, равно как ради матери, кото
рой, хотя ее и нет здесь, он тем выразил бы свое располо
жение за ее любовное к нему отношение.

7. При этом он присовокупил, что поручит ему надзор за 
пастухами и за это поставит его в особенно выгодные, ис
ключительные условия. Если же он захочет вернуться к 
своим родителям, то он отпустит его с дарами и почестью, 
какая подобает такому родственнику. Иаков с удовольстви
ем выслушал все это и сказал, что он охотно возьмется за 
всякую работу, которую тому будет угодно поручить ему, а 
в награду за это просит руки Рахили, которая, кроме всего 
прочего, уже тем стала ему дорога, что была посредницей в 
деле его прибытия сюда к нему. (Последние слова были у 
него вызваны любовью к этой девушке.) Лаван с радостью 
обещал выдать за Иакова дочь свою, сказав, что лучшего 
зятя не отыщешь. Сделает он это, если Иаков пробудет у 
него некоторое время, так как он не желал бы отправлять 
дочь в Хананею ввиду того, что жалеет уже и о выдаче туда 
замуж своей сестры. Когда Иаков согласился на эти усло
вия, то Лаван назначил (срок службы) семь лет. Такое вре
мя решил он назначить своему зятю, чтобы последний мог 
проявить доказательства своей пригодности и лучше пока
зать, каков он. По истечении семи лет Лаван, сообразно 
данному слову, велел приготовить свадебный пир. С наступ
лением же ночи Лаван уложил рядом с ничего не подозре
вавшим Иаковом другую свою дочь, которая была старше 
Рахили и некрасива. В темноте и опьянении (ничего не за
метив), Иаков соединился с нею и лишь па другой день, 
заметив обман, стал упрекать Лавана в нарушении слова. 
Последний оправдывался необходимостью, которая застави
ла его совершить этот подмен, так как он привел к нему Лию 
не из злого умысла, но потому, что его побудила к тому 
другая, более серьезная причина. Это, однако, отнюдь не 
препятствует его женитьбе и на Рахили, которую он, если 
Иаков ее любит, выдаст за него но истечении другого се
милетия. Иаков согласился на это, так как любовь его к этой 
девушке не позволяла ему поступить иначе. И действитель
но, по истечении второго семилетия он женился на Рахили179.
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8. У обеих сестер было по служанке, которых отдал за 
нихми отец их: у Лии — Зелфа, у Рахили же Валла. Впро
чем, то были не рабыни, но лишь служащие. Лию очень 
огорчала любовь мужа ее к сестре; и вот в надежде заслу
жить его расположение, если родить ему детей, она посто
янно молилась о том Господу Богу. Когда же у нее родил
ся мальчик и муж ее, вследствие того, стал относиться к пей 
ласковее, она назвала сына своего РувилохМ, так как он был 
ей дарован Господом Богом из сострадания; последнее именно 
и обозначается этим именем. С течением времени у нее ро
дилось еще трое других сыновей: Симеон (это имя означа
ет, что Господь Бог стал внимать ее мольбам), затем Леви, 
т.е. способный скреплять узы, а за ним Иуда, имя которого 
означает благодарность. Между тем Рахиль, боясь, как бы 
отношения ее не изменились к мужу, благодаря плодородию 
сестры своей, убедила Иакова соединиться с ее служанкою 
Валлою. От последней родился ребенок, именем Дан (что, 
по мнению некоторых, значит по-гречески Феокрит, т.е. «Бо
жие решение»), а за ним Нефталим, т.е. такой, который не 
поддается ни на какую хитрость, ввиду того, что здесь была 
пущена в ход уловка относительно плодородия сестры. Впро
чем, такую же уловку применила и Лия, для того чтобы 
противодействовать проискам сестры своей: потому и она 
привела к соединению с мужем свою служанку. И вот от 
Зелфы родился сын Гад (т.е. «случай»), а за ним Асир, т.е. 
«счастливый», вследствие того, что он способствовал бла
гополучию Лии. Когда же (однажды) старший из сыновей 
Лии, Рувил, принес матери своей плоды мандрагоры180 и Ра
хиль увидала это, то она стала просить (сестру) отдать их 
ей, потому что ей весьма хотелось отведать их. Лия отказа
ла ей в этом, и, когда привела в виде причины отказа то 
соображение, что та лишит ее расположения мужа, Рахиль 
успокоила сестру тем, что сказала, что уступит ей на эту ночь 
мужа, когда он явится к ней в тот вечер для сна. Так как 
Рахиль отказалась от объятий, Иаков спал, в угоду Рахи
ли, у Лии. И вот у последней опять родились дети: Исса- 
хар, т.е. «полученный взамен воздаяния»181, Завулон, т.е. «за
лог расположения к ней»182, и дочь Дина. Немного спустя и 
у Рахили родился сын Иосиф, что означает «увеличение бу
дущего»183.
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9. Все это время, т.е. в продолжение двадцати лет, Иаков 
служил пастухом у своего тестя. По истечении этого срока 
он решил забрать своих жен и вернуться к себе домой; а так 
как тесть не соглашался на это, то он задумал сделать это 
тайком. Поэтому Иаков стал спрашивать у жен своих, како
го они мнения о переселении. Когда последние вполне на это 
согласились, то Рахиль захватила с собою также изображе
ния божеств, почитать которые, как домашних богов, было 
(там) в обычае184, и бежала вместе с сестрой, с своими деть
ми, а вместе с ними бежали также и служанки со своими сы
новьями и со всем их имуществом, какое было у них. Иаков 
угнал, без ведома Лавана, также половину стад. Рахиль же 
для того захватила с собою изображения богов (презирать 
которых научил ее Иаков) чтобы, если бы их во время 
преследования настиг отец ее, она могла иметь при них убе
жище и легче склонить его к прощению185.

10. Узнав на третий день о бегстве Иакова и дочерей, 
Лаван в страшном гневе с значительною ратью бросился за 
ними в погоню. Лишь на седьмой день он настиг их, в то 
время, как они расположились для отдыха на одном холме. 
Однако он спокойно воздержался от нападения, так как был 
вечер. Ночью же Господь Бог послал ему сновидение, в 
котором советовал взять к себе обратно зятя и дочерей, 
отнестись к ним мягко и не подвергать их никакому наси
лию; напротив, Он советовал ему заключить союз с Иако
вом, так как Он, Господь, окажет ему Свою поддержку, если 
бы Лаван, презрительно отнесясь к малочисленности людей 
Иакова, вздумал вступить с ним в бой. Ввиду такого заяв
ления Господа Бога Лаван с наступлением дня пригласил 
Иакова для мирных переговоров и сообщил ему при этом о 
сновидении. Когда Иаков, доверившись этому, явился к 
Лавану, последний начал упрекать его, указывая на то, как 
он принял его, когда явился к нему бедным и лишенным 
всего необходимого, и как он без всякой зависти отнесся к 
увеличению его имущества. «В расчете, что таким образом 
усилится твое расположение ко всем нам, я отдал тебе в 
жены дочерей моих. Ты же, не обратив внимания ни па свою 
мать, ни на близкое родство, в котором ты состоишь со мною, 
не постыдясь ни жен своих, ни детей, дедом которых я 
являюсь, обошелся со мною как с врагом, похитил мое иму
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щество, побудил дочерей моих к бегству от отца и ушел, 
украв и унеся с собою родные божества, высокочтимые 
моими предками и пользовавшиеся и с моей стороны нема
лым почитанием. Следовательно, ты поступил так, как не 
поступает даже неприятель но отношению к врагу своему, 
ты, мой родственник, сын моей сестры, муж моих дочерей, 
бывший гостем и домочадцем моим». На эти слова Лавана 
Иаков привел в свое оправдание, что любовь к родине вну
шил Господь Бог не ему одному, но всем людям, и что вполне 
естественно было его стремление вернуться туда после та
кого продолжительного промежутка времени. «Что же каса
ется неправильного присвоения с моей стороны твоего иму
щества, в чем ты меня обвиняешь, продолжал он, то ты сам, 
при другом (менее пристрастном) судье, явился бы винов
ным: ведь в то время, как тебе бы следовало чувствовать к 
нам благодарность за то, что мы сберегли и умножили твое 
имущество, разве ты не грешишь относительно истины, уп
рекая меня в том, что мы взяли себе из этого имущества 
небольшую долю? Что же касается дочерей твоих, то знай, 
что они последовали за мною не потому, что я коварно подбил 
их покинуть тебя, но по собственному влечению, которое ведь 
и вполне уместно у замужних женщин относительно мужей 
своих. Впрочем, они следуют за мною не столько ради меня, 
сколько из-за детей своих». Это сказал (Лавану) Иаков в 
оправдание свое от взведенного на него обвинения в неблаго
пристойности, а затем обратился сам к обвинению Лавана в 
том, что последний, несмотря на то, что он брат его матери 
и выдал за него замуж своих дочерей, притеснял его всевоз
можными затруднениями в продолжение целых двадцати лет. 
То, что он с ним сделал иод предлогом выдачи дочери за
муж, хотя и было тяжело, однако может быть названо лег
ким в сравнении с тем, что было после брака: от этого убе
жал бы даже враг. И действительно, Лаван поступил край
не неприглядно с Иаковом. Так как он видел, что во всех 
начинаниях Господь Бог помогает Иакову, то Лаван обещал 
дать ему то белых, то черных ягнят приплода; и всякий раз, 
когда следуемый но данному Иакову слову приплод оказы
вался довольно значительным, Лаван не сдерживал своего 
обещания тотчас же, но обещал дать следуемое ему на бу
дущий год, вследствие того, что не желал значительного
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увеличения состояния Иакова; поэтому он, ошибаясь каждый 
раз в своем расчете, давал зятю обещания на будущее, в 
чаянии, что оно не оправдает возлагаемых на него надежд186.

11. Относительно же идолов (взятых из дома Лавана) 
Иаков предложил обыскать его. Когда же Лаван приступил 
к обыску, Рахиль предусмотрительно спрятала идолов в 
кабуру того верблюда, на котором ехала, а сама села на нее, 
говоря, что у нее наступило месячное очищение. При таких 
условиях Лаван отказался от дальнейшего обыска, полагая, 
что дочь его в таком состоянии не посмеет приблизиться к 
идолам. Затем он дал Иакову клятвенное обещание не по
минать случившегося, а Иаков поклялся ему, что (всегда) 
будет любить его дочерей. Этими клятвенными уверениями 
обменялись они на известных горных высотах, на которых 
воздвигли колонну в форме алтаря. Отсюда эта возвышен
ность получила имя Галад187, вследствие чего и всю ту мест
ность ныне называют страною Галадскою. По заключении 
договора пиршеством Лаван возвратился домой188.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1. В то время как Иаков продолжал свой путь в Ханаиею, 
ему являлись видения, дававшие ему прекрасные надежды на 
будущее. Место это Иаков назвал «станом Божиим»189. Ж е
лая знать, как относится к нему его брат, он выслал вперед 
лазутчиков, которые должны были разведать все в точнос
ти, так как Иаков боялся со стороны Исава прежнего нерас
положения. При этом он поручил посланным сказать Исаву, 
что Иаков, считавший невозможным жить вместе с ним вслед
ствие его гнета против него, добровольно покинул страну, 
теперь же, полагая, что наступило удобное время для прими
рения, возвращается назад, желая с самым ценным своим иму
ществом, с женами, детьми и средствами к жизни предать себя 
в его руки, потому что считает величайшим счастьем поде
литься с родным братом всем, что даровано ему Господом 
Богом. Посланные сообщили об этом Исаву, который очень 
тому обрадовался и выступил навстречу брату с четырьмяс
тами тяжеловооруженными воинами. Иаков же, узнав, что он 
идет к нему со столькими воинами, испугался, хотя стал упо
вать в надежде па спасение на Господа Бога, и на всякий
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Грехопадение

случай принял все меры предосторожности, чтобы избежать 
опасности как самому, так и своим домашним, и одолеть вра
гов, если бы они вздумали обидеть его. Поэтому он разде
лил своих спутников на два отряда; один из них он послал 
вперед, остальным же приказал непосредственно следовать за 
первыми, для того чтобы первые могли спастись за последни
ми, если бы, в случае нападения со стороны брата, передо
вой отряд потерпел поражение. Распределив таким образом 
свои силы, он послал нескольких человек с дарами к брату. 
То были вьючные животные и масса мелкого скота, о кото
рых Иаков думал, что они вследствие недостатка в них (у 
Исава) явятся в его глазах особенно ценными. Посланные 
между гем двигались с интервалами для того, чтобы, явля
ясь друг за другом, казалось, что их много. Этими подарка
ми Иаков рассчитывал смягчить гнев брата, если бы тот все 
еще питал к нему неприязненное чувство. Кроме того, он велел 
посланным обращаться к нему с ласковыми речами.
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Изгнание из рая

2. Употребив на эти распоряжения целый день, Иаков с 
наступлением ночи двинулся вперед со своими людьми. И 
когда они переходили через быстрый поток Иавакх190, то 
Иаков несколько отстал от других, и ту г ему представилось 
видение, которое вызвало его на бой. Однако Иаков одолел 
его, и оно заговорило с ним человеческим голосом и сказало, 
чтобы он радовался, так как он осилил пи больше ни меньше 
как посланца Божия; пусть он видит в этом предвещание вели
ких будущих благ, что его род никогда не прекратится и что 
он никогда не подпадет власти человеческой; затем оно пове
лело ему именоваться Израилем, что на еврейском языке озна
чает «противника ангела Божия». Все это предсказало ему ви
дение, но настоятельной просьбе Иакова, так как последний, 
заметив, что то ангел Божий, просил сказать ему о будущей 
судьбе его. После этого сообщения видение исчезло191, Иаков 
же в великой радости (вследствие предвещания) назвал это 
место Фаиуилом, что значит «лик Божий». А так как он пос
ле борьбы ощутил боль в одной из жил в боку своем, то он
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сам стал воздерживаться от употребления в пищу этой части 
животных и потому также и мы не считаем ее съедобною.

3. Когда Иаков узнал, что брат его уже близок, то он 
велел женам своим, и притом каждой отдельно с своими 
прислужницами, двинуться вперед, для того, чтобы они могли 
издали присутствовать при битве воинов, если бы на то 
решился Исав. Затем он и сам приблизился к брату своему, 
который, однако, нисколько не злоумыслил против него, и 
поклонился ему. Исав же обнял его и спросил, где его дети 
и жены, а затем, осведомившись обо всем, их касающемся, 
предложил направиться вместе с ними к отцу; но когда Иаков 
указал на утомленность вьючных животных, то Исав вернулся 
в Сайру, где он проводил жизнь свою. Местность эта и была 
им названа так но обилию его волос на теле192.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1. Иаков между тем прибыл в то место, которое еще и 
поныне называется «Шатрами»193, откуда он направился к 
Сикиму194. Это хананейский город. В то время как жители 
его справляли праздник, единственная дочь Иакова, Дина, 
вошла в город с целью поглядеть на наряды местных жен
щин. Увидев ее, сын царя Еммора, Сихем, похитил ее и из
насиловал, а затем стал просить отца своего позволить ему 
взять эту девушку в жены. Тот согласился и.пришел к Иако
ву, прося но всем обрядам выдать Дину замуж за его сына 
Сихема. Не зная, что возразить на предложение это, но, 
с другой стороны, также не считая удобным брак дочери с 
иноземцем, Иаков решил успокоить его уверением, что будет 
ноступлено сообразно с его желанием. Тогда царь вернулся 
назад в надежде, что Иаков устроит этот брак. Между тем 
последний сообщил сыновьям своим об изнасиловании их се
стры и о просьбе Еммора и просил посоветовать, что предпри
нять. И в то время, как большинство из них в недоумении 
молчало, Симеон и Леви, единоутробные братья девушки, по
решили между собою привести в исполнение следующий план: 
так как был праздник и жители Сихема предавались развле
чениям и пиршествам, то они ночью напали сперва па стра
жу и перебили ее во сне, а затем, проникнув в город, пере
резали всех мужчин, и вместе с ними царя и царского сына;
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одних женщин они пощадили. Сделав все это без ведома 
отца своего, они привели назад сестру.

2. Этим жестоким поступком Иаков был крайне поражен 
и очень разгневался за его на сыновей своих. Тогда явился 
ему Господь Бог, повелел ему успокоиться, подвергнуть «шат
ры» очищению и принести Ему те жертвы, относительно ко
торых Иаков дал обет после сновидения при своем путеше
ствии в Месопотамию. И вот, когда Иаков приступил к очи
щению своих спутников, то он наткнулся и на идолов Лавана 
(он совершенно не знал, что их похитила Рахиль) и зарыл 
их в Сихеме в землю под дубом. Выступив затем оттуда, он 
совершил жертвоприношение в Вифиле, где он раньше, при 
своем путешествии в Месопотамию, видел сон.

3. Когда он, покинув это место, прибыл к Эфратане, то 
ему пришлось похоронить здесь Рахиль, умершую в родах, 
единственную из семейства, которая не удостоилась чести быть 
погребенной в Хевроне. Горько оплакав ее, Иаков назвал ро
дившегося от нее младенца Веиьямином, вследствие той боли, 
которую он причинил матери своей. Вот это и все дети Иако
ва, двенадцать сыновей и одна дочь. Из них восемь было за
конных: шестеро от Лии, двое от Рахили; четверо от прислуж
ниц, по двое от каждой. Имена всех их я привел уже выше190.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Отсюда Иаков прибыл в город Хеврон, расположенный в 
Хананее. Там жил Исак. Они лишь короткое время прожили 
вместе. Ревекку Иаков уже не застал в живых. И Исак умер 
вскоре после прибытия своего сына и был погребен детьми 
своими в Хевроне рядом с женою своею в родовой усыпаль
нице предков. Иаков же пользовался любовью Господа Бога 
и большим Его расположением, как и Аврам, предок его, и 
достиг глубокой старости, потому что, прожив добродетель
но сто восемьдесят пять лет, он так же благочестиво и умер190.

КОММЕНТАРИИ
Г л а в а  п е р в а я

1 Об аллегорическом понимании продолжительности миросо- 
творения см. Fr. Delitzsch, Ncuer Comm., p. 55.
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2 Этот кристалл состоит из той массы воды, которая при сотво
рении земли была поднята Господом Богом кверху от небесного свода 
(т.с. srpn*? чш» тэт, Genes. I, 7). Срв. Талм. тр. Гагига 12 а, а 
также J. Bergcl, Mythologie der altcn Hcbracr, p. И и след.

3 У Иосифа Флавия сказано: «ставить землю», тогда как в 
Genes. I, 7-10 находим довольно подробное описание всего про
цесса выделения земли из-под воды. Здесь невольно вспоминает
ся рассказ Мидраша к кп. Исход, 13, о том, как Господь сотво
рил земной шар, взяв горсть тверди из-под своего тропа и бросив 
его в воду, наполнявшую мировое пространство. Из этой горсти и 
образовалась земля.

4 Подобное же объяснение, в виде опровержения мнения Апиона, 
который производил слово sabbatos от египетского sabbo (бубон) 
находим в его сочип. Contra Apionem, стр. 77 русского перевода.

5 В Genes. II, 7 сказано: «и вдунул дыхание жизни» (cm подо 
тою пол). Иосиф Флавий, очевидно, под влиянием греческих фи
лософов, делает уже топкое различие между духом и душою.

6 Friedr. Delitzsch (The Hebrew language, p. 58 sqq.) отрицает 
возможность такой этимологии, принимая для слова adam и adamah 
(почва) корень din, развившийся в ассирийском языке в слова 
admanu (здание) и admu (дитя). Таким образом, Адам значило 
бы «сработанный, сотворенный, рожденный, т.е. сын», а слово noiN 
получило бы значение обработанной почвы в противоположность 
девственной, нетронутой. Впрочем, с этим несогласен Franz 
Delitzsch, Neucr Commcntar zur Genesis, p. 77-78, который приво
дит, между прочим, сохранившийся у Бсросса вавилонский миф, 
по которому слово «Адам» могло бы быть сопоставлено с арам, 
adam -  кровь.

7 Это греческая транскрипция слова кшп — ischa, жспск. фор
мы от ijsch (цгк) — мужчина.

8 Срв. Genes. Ill, 20. Вообще рассказ Иосифа крайне сокра
щенно и не по порядку передает повествование первых двух глав 
книги Бытия. До сих пор были затронуты ст. 1-3 гл. I, ст. 4-7, 
19-25 гл. II.

9 Здесь, в постановке настоящего времени (dpSswu — ax'i^ewci), 
несомненно, сказалось влияние перевода LXX толковников 
( EKKOpvsmi).

10 Это безусловно неправильное объяснение. Слово Фисоп (роиз) 
происходит от корня слэ — течь.

11 Еврейское слово т о ,  которое передается Иосифом Флавием 
с помощью греческого Фора, означает «Сладкая вода»; срв. арабск. 
faruta. У арабов сладость воды Евфрата вошла в пословицу. Соб
ственно слово т о  происходит из сумеро-аккадского языка, где
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puranunu означает, как и ассирийское puratu, большую реку. Срв. 
древпеперсидское ufratus. W. Gesenius, YVort.erbuch, X Aufl., 
p. 698, s.v. Евреям в слове m s несомненно представлялся корень 
mD (вырастать, спец, о плодах), откуда происходит и по (пло
ды), и т о  (кн. Быт. 49, 22 — плодовое дерево). Срв. Fr. Dclitzsch, 
Ncuer Commcntar, p.87.

12 Приведенное здесь определение местонахождения рая пред
ставляет значительный археологический интерес, содержа некото
рые цепные пояснения к сообщениям кн. Бытия II, 10-14. Из Эдема 
же выходит река для напосния сада, а оттуда она разделяется и 
становится четырьмя истоками. Имя одного Питон; это тот, кото
рый обходит всю землю Хавилу, в коей золото. Золото же той зем
ли хорошее; там и жемчуг и камень Шогам. А имя второй реки — 
Тихон; это та, которая обходит всю землю Куш. Имя же третьей 
реки Хидсксль; это та, которая идет к востоку Ассирии; а четвер
тая река -  Праф. Разногласие, замечаемое в сообщении Иосифа 
сравнительно с библейским рассказом, не должно удивлять нас, 
ибо в древности встречаются и другие варианты и толкования. Так, 
папр., Козьма Индикоплов видит в Теоне (Тихон) и Фисоне — 
Ганг и Инд, считая слово «Теон» происходящим от имени Ганга. 
Эта гипотеза, во всяком случае, имеет за собой больше данных, 
чем некоторые другие, так как Индия преимущественно страна, 
богатая золотом. Саадия и Раши видят в Нисоне Нил, объясняя 
свою гипотезу этимологическим путем (срв. Aruch s.v. ршэ). В но
вейшее время Hancberg и Lassen видели в Писоне реку Гифазис 
(Hyphasis — virasa, необузданный, быстро текущий; срв. впо стре
миться, скакать). Sprenger (Alte Georg. Arabiens) приравнивает 
Писон к южноарабским рекам Baisch и Bischa, а страну Хавилу 
к Хаул any, но это маловероятно, так как указание на страну Ха
вилу, как на месторождение золота и драгоценных камней, за
ставляет скорее искать ее в-верховьях Инда. Что касается Теона 
(Тихона), то он, находясь в этимологической связи с корнем т э  
(вытекать), не дает никакой определенной точки опоры. У Fr. De- 
litzsch’a, Ncuer Commcntar, p. 84, собрано несколько мнений па 
этот счет; так, напр., это может быть и Оке (Gaihun) и Араке 
(перс. Gehun). Бругш, с которым согласны и Курц и Бунзен, 
сопоставляет Писон с колхидским Фазисом, а страну Хавилу с 
Колхидой, теперешней Арменией. Дслич, однако, склоняется в 
пользу признания Теона Нилом и подкрепляет это весьма вески
ми доказательствами, почерпнутыми из области этимологической 
и лексической (так, папр., в коптских глоссариях Нил назван 
Кеопом); 1. с. р. 85. -  Река Тигр, которая в сообщении Св. Писа
ния именуется Хидсксль, весьма правильно названа Иосифом иначе
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Тиглатом, а также верно объяснена им этимология этого имени, 
которая нашла себе блестящее подтверждение в ассирийском язы
ке (Idiklat — острый) и в сумеро-аккадском идиоме (Idigna). Срв. 
Friedr. Delitzsch. Wo lag das Paradics? p. 171. — Об Евфрате и 
этимологическом объяснении этого имени уже сказано в предше
ствующем примечании. Не входя здесь в детальное рассмотрение 
вопроса о местонахождении рая, укажем лишь на труды: Letronne, 
Ueber die Lage des Paradieses в сочинении Александра ф. Гумбольд
та: Kritisch. Untersuch. iiber die historisene Entwickl. dcr geogr. 
Kenntnisse von der Neuen W elt, Bd. II, 1852, p. 82 sqq; M. Engel, 
Losung der Paradiesesfrage (Lpz. 1885), и Pressel (в Supplement zu 
Herzogs Real-Encycl. и в его Geschichte и Geograph, der Urzeit, 
1883). Самое подробное рассмотрение этого вопроса находится у 
Фридриха Делича в указанном его сочинении. Срв. Franz De
litzsch, Neuer Comment., p. 81-89.

13 Срв. Genes. Ill, 1-24.
14 Это объяснение совершенно произвольно приведено здесь 

Иосифом Флавием и принадлежит лично ему: смысл сказанного 
в кн. Быт. III, 7, как раз противоположен этому. -  Ибн Эзра 
приводит от имени знаменитого философа XI века Соломона-ибн- 
Гебироля следующее аллегорическое толкование всего рассказа: 
«Эдем» (Быт. II, 8) означает мир высший, духовный, «сад», ви
димый мир конкретных образов, который наполнен массой отдель
ных существ, подобно тому, как сад полон растений. Поток, беру
щий начало в Эдеме (ст. 10), так сказать, мать всех конкретных 
существ (т.е. общая основная материя), а четыре реки, из него 
вытекающие, — стихии. Адам, Ева и змея — воплощения трех 
свойств души: Адам, дающий животным названия (ст. 20) — оли
цетворение интеллекта, называющего вещи по их именам (т.е. со
здающий речь человеческую), Ева олицетворяет жизненную силу, 
а змея — похотливую сторону души. «Древо познания» воплоща
ет в себе способность размножения, силу для которого оно почер
пает из «сада», т.е. из видимого мира.-.. «Древо жизни», т.е. то, 
которое дарует вечную жизнь, знаменует собой познание явлений 
высшего, духовного мира, и т.д.

Г л а в а  в т о р а я
15 Это толкование всецело заимствовано из книги Быт. IV, 1, 

где в слове тор находится этимологическое объяснение имени Ка
ина. Срв. Fr. Delitzsch, Neuer Comm., p. 116-117.

16 Еврейское значит собственно страдание (при родах), боль, 
затем тщетность, суету. Oppcrt (срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 118) 
сопоставляет имя Авеля с ассирийским ablu — сын.
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17 Срв. Genes. IV, 9-16.
18 Слово это, которое передается в кн. Бытия, IV, 16 через Нод 

(то) и поясняется там прибавкой: «на восток от Эдема», означает 
собственно «бегство и нужда». Арабское предание считает эту стра
ну Нод баснословно плодородной нагорной частью Индии. Срв. 
Fr. Delitzsch, N. Comm., р. 124.

19 В кн. Бытия (IV-V) об этом не сказано ничего. Если это 
число 77 нс заимствовано Флавие*ч из знаменитой песни Ламеха 
(кн. Быт. IV, 23-24), что наиболее вероятно, то приходится ви
деть указание на него в Midrasch beresch. rab. par. XXIII.

20 «Был родоначальником всех играющих на лютне и свире
ли» (злу) сказано в Быт. IV, 21 об Иувале. Свирель, грсч. avpiy^  
передается у Даниила (III. 5) с помощью слова мтргшэ, тогда как 
злу скорее волынка, по-халдейски ktiddo (сурфанпа, Дан. III, 5; 
X, 15). Еще поныне волынка известна в Италии под именем 
Sambogna. Срв. Hamburger, Rcalencycl, I, р. 778. Отступление 
Иосифа Флавия от еврейского текста объясняется тем, что он 
пользовался переводом LXX толковников. Самое имя Иувал, ко
торое производится Фр. Дсличем от корня з* (Neucr Comm., р. 129) 
— звучать, может быть приведено в связи с сирийским jubaba, за
меняющим еврейское лупп (звук рогов или труб, т.е., во всяком 
случае, духовых инструментов). Срв. также Е. Riehm, Bibl. 
Handworterbuch, II, р. 1037-1038.

21 Приведенная здесь родословная представляет передачу биб
лейского сообщения (в кн Быт. IV, 17-22). Как известно, суще
ствует еще другая родословная, т. паз. Сифитов, помещающаяся в 
кн. Быт. V, 6-30. Ее Иосиф касается слегка в следующей главе. 
Вся эта родословная с ее распределением изобретений различных 
искусств сильно напоминает классическую древность. Удивитель
но, что даже этимологически (срв. Fr. Delitzsch, Neucr Comment., 
p. 128-129) имена Иувала, Тубалкайна и Носмы (лохя — ласка, 
миловидность) соответствуют Аполлону, Гефесту и Афродите. Срв. 
также Е. Riehm, 1. с. I, 805.

22 Как известно, сообщение это, помещенное в IV гл. кн. Быт., 
ст. 23-24, представлявляет образец древнейшей еврейской лири
ки и уже давно подавало повод ко всевозможным и крайне разно
речивым толкованиям. Так, напр., уже Гердер (Vom Gcist der cbr. 
Pocsie Th. I, Gespr. X) видит в этой песне простое прославление 
меча — изобретения Тубалкайна. С этим несогласен Cauntcr (The 
poetry of the Pentateuch I, p. 81), готовый присоединиться к тол
кованиям св. Ефрема Сир., Иеронима и др., по которым песнь 
Ламеха рассказывает, будто последний убил мечом своего праро
дителя Каина, а затем собственного своего сына. По мнению
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Fr. Dclitzsch’a, N. Comm., p. 130, это бессмысленная агада (einc 
alberne Haggada), даже не особенно распространенная. Действи
тельно, в Midr. Beresch. rab., Parascha XX1I1, убийство Ламехом 
сына как раз отвергается.

23 Только что цитированный Midr. Beresch. rab. ibidem, рас
сказывает, что Адам после рождения Авеля воздерживался в про
должение 130 лет от супружеских сношений с Евой.

24 О Сифе и его потомках в Ветхом завете этих данных нет. Зато 
традиция немало занимается ими. В так наз. Книге юбилеев (□’Ъэгл 
"ido или n'tam'o, или Малой книге Бытия) гл. 4 женой Сифа при
водится его сестра Ацура (это Horeia гностической секты, Норея у 
Ирииея). Говоря о потомках Сифа как о замечательных астроно
мах, увековечивших свои открытия колоннами с надписями, 
Иосиф Флавий имеет в виду главным образом Эпоха, которому 
обыкновенно приписываются астрономические открытия, а также 
сообщения Мансфона о египетских божествах Сете и Тоте, из ко
торых, по преданию, последний изобрел иероглифическое пись
мо. Впоследствии все это, равно как всевозможные предсказания 
будущего, стало связываться с именем Сифа, от которого вела свое 
начало целая гностическая секта, уверявшая, будто имеет в своем 
распоряжении семь, составленных самим Сифом, священных книг. 
Срв. Е. Riehm. 1. с. II, р. 1467.

25 Kaulen, FI. Iosephus Judischc Alterthiimer, III Aufl. p. 8, ann. 1 
на основании этого полагает, что Флавию были известны какие- 
нибудь ассирийские клинообразные надписи, Что подобное пред
положение совершенно излишне, видно отчасти из предшествую
щего примечания, отчасти потому, что тут вовсе не названа Сирия 
(Ассирия), но сказано кахде yfjv yfjp rfju ZvpitiSa. Где находи
лась эта Сириада, которую и Riehm различает от Сирии (1. с. II, 
р. 1467), неизвестно.

Г л а в а  т р е т ь я
26 Предположение, что так пазыв. О’л'жп '•п — потомки Сифа, 

датирует от Юлия Африканского. Что в этом, однако, кроется ошиб
ка, несомненно, тем более ввиду сообщения Иосифа Флавия. Мы 
имеем здесь дело с мифологическим моментом, известным также клас
сической древности. Срв. Riehm, 1. с. II, р. 1467 и 1293-1294.

27 Срв. Genes. VI, 1-4.
28 Это неверно. Иосифу Флавию следовало бы сказать, что до 

наступления потопа оставалось всего сто двадцать лет (Kaulen).
29 Срв. Cenes. VI, 5-7.
30 Это, очевидно, транскрипция еврейского названия восьмого 

месяца, Мархешвана (рюто).
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31 Вопрос о начале еврейского года крайне запутан, так как 
критика ветхозаветных текстов и ассиро-вавилонских клинопис
ных памятников до сих пор нс выяснила на этот счет ничего дос
товерно определенного. На основании многочисленных исследо
ваний можно констатировать, 1) что в Египте евреи держались 
счисления по лунному году, и 2) что при столкновении с хананей- 
скими племенами они усвоили себе солнечный год, по которому, 
на основании кп. Быт. VII, И , они вели счет и раньше. Срв. 
W. Nowack, Hebr. Archaol. I, р. 216-218. Решающим моментом яв
ляется возвращение евреев из вавилонского плена, откуда они при
несли с собою и названия месяцев. См. Schrader, die Keilinschriften 
и. d. Alte Testament, p. 379 sqq. Первоначально начало еврейско
го года считалось с осени (Тишри-Мархешваи), затем под влия
нием, вероятно, египтян Моисей (Исход, 12, 2) устанавливает год 
религиозный (весенний), так что получается двойное счисление — 
церковное и гражданское, на которое здесь и указывается Иоси
фом Флавием. Срв. также Таргум к I кн. Царств VIII, 2. Е. Richm, 
1. с. I, 657; Hamburger, Realencycl, I, р. 538-540. Nowack, 1. с. I,
р. 216-220.

32 Вопрос о том, через сколько лет после сотворения мира про
изошел потоп, очень запутан и имеет огромную литературу. Точ
ную цифру навряд ли удастся когда-либо установить, если огра
ничиться исключительно ветхозаветными данными, крайне при
том разноречивыми. По переводу LXX толковников от Адама до 
потопа прошло 2242 (или по разночтению, которым пользовался 
также Иосиф Флавий, 2262) года. Если держаться еврейского 
масоретского текста, то выкладки сведутся к 1656 г. (cnf. Nicse, 
Praefat. ad Antiquit. p. XXXV), тогда как самаританский и эфи
опский тексты (Книга юбилеев) дают 1307 л. Срв. обо всем этом 
Fr. Delitzsch, N. Comm., р. 135-140. V. Floigl, Gcschichte d. sem. 
Altcrt., p. 10 останавливается на числе 1916.

33 Еврейский текст дает лишь 905. Срв. кн. Быт. V, ст. И .
34 Срв. кн. Быт. V, 20, где поставлено число 962.
ъ В кн. Быт. V, 24 сказано: «И Ганох шествовал с Богом, и 

его не стало, ибо Бог взял его к себе». То обстоятельство, что Энох 
был взят на небо, прожив праведником лишь половину того вре
мени, которое выпало на долю другим допотопным патриархам, 
подало повод к возникновению целого ряда преданий о нем. Уже 
имя его Chanukh или Chanikh (тип) — «посвященный, знающий» 
(арабск. Idris — ученый) и странное число 365, которым опреде
ляется время его жизни и которое невольно напоминает число дней 
солнечного года, послужило причиною к таким легендам и к це
лой апокрифической литературе, нашедшей себе типичного пред
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ставителя в так. паз. «книге Эпоха», относящейся к первому до
христианскому веку и найденной па эфиопском языке в 1773 году. 
В 1853 это сочинение было издано с переводом па нем. яз. проф. 
Dillmann’oM. Срв. Richm, 1. с. I, р. 595. Hamburger, Realcncycl., 
р. 509 и Fr. Delitzsch, 1. с. р. 143. — О распространенности мне
ния, что выдающиеся люди не умирают естественною смертью, а 
сразу исчезают на небо, срв. Nagelsbach. Homer. Theol. XII, 32. 
Midr. beresch. r. par. XXV рассказывает, что Эпох вовсе не был 
безусловно благочестивым человеком, но совершал иногда даже 
противозаконные поступки. Его внезапное исчезновение с лица 
земли комментарий Iede Moschc (к Beresch. rab. 1. с.) объясняет 
как предупреждение, посланное в лице Эпоха всему погрязшему 
в греховной жизни допотопному человечеству.

36 Кн. Быт. V, ст. 28-31 дает совершенно иной вариант этому 
месту.

37 Местность, в которой находится гора или, вернее, горы Ара
рата (их две — Большой и Малый), называется в ассирийских 
надписях Urarti. На то, что Арарат здесь поставлено вместо Ар
мении, указывают не только Иосиф Флавий, но Библия (кн. Быт. 
VIII, 4, Иерем. LI, 27, XXXVII, 38) и клинописные памятники. 
Срв. A. Schrader, 1. с. р. 10 sqq., а также Моисея Хоренского (ed. 
Lc Vaillant de Florival I, p. 73, 77). По сирийскому преданию, ков
чег остановился на хребте Джебель Чуди, сир. Карду, недалеко от 
озера Вана. Этот хребет имеет в виду, вероятно, и халдеянин Бс- 
росс, сообщения которого о потопе приводит несколько ниже 
Иосиф Флавий. По самаритянскому преданию, не заслуживаю
щему, однако, внимания, Ной остановился па острове Цейлон. Срв. 
Schrader у Е. Riehm, 1. с. I, р. 81-82.

38 Беросс или Бероз, как его также называют, жил в III веке до 
Р. Хр., был жрецом и написал Вавилонскую историю, от которой 
до нас дошли только отрывки. Пользуясь в древности большим 
авторитетом, Беросс служил и Иосифу Флавию одним из самых 
цепных источников.

39 Это, по всему вероятию, гора Карду близ озера Вана. Су. 
выше примечание 1. Эта же местность названа далее Николаем 
Дамасским Миниадой — нет ли этимологической связи между 
кордуйцами и знаменитыми кардухами Ксенофонта, праотцами 
нынешних курдов? Как известно, кардухи иначе назывались гор- 
дуеями. Plut, Luc. 29, Strab. XII, 522.

10 Иероним из Кардии, современник Александра Великого. 
Миасей, из города Патр, жил около 150 г. до Р. Хр.

Это — историк из Дамаска, современник императора Авгу
ста, близкий друг иудейского царя Ирода Великого. Главным
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трудом его была всеобщая история в 144 книгах, которая дошла 
до нас в многочисленных отрывках.

42 Милиаду вм. Миниады, обыкновенного чтения, принимает 
здесь С. Набер, хотя и не мотивирует своего чтения. Народ мин- 
иийцев цитирует также пророк Иеремия (LI, 27): он идентичен с 
маннеями или муннеями ассирийских памятников и жил, вероят
но, к востоку от озера Вана. Срв. Schrader, Kcilinschriftcn u. 
Gcschichtsforschung, p. 160, 174. Моисей Хоренский — I, 12, упоми
нает маиаваситяп, с которыми могли бы совпадать названные мин- 
иийцы. Срв. Е. Riehm, 1. с. I, р. 87. II, 1001. — О горе Барис нс 
сохранилось, кроме здесь приведенных, никаких подробностей.

43 Genes. VII, 10-VIII, 19.
4/1 Срв. кн. Числ. XVII, 11 и Второз. XII, 23. — Hamburger, 

Rcalcnc. I, р. 194 указывает, что известное изречение Галена а щ а  
eivoci zfju \j/vxf}v — «кровь — душа» должно быть понимаемо со
вершенно различно от того, как библейские данные смотрят на этот 
вопрос. Срв. Riehm, 1. с. I, р. 193. Как известно, Аиап, основа
тель караимства, основываясь на Второз. XII, 23, отождествлял 
душу с кровью. Саадия первый опроверг его теорию. Срв. Г. Геп- 
кель, р. Саадия гаон, стр. 256.

45 Срв. Второз. XXXII, 23, 42; Иов, VI, 4; Псалм. VII, 13 и след. 
XXXVIII, 3; Исзекиил, V, 16; Захар. IX, 19 и след.; Плач Иерсм. 
II, 4; III, 12 и след.

46 Genes. VIII, 21-IX, 17.
47 В современной астрономии «великим или платоническим» 

годом принято называть период времени в двадцать шесть тысяч 
лет, необходимых для возвращения Земли на тот же пункт мироз
дания, па котором она находится в момент весеннего равноденствия. 
Если Флавий Иосиф говорит здесь о шестистах годах, то у пего, 
вероятно, были под руками какие-нибудь исчисления Беросса или 
Мансфона, до нас, однако, нс дошедшие.

48 Мансфон — египетский жрец в Гелиополисе, был современ
ником знаменитого Птолемея Филадсльфа (283-246 г. до Р. Хр.) 
и отличался огромною начитанностью. Он написал много сочине
ний исторического, хронологического и астрономического содер
жания; от всех них сохранились лишь отрывки его египетской 
истории (AtyvftTiaKCc), доведенной от древнейших времен до 
Александра Македонского. Между прочим, Мапефону принадле
жит честь распространения в древности массы нелепых басен о ев
реях. Флавий Иосиф уделяет в своем возражении Апиону немало 
места рассмотрению и опровержению манефоиовых сообщений. 
Срв. Contra Apionem, I, 14, 15, 25-31 (стр. 16-68 русск. перевода).

19 Мохос или Охос (Diog. Lacrt. Prooem. I и Suid. s. v.) — 
древний финикийский историк из Сидоиа, цитируемый Athen. Ill,

5* 67



И уд е й ск и е д р евн ост и

р. 12Ь. А, совместно с Санхуниафоном. Срв. Strabo, XVI, р. 757, 
где он называется также Мосхом.

50 Гекатей из фракийского города Абдеры был современником 
Александра Великого и Птолемея I. Он написал историю Египта, 
которая в оригинале, однако, не дошла до нас. Кроме того, ему 
приписываются еще сочинения: «Об Аврааме», срв. Иуд. Древн. 
1, 7, 2 и «Об иудеях». Относительно вопроса о подлинности по
следнего сочинения см. русск. перевод возражения Флавия Иоси
фа против Апиона, стр. 44, примеч. 1. — Об Иерониме у нас речь 
была уже выше.

51 Гезиод — один из древнейших поэтов Греции, современник 
или преемник Гомера, жил, вероятно, в VIII веке до Р. Хр. и из
вестен как автор нескольких дидактических поэм, в которых за
ключается немало данных по мифологии, древнейшей истории и 
т. п. Подлинность его главнейшего сочинения «Феогонии» оспа
ривается в настоящее время многими исследователями. Срв. 
Bernhardy, Griech. Littcrat. II, р. 302.

52 Гелланик, который, по мнению Страбона (X, 451), не заслу
живает доверия, был логографом с острова Лесбоса и жил от 480 до 
400 г. до Р. Хр. От его сочинений сохранилось 28 заглавий, из ко
торых, однако, много подложных. Он писал по генеалогии, хорогра- 
фии и хронологии. Срв. Preller, Vermischte Aufsatze, р. 23-68.

53 Акузилай — логограф из Аргоса, современник Геродота. От 
него сохранились лишь отрывки, собранные К. Muller’ом в fragm. 
histor. Graes. Т. I.

54 Эфор (IV век до Р. Хр.) — автор всеобщей истории до 340 г., 
которая служила Диодору Сицилийскому главным источником.

d5 О Николае, историке времен Августа, см. выше, стр. 17.
56 Genes. IX, 29, 28.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
57 Сепнаар, по евр. ю т , первоначально означает всю местность 

по нижнему течению Тигра и Евфрата до Персидского залива. Ве
роятно, что название "Ют распространялось в ветхозаветных кни
гах на всю Вавилонию, так называемое Сумер-Аккад, которое на 
клинообразных надписях называется Sumer. Срв. Schrader, 
Kcilinschr. u. Alt. Test. II, p. 118 sqq.

Так объясняется название Вавилона и в кн. Быт. XI, 9, при
чем оно производится от корня ЪФп. По клинописным памятни
кам, однако, при Babilu (из Babi — Ни) приходится остановить
ся на значении «врата Ила». Срв. Friedr. Dclitzsch, Paradies, р. 
213. Ил — вавилонское верховное божество, которое в древней
шие времена имело здесь святилище. — К северу от Вавилона до
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сих пор сохранились развалины грандиозного капища в честь 
Ваала-Меродаха, известные под именем Babil. Это, по всему ве
роятию, и есть знаменитая вавилонская башня. Срв. Schrader у 
Richm’a, Handw. I, р. 134, 138.

09 Здесь, вероятно, имеется в виду еврейская сивилла Сабба или 
Самбета, отождествляемая с халдейскою или египетскою сивил
лами. Еще теперь существует на греческом языке двенадцать книг 
сивиллиных предсказаний очень разнообразного содержания и 
безусловно разного времени. Самая древняя — это третья книга, 
трактующая об обращении язычников и вечном царстве. Заклю
чая в себе смешение языческих, еврейских и даже христианских 
воззрений, эти пророчества состоят большею частью из облеченно
го в форму предсказания рассказа об исторических событиях, 
сообщений о разных царствах, городах и народах. В последнем 
отношении они представляют нередко огромный интерес. Срв. 
также А. Я. Гаркави. О первоначальном обиталище семитов, индо
европейцев и хамитов. СПб., 1872, стр. 18-24.

60 Эниалием, т.е. богом военной свалки, греки обыкновенно 
называли не Зевса, но Ареса, бога войны. Впрочем, уже рано 
Эниалий упоминается также как самостоятельное божество. Срв. 
Homer. II. XIII, 519; XXII, 132.

Г л а в а  п я т а я
61 Срв. Genes. XI, 9. Как известно, древнейшими жителями 

Греции считаются лелеги, кары, кавконы, гианты, абаиты, аоны 
и пеласги. Все они с течением времени были подчинены греками 
и объединены под общим названием эллинов. О том, что не всегда 
более поздние пришельцы называли своим именем покоренных 
автохтонов, а, напротив, сами принимали новое имя, срв. Ф ла
вия Возраж. Апиоиу II, 4 (стр. 79 и 81 русск. перев.).

Г л а в а  ш е с т а я
62 Шестая глава представляет по времени первую в древности 

обработку знаменитой генеалогической таблицы народов, помеща
ющейся в кн. Быт., гл. X-XI и повторяющейся затем в Паралип. I, 
гл. I, ст. 4-23, с небольшими опущениями. Особенного внимания 
заслуживает пятый отдел данной главы, при составлении которого 
Флавий Иосиф особенно руководствовался переводом LXX толков
ников. С течением времени работа Флавия послужила источником 
для Иеронима (в его Quaestioncs Hcbraicac), которым, в свою оче
редь, пользовался Исидор, Etym. IX, 2, 1-39. Срв. Franz. Dclitzsch, 
N. Comm., р. 202. — О географическом характере генеалогической 
таблицы пранародов см. исследование А. Я. Гаркави: «О первона-
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чалыюм обиталище семитов, индоевропейцев и хамитов». СГ16., 1872, 
а также Fr. Delitzsch, 1. с. р. 198-203, A. Dillmann, Die Genesis. 
Lpz. 1874, p. 174-183, и R iehm /l. с. II, p. 1718-1721.

(Vi Аманом или Абаном, no Richm’у, 1. с. I. р. 53, называется река, 
протекающая по живописной долине Антиливапа и затем направ
ляющаяся к городу Дамаску, чтобы наконец впасть в самое север
ное из дамасских озер. За быстрое течение и холодную воду эта река 
называется Nahr Barada — «студеным потоком». По этой, наибо
лее выдающейся реке Антиливапа, и самый хребет называется Ама
ном (Песнь Песней, IV, 8). — Более, однако, вероятным представ
ляется нам признать в Амане ту юго-западную ветвь Тавра, которая 
ныне называется Альмадаг, а в классической литературе известна 
под именем Amanus. А. Я. Гаркави, ук. соч., стр. 97-99, прирав
нивает к пей название Ноева сына Хама. Предположение наше на
ходит себе подтверждение также в том, что Тавр и Аман названы 
Иосифом Флавием вместе. — Танаис — древнегреческое имя реки 
Дона, считавшейся границей между Азией и Европою.

61 Gadcir, римск. Gades, ныне Кадикс, древняя финикийская 
колония, получившая свое имя якобы от семитского gedcr — огра
да (т.е. конец земли). На острове вблизи города возвышался во 
времена Страбона величественный храм Геракла, колонны кото
рого были покрыты финикийскими надписями. Тут же находил
ся и древний оракул.

65 Гомар является родоначальником киммерийцев, народа, 
жившего, по Гомеру (Odyss. XI, 14), в бессветпой туманной мгле 
на севере от Понта Эвксинского, западнее Дона. От имени их со
хранилось еще название «Крым» (арабск. Kirim из Kimir). О том, 
как киммерийцы, оттесненные в VIII веке до Р. Хр. скифами во 
Фракию, чтобы в союзе с последними напасть около 650 г. па 
Лидию, откуда их, однако, изгнал лидийский царь Алианик, срв. 
Herod. I, 16. От этих киммерийцев происходили и знаменитые, 
столь грозные некогда Риму кимвры, союзники тевтонов. Срв. Diod. 
Sic. X, 32, Strabo, XII, 2, 2. В Англии они поселились за 100 лет 
до Р. Хр. под именем Cumri или Cymri (ксльто-валлийцы). Срв. 
Fr. Delitzsch, 1. с. р. 203-204, Richm, 1. с. I, 527. — Смешение 
Иосифом Флавием гомарейцев-кимвров с галатами отчасти объяс
няется нередкими набегами первых на Малую Азию, а также тем 
обстоятельством, что каппадокийцы носили у армян имя Gamirkh, 
близко подходящее к слову rojiccpelQ.

f,(> Если название этого народа, упоминаемого также у Иезскии- 
ла 38, 2; 39, 6, не имя собирательное для народов, живших к севе
ру от Кавказа, между Азовским и Каспийским морями (Richm, I, 
938-939), то, ввиду отождествления Иосифом магогов с народом
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скифским или сакским, заявления некоторых средневековых си
рийских писателей о том, что народ Магог жил к северу от Ин
дии, приобретают известную ценность. Вероятнее всего, мы имеем 
в названии Магог дело с именем собирательным. Мордман счита
ет народ Магог — армянами. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 206 aim.

67 Это имя мидян, известных по клинообразным памятникам 
под названием mat Madaa. В кн. Эсфири и Даниила имена ми
дян и персов встречаются всегда рядом.

ь8 Срв. Ernst Curtius: Ueber die Ionier vor dcr ionischen Wan- 
dcrung, 1855, Stadc: De populo Iavan, 1880, а также Schrader: 
Keilinschriftcn u. A. Tcstam., p. 11 sqq.

69 Иберы — ныне грузины, живущие на плодородной равнине 
к югу от Кавказа. На западе страну иберов замыкали Мосхийскис 
горы (см. след, примеч.), на востоке река Алазан (Алазаний), на 
юге Армения. Главная река страны — Кир (пыисшп. Кура). Срв. 
Strabo, XI, 499 и след. Plin. VI, 10, 11. По клинописным памят
никам, однако, видно, что в глубокой древности иберы и мосхи 
жили южнее, по одной линии с киликийцами. Срв. Fr. Delitzsch, 
1. с. р. 206 и Schrader, 1. с. р. 155 sqq.

70 Этот парод, который у Геродота (III, 94, VII, 78) и Исзеки- 
ила (38-39), постоянно цитируется в связи с предшествующим — 
иберами, жил у истоков Фазиса (Риоиа) и Кира (Куры). Мос- 
хийские горы составляли границу Колхиды с востока. — Клино
писные памятники знают народ Mushki или Muski (Schrader, 1. с.), 
живший к северо-востоку от племени Tabal (фовслийцы — ибе
ры) в так паз. Малой Армении, недалеко от Ассирии. Впо
следствии гомарийцы отогнали их к берегам Понта, где они дей
ствительно заняли область, известную впоследствии под именем 
Каппадокии с главным городом Маздакою, который во времена 
Августа получил название Цезарей.

71 Навряд ли возможно согласиться с Иосифом Флавием, ско
рее следует понимать тут тирреицсв, но не тех, которые родствен
ны этрускам, а тех, которые по сообщению Thucydid. IV, 109, жили 
вблизи Афона. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 207, склонен видеть в них 
жителей низовьев Днестра, который назывался Тирасом.

72 Жили около Мраморного моря. Срв. Delitzsch, 1. с. р. 204.
71 Рифсйскими горами древние называли Урал. Одна из про

винций Вифинии называлась Ривантисчо.
7/1 Вернее, это — армяне. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 205.
70 С этим толкованием Флавия соглашается Fr. Delitzsch, 1. с. 

р. 207. Однако ввиду того, что Явап является представителем и 
родоначальником ионийцев, т.е. греческого племени, жившего пре
имущественно па материке, а сыновьями его тут названы Фарс и
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Хстим, т.е. основатели государств на островах Средиземного моря 
(Кипр, Родос), замечание проф. Е. Kautsch’a у Е. Richm’a, 1. с. 
I, 369, что здесь под именем елисейцев имеются в виду жители Си
цилии и Великой Греции, заслуживает полного внимания.

76 Это объяснение Флавия совершенно неправильно. Главный 
город Киликии Таре, лежащий на материке, довольно далеко от 
моря, смешивается Иосифом Флавием в Древн. IX, 10, 2 с горо
дом Tartessus богатой серебром и оловом испанской области Таг- 
tessis (иипп). Здесь приходится также иметь в виду последнюю, 
что подтверждается как общими соображениями (напр., тем, что 
сыновья Явана являются родоначальниками греческих колонис
тов по островам и прибрежьям Средиземного моря), так и тем, что 
у Геродота I, 168 рассказывается, что Тартесс был основан еще за
долго до прибытия туда финикийцев, выходцами из греческой об
ласти Фокиды. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 207.

77 Массоретскому ото (кн. Быт. X. 4) соответствует у LXX тол
ковников Krjtioi, K iTialoi, у Иосифа Флавия Xе У Евсевия 
XSWizifi, у Иеронима Chetthiim. — Во всяком случае, нельзя ду
мать, чтобы здесь только имелся в виду населенный финикийца
ми остров Кипр; скорее это общее обозначение прибрежной поло
сы целой массы островов на юго-западе Малой Азии, среди кото
рых находится и Кипр. Этому собирательному здесь понятию 
соответствует у Иерем.Л, 10 слово Tip (восток), также являющее
ся именем собирательным. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 207-208 и 
G. Boettgcr, Topographisch-historisches Lexikon zu den Schriftcn 
des Plavius losephus, p. 87-88.

78 Ввиду того, что в основе генеалогических сообщений ки. Быт. 
X и XI лежит, как доказано, между прочим, А. Я. Гаркави, ук. 
соч., почти исключительно географическая точка зрения, то весь
ма кстати будет напомнить здесь, что так наз. яфетитам отводится 
весь север известной древним карты Земли, причем Гомар, Магог 
и Мадай занимают более северную, а Яван, Фовел и Мосох юж
ную полосу; перечисление же идет с запада к востоку.

79 Т.е. в греческом переводе LXX толковников.
80 Иосиф Флавий, однако, вовсе не особенно последователен в 

однообразии транскрипций. В переведенных нами пока пяти гла
вах встречаются сплошь да рядом варианты, а в возражении про
тив Апиона передача египетских имен отличается особенною неус
тойчивостью.

81 Аман — отрог Таврских гор; он отделяет Сирию от Киликии. 
См. выше, стр. 21 прим., а также Strabo, 536; 676; 751 и Plin. Hist, 
nat. V, 22. Именем океана здесь обозначено, вероятно, то морс, кото
рое, по представлению древних, обтекало Эфиопию с юго-востока.
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82 Ху с соответствует библейскому илэ, хуссйцы — кушитам, т.е. 
тем народам эфиопского происхождения, которые, часто встреча
ясь в связи с египтянами (Исаия XX, 3, 4, 5), жили по верховьям 
Нила в нынешней Нубии по направлению к Абиссинии. Указание 
Иосифа Флавия на то, что кушиты встречаются в Азии или по 
крайней мере известны там, приобретает особую ценность потому, 
что частые переходы кушитов из Африки в Азию, именно в юж
ную Аравию и обратно, составляют теперь бесспорный факт. Срв. 
Schrader у Riehm’a, 1. с. I, р. 33-35.

83 Беккер и пек. другие читают здесь, опираясь на форму Ме- 
страим (см. ниже), Меахращоь. Во всяком случае, мы имеем тут 
дело с евр. названием Mizraim (ппхо), которое встречается у Исаии 
XIX, 6; XXXVII, 25 и Мих. VII, 12 в форме тию и соответствует 
словам Misir и Musur клинописных памятников.

84 Phaiat, вместо которого стоит также имя Lube, — коптское 
название Ливии. На основании Нах. III, 9 — Phut (trio) т о л ь к о  

одна область великой страны Ливии, всего южного побережья Сре
диземного моря к западу от Египта. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 209 
и Boettger, 1, с., 208.

85 О ней упоминается также у Птолем. IV, 1, 3, где она названа 
Фдоу&ъш &OV&, и у Плиния V, 1, 1, (Fut), который имеет в виду 
реку на западном берегу так. наз. Mauretania Tingitana, севернее 
мыса Геракла. Boettger, 1. с. р. 208.

86 Срв. ниже, 1, 15, где имя Африки производится от Офрена.
87 Здесь имеются в виду финикийцы, которые сами называют 

своим родоначальником мифического брата Озириса Хиос, а себя 
самих Xvoioi или Chanani по транскрипции Св. Августина. Срв. 
Euseb. ргар. I, 10, 26. О переселении в древнейшие времена фини
кийцев и других хамитов с берегов Персидского залива на запад, 
которое является теперь вполне подтвердившимся фактом, срв. Fr. 
Delitzsch, 1. с. р. 210.

88 В «Иуд. Древ.» II, 10, 2 Иосиф Флавий отождествляет го
род Сабу с Мерое, которое, по его мнению, датирует со времен пер
сидского царя Камбиза. Мерое является столицею^древнего жре
ческого государства по Нилу и его притоку (Голубому Нилу). Срв. 
Diod. I, 33. Геродот называет Мерое «столицею прочих эфиопов» 
(срв. II, 29), т.е. явно имеет в виду юго-восточную часть Нубии и 
западные области нынешней Абиссинии. По Страбону (XVII, 821 
sqq.), Саба является богатым центром караванной торговли меж
ду Аравией, Индией и Африкой. Срв. Boettger, 1. с. р. 184. — 
Эвил соответствует библейскому Хавила (п'рчп). По Плинию (VI, 
34-35), народ авалитов жил у Авалитского залива, к югу от Баб- 
эль-Мандебского пролива. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 211. С этим,
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впрочем, ис вяжется отождествление Иосифом Флавием с гетула- 
ми, жившими к югу от Мавритании, Ну мидии и Киреиаики по 
оазисам великой Ливийской пустыни. Срв. Boettger, 1. с. р. 118. 
— Сабафсйцы (гтош гимьяритских надписей) населяли южный берег 
Аравии. Частые переселения кушитов из Аравии в Африку и об
ратно, на которые намекает и Плиний (VI, 34; adcolas Nili a Syene 
non Acthiopum populos, sed Arabum esse dicit usque ad Mcrocn) и 
которые, вероятно, были известны также Иосифу Флавию, пода
ли повод последнему назвать сабафейцсв — астабарами. Дело в 
том, что, как узнаем из II, 10,2, Астабаром называлась река в 
Эфиопии (ныне Takazzie, называющаяся до сих пор в нижнем 
своем течении Atbara), которая, сливаясь с Нилом, образует ост
ров Мерое с городом того же имени. Только таким образом воз
можно объяснить сообщение Иосифа об идентичности парода, 
жившего в Нубии, с жителями южной Аравии.

89 О месте жительства этого народа до сих пор почти ничего не 
известно. Bochart помещает их по юго-западному побережью Пер
сидского залива, в главном городе области Кармании, Самидакс. 
Срв. Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 212.

90 В еврейском тексте кн. Бытия X, 7 Регм носит имя Расма 
(riDsn) и является четвертым сыном Хуса, а не пятым, как здесь. 
Имя Рсгмы (Рёуца , Рёуосрос, у Птолем. VI, 7, 14) носит примор
ский город на восточно-аравийском берегу, у Персидского залива. 
До сих пор пограничный между Оманом и Бахрейном город Ара
вии называется Redscham; впрочем, Дилльмап указывает на сабей
ский город Расму, население которого, быть может, имеет в виду 
Страбон (XVI, 4, 24). Срв. Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 212, и Richm, 
1. с. II, р. 1254.

91 Шеба и Делан — р п  киш — так называются сыновья Куша в 
масорстском тексте Быт. X, 7. Имя Иудад, быть может, произо
шло у LXX толковников вследствие отнесения союза (в вышепо- 
казанпом сочетании он читается как u-Schcba udedan) к корню име
ни Дедан. У Иезскиила XXVII, 15, 20 и XXXVIII, 13, имена дсда- 
пийцев, сабсяп и регмеян стоят рядом, почему приходится искать 
места поселений этих народностей в Аравии, близ Персидского 
залива. Упомянутое в кп. Быт. XXV, 3 Дедан нс идентично со 
здесь названным. Срв. Richm, 1. с. I, р. 266.

92 Срв. выше, гл. IV, 2.
93 Газа, т.с. «сильная, укрепленная» местность, называющаяся 

теперь у арабов el-Gazzch, является наиболее южным и выдающимся 
из пяти главных городов Филистси, в расстоянии двадцати ста
дий от берега Средиземного моря. Евсевий говорит о ней: «До сих 
пор она остается самым выдающимся городом Палестины». Срв. 
Boettger, 1. с. р. 127- 128.
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94 Срв. Геродота I, 105, III, 5, где страна называется Палести
ною, или палестинской Сирией, а жители носят название палес
тинских сирийцев. Перевод LXX толковников передает имя фи
листимлян лишь в Пятикнижии через ФгХкУтегр, во всех других 
книгах Ветхого завета они носят имя АЛХбфьХоь — чужестранцы. 
С этим вполне гармонирует сказанное в ки. Быт. X, 14, что фили
стимляне являются отпрыском так назыв. каслухов или, как по
лагает Делич (1. с. р. 218), египтян-кафторов, т.с. критян. Под
тверждением этому могут служить следующие обстоятельства: па 
острове Крит находился город Фаласарна, напоминающий имя 
Филастеи; одним из древних названий Газы является имя Mii/сбдс, 
(срв. критского царя Миноса); Diod. Sic. Ill, 67, 70, рассказыва
ет о бегстве египетского Аммона на остров Крит; Tacit, hist. V. 2, 
смешивая палсстипцев-свреев с филистимлянами, выводит их с 
Крита; по Второз. II, 23, Амм. IX, 4, Исрсм. XLVII, 4 филистим
ляне являются переселенцами с острова Крит-Кафтор (срв. 1 кп. 
Сам. XXX, 14, Иезек. XXV, 16). О попытках сопоставления име
ни филистимлян с названием пеласгов, срв. Rocth, Gcschichte 
unserer abendl. Philosophic. T. I, p. 90 sqq. и A. Hannecker, Die 
Philistaer, 1872, p. 16, sqq. См. также G. Ваиг у Riehm’a, 1. с. II, 
p. 1196-1197 и H. Lewy, Die semitischcn Fremdworter im Gri- 
echischen, p. 185.

95 Об этом эфиопском нашествии рассказывается у Иосифа в 
Дрсви. II, 10, 1 и след. — О прочих потомках Мицраима должно 
заметить, что все сохранившиеся имена их представляют формы 
множественного числа и потому являются названиями пародов. 
Лудийцы, по всему вероятию, прародители египтян (Rutu-Lutu, 
люди). Срв. G. Ebers у Fr. Delitzsch’a 1. с. р. 216. Эиемстийцы 
принимаются Кнобелем за жителей египетской Дельты (егип. emhit 
— север), тогда как Ebers видит в них кочевников-паетухов (егип. 
anaamu). Лабиим встречаются в ветхозаветных книгах под име
нем Лехабим (□,зл‘?) — ливийцы (егип. Lebu-Lubu, копт. Libe — 
жажда), жители пустыни. Нсдсмийцы — dtitoj -  жители средне
го Египта с гор. Мемфисом (святилище бога Фта). Февросимий- 
цы — обитатели верхнего Египта (pet-res — страна юга). Хеслс- 
мийцы или каслухи, на основ. Таргума исрусал. II, жители Кире- 
паики с се пситархией. Кафторийцы или хефторийцы — критяне. 
Срв. Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 217.

% Умолчание имени Тира объясняется Riehm’oM 1. с. И, р. 1719 
тем, что Тир — колония Сидона.

97 Под этим именем город существует до сих пор в Сирии па 
берегах реки Оронта, у подошвы Аптиливапа (Иис. Нав. XIII, 5; 
Суд. III, 3; Plin. Hist. nat. V, 19). Название Эпифании город
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получил, вероятно, от Антиоха IV, Эпифана: У Иосифа Амафа
упоминается также III, 14, 2: VII, 5, 4; VIII, 6, 3. Срв. Riehm, 1. с. 
I, р. 599 и Boettger, 1. с. р. 20, также Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 220- 
221, который распространяет имя Амафы на целую область с мо
нархическим устройством.

98 Ассир. Arvada, Aruada, по Исзек. XXVII, 8, 11 жители Ара
да славились как отличные мореходы и воины. Город Арад ле
жал на небольшом скалистом острове (ныне Ruad) близ сирий
ского побережья. Страбон XVI, 2, 12, 13 даст подробное описание 
острова с его городом Кяпною и замечает: «Город был построен, 
как говорят, беглецами из Сидона». Высшего расцвета Арад дос
тиг при Селевкидах; от этого времени сохранилось много арад
ских монет. Срв. Boettger, 1, с. р. 32-33.

99 Развалины этого города сохранились поныне и носят у ара
бов название Irka. Во времена пимских цезарей он назывался 
Caesarea Libani. Здесь родился в день праздника в честь Алексан
дра Великого, в посвященном последнему храме, император Алек
сандр Север. Срв. Aurcl. Vic. Caes. XXIV и Boettger, 1. с. р. 35.

100 Под именем Chet (лп) или Erez Chatitim следует разуметь 
ханансйское племя, жившее по всему пространству к западу от 
Иордана до Оронта. Египтяне знают племя Cheta, как могуществен
ный и крайне воинственный народ, который во времена патриар
хов владел городом Хевроном. Срв. Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 219.

101 Иевус — старинное название Иерусалима (I Паралип. XI, 
4, Суд. XIX, 10 и след., Иис. Нав. XV, 8, XXVIII, 28); исвуситы 
жили, следовательно, между хетитами и аморреями в горах Иуды.

102 По Исаии, XVII, 9, имя аморреян может означать «горцев». 
Это был самый могущественный ханансйский народ, занимавший 
(по Иуд. Древн. V, 1) седьмую часть всей Палестины. Срв. Riehm, 
1. с. I. р. 57.

103 По Иис. Нав. XXIV, И — гиргасийцы жили к западу от 
Иордана, по Оригсну (M att. VIII, 28). напротив, к востоку, что, 
однако, опровергается Riehm1 ом, 1. с. I, р. 519.

104 Народ чп жил в городах среди прочих ханансйских племен 
и делился на самостоятельные общины с монархическим, как в 
Сихсме (кп. Быт. XXXIV), или дсмократически-рсспубликанским 
строем правления (в Гибсоне, Иис. Нав. IX, 11, XI, 19). Они жили 
также по склонам Ливана и Антиливана, но владения их нс каса
лись береговой полосы. Срв. Fr. Dctitzsch, 1. с. р. 220.

1<ь Ассннейцы пли синиты (тол в кп. Быт. X, 17) жили по за
падному склону Ливанских гор в трех милях к югу от Арада, вбли
зи Арки. Страбон (XVI, 2, 18) упоминает об их крепости на вер
шинах Ливана.
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10(’ Еврейское похл, аесир. Simirra, означает местность па край
нем севере Ливана. С Самарией она, конечно, не имеет ничего об
щего. Срв. Schrader, 1. с. р. 105.

10/ Здесь Иосиф Флавий делает отступление, передавая расска
занное в кн. Быт. IX, 20~21.

108 Эламсйцы или эламитянс населяли часть персидской обла
сти Сузиаиы и, по новейшим данным, едва ли могут быть причис
лены к народностям семитского племени. Неправ также и Ф ла
вий, считающий их родоначальниками персов. По всему вероятию, 
этот народ, носивший только у семитов имя Наш или liamti и на
зывавший сам себя Nummaki (горное племя), принадлежал к су- 
мероаккадийцам. Срв. A. Schrader, 1. с. р. 30, 246-248, а также 
Richm, 1. с. I, р. 359 и Fr. Dclitzsch, 1. с. р. 222.

109 Ассирийцы занимали местность к северо-западу от элами- 
тян, по южным отрогам армянских гор и по Тигру. Assur — ссми- 
тизированпос Ansar, a Aschur — имя главного божества («благо
детель»). Об отношении имени бога к названию страны срв. Friedr. 
Dclitzsch, Paradics, р. 254.

110 Заявление Иосифа Флавия о тождестве аофаксадсйцев или 
Арпашхад Св. Писания, Арранха ассирийских клинописных 
памятиков, А рраяахш д — греков (Ptolcm. XI, 1, 2), с халдейс
ким народом далеко не вполне еще проверено. Попытки объяснить 
имя Арпашхад указаны у Fr. Dclitzsch, Neuer Comm., p. 222. Ве
роятнее всего, здесь имеется в виду Таврскос плоскогорье к восто
ку от озера Ван, к северу от Ассирии. Срв. А. Гаркави, ук. соч., 
стр. 94 и Riehm, 1. с. I, р. 88.

111 По Амосу IX, 7, арамейцы спустились с берегов Куры (в Ар
мении к югу до Киликии, о чем упоминает также Страбон (XIII, 
4, 6). По клинописным памятникам, народ Arumu (Arimu, Aramu) 
жил по соседству с эламитяпами.

112 Здесь нельзя принимать тех лидийцев, которые жили в ис
торические времена в лидийской Малой Азии. В эту позднейшую 
Лидию они перешли впоследствии, теснимые, вероятно, яфетита- 
ми или хамитами. Первоначально они также, как и прочие потом
ки Сима, занимали склоны Тавра. Лидийцы, бесспорно, семиты, 
хотя язык их и не принадлежит к числу семитских. Срв. Fr. 
Delitzsch, 1. с. р. 223.

113 Трахонита — местность к востоку от Иордана, между Анти- 
лИваном и Аравийским хребтом — Dschcbcl Hauran. Срв. Wctz- 
stein, Reiscbericht liber Hauran u. d. Trachoncn, 1860 и Bocttgcr, 1. 
e. p. 247. Арабам известен Aus-ibn-Iram в качестве основателя 
Дамаска. Срв. Fr. Dclitzsch. р. 223.

1,1 Имя Ула обыкновенно сопоставляется с пародом Hylatac у 
Плиния, Hist. nat. V, 19, т.е. с тем племенем, о котором Флавий
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упоминает ниже XV, 10, 3. Народ этот жил между Палестиною и 
Келссириею. По клинописным памятникам, однако, приходится 
определить место их жительства на юго-востоке Тавра по верхне
му течению реки Тигра. Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 224.

:!о Бактриана, нынешп. Бальх, названа здесь Иосифом Ф ла
вием без достаточного основания. Срв. Kicpert, Lehrb. der alten 
Geographic, p. 56.

11Ь Эти мисансйцы непосредственные соседи потомков Ула, так 
как Масийские горы, по которым они жили, часть хребта Тавра. 
Boettger, 1. с. р. 185, однако, помещает их у Персидского залива, 
в устьях Тигра. С этим вяжется указание на город (не страну, как 
полагает Иосиф) Спасипхаракс — Charax Spasinae на Тигре.

117 Этот город был основан Александром Великим, носил на
звание Александрии и лишь впоследствии был переименован в 
Charax (Plin. hist. nat. XI, 27, 31), что означает плотину, так как 
город был защищен с моря огромными дамбами. Неоднократные 
наводнения разрушили его, однако, окончательно, так что Анти
оху IV Эпифану пришлось возобновить его под именем Антиохии. 
Впоследствии арабский правитель Pasincs или Spasincs перенес 
сюда свою резиденцию. Отсюда город и получил указанное назва
ние. Срв. Boettger, 1. с. р. 36.

118 Евср является по своей этимологии (шу — переход, место 
перехода) воплощением жителей за Евфратом. Срв. кн. Быт. XIV, 
13 у LXX толковников, где слово ппу — еврей — переводится че
рез «живущий по ту сторону Евфрата» — 6 ПерЫтг/д.

119 Это библейский Иоктан, которому соответствует арабское 
Кохтан, имя прародителя всех древнеарабских племен, отдельными 
родоначальниками которых являются ниже поименованные сыно
вья его: Елмодад, Салеф и т.д. Все происшедшие от них племена 
жили либо в разных частях Аравийского полуострова, либо на 
противоположном африканском берегу. О подробностях см. Fr. 
Delitzsch, 1. с. р. 224-228.

:2° Это место сильно испорчено в греческом тексте. Naber чита
ет: «страны Арии», Bochard видит в последнем слове Сирию, Niesc 
же, читая тщ  KpOQ a m fj dpeiag, имеет в виду вообще возвышен
ную местность. Вопрос разрешается тем, что по Arrian. Exped. Alex. 
IV, 22 и Plin. hist. nat. VI, 23 река Кофин — единственный при
ток Инда, втекающий в последний с запада и отделяющий Индию 
от Арианы. Срв. Boettger, 1. с. р. 92-93. Тут действительно жил в 
древности народ Сэры или Саки, скифы, двинувшиеся впослед
ствии па Запад. — Определение Иосифом Флавием обиталищ 
сыновей Иоктапа страдает, однако, ввиду вышесказанного о рассе
лении их в Аравии и отчасти Африки, крупными погрешностями.
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121 По новейшим данным ассириологии, город Ur-Chasdim на
ходился к югу от Вавилона па правом берегу Евфрата, там, где 
теперь еще видны развалины el-Mugheir. Страна Касдимов или 
Kaldi (халдсян) простиралась до Персидского залива. О древнем 
предании, по которому слово Ur производится от tix — огонь, в 
силу чего Авраам будто бы был ввергнут, за нежелание поклонить
ся идолам, в огненную печь; срв. Targ. Jonath. к кн. Бытия XI, 29 
и Beer, Das Leben Abrahams nach Auffassung dcr judischcn Sage, 
p. 15 sqq. Это предание проникло также к магометанам, срв. Ко
ран, 26-я сура, ст. 68-70. — Подробности о городе Ur'e у Boettger’a, 
1. с. р. 250-251 и Н. Kiepert’a, 1. с. р. 144.

Г л а в а  с е д ь м а я
122 С именем Авраама соединено у евреев и арабов множество 

преданий, в достаточной полноте сгруппированных в книге Beer’а, 
Das Leben Abrahams nach Auffassung dcr judischcn Sage, Lpz. 1859. 
— Рожденный матерью тайком в пещере, Авраам, по одной вер
сии, пробыл там три, по другой тринадцать лет, а по третьей, лишь 
десять дней. Когда он вышел из пещеры и увидел восходившее 
среди чудной природы солнце, то готов был преклониться перед 
ним и почитать его за божество. Но смена дневного светила луною 
и звездами так поразила сто, что Авраам заключил, что планеты 
не могут быть самостоятельны, а управляются постороннею силою, 
именно всемогущим Творцом. Срв. Beer, 1. с. р. 3 sqq. и 102. На 
пятидесятом году жизни Авраам объявил войну идолопоклонни
кам и в том числе родному отцу своему Фарре, который сниски
вал себе средства к жизни изделием и продажею идолов. Обо всех 
подробностях с указанием источников в раввинской литературе, 
срв. Beer, 1. с. р. 9-14.

123 Это сочинение, вероятно, идентично с приписываемым ему 
исследованием «Об иудеях», которое, быть может, обнимало ис
торию евреев от Авраама до Птолемеев. Впрочем, подлинность 
обоих сочинений еще вовсе не установлена. Сомнения были вы
сказаны, между прочим, еще во II веке по Р. Хр. Оригспом (Contra 
Celsum, I, 15). Срв. Preudcnthal, Alexander Polyhistor, p. 165 sqq., 
а также Dahnc, Geschichtliche Darstellung dcr judisch-alexandri- 
nischcn Rcligionsphilosophie, I, p. 216 sqq.

Г л а в а  в о с ь м а я
121 Эта причина, между прочим, побудившая Авраама отпра

виться в Египет, смущает многих комментаторов (папр., Нахма- 
пида и Бехаи), которых шокирует такая неуверенность патриарха 
в его религиозных убеждениях. См., впрочем, Beer, I. с. р. 126-127.
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125 В раввинской литературе (Bcrcsch rab., с. 41-52, Pirkc dc 
R. Elieser, c. 26, Wajikra rab., c. 16, Талм. иерус. тр. Кетубот VII, 
9 и др.) рассказывается, что фараона и весь двор его постигла не 
только проказа, но и невозможность исполнять всякие требования 
природы. В последнем смысле и объясняется там выражение Иоси
фа Флавия «расстройство в делах». Филон, de Abraham, И, 15 
подробно сообщает о мучениях фараона, который впал в бесчув
ственное состояние, затем стал страдать меланхолией и лишь пос
ле долгих стараний врачей перестал чувствовать мучительную боль 
во всем теле. Срв. Beer, 1. с. р. 128, апп. 219.

126 В «Иуд. войне», V, 9, 4 Иосиф Флавий называет фараона, 
пожелавшего овладеть Саррой, Нехао,но Sepher Hajaschar гово
рит, что имя его было Rikajon или Rakajon, что он прибыл в Еги
пет из Сеннаара и хитростью овладел престолом. У Синкела, 
Chronogr. cd Bonn., р. 189, фараон назван Рамессоменом, первым, 
получившим титул фараона. Euseb. praep. evang. IX, 18 ввиду этого 
называет его Фарефоном, что соответствует, вероятно, слову «фа
раон». Срв. Beer, 1. с. р. 128-129, апп. 223.

127 Срв. Талм. вавил., Баба Батра 16 б и Тосифта 141 а, а так
же объяснения Раши к тр. Иома л. 286. Отсюда видно, что слава 
Авраама, как выдающегося астронома, была так велика, что цари 
восточные и западные приезжали к нему за советом. В связи с этим 
преданием находится, несомненно, и тот факт, что знаменитая 
Книга Творения (Sepher Jezirah) долгое время приписывалась 
самому Аврааму, причем этот мидраш, несомненно гаонейской 
эпохи, представлялся в виде разговора Предвечного с патриархом, 
ввиду обращения последнего к истинному единобожию.

128 Этот город, называющийся по евр. (Num. XIII, 23; Jes 
XIX, 11, 12; XXX, 4), лежал у одного из устьев Нила (Herod. II, 
166; Strabo XVII, 802) и был до Псамметиха резиденциею особой 
династии. По преданию, тут воспитывался Моисей. Срв. Псалм. 
78, 12, 43. Бругш и Эбере отождествляют этот город с Раамзесом. 
См. Boettgcr, 1. с. р. 239-240.

Г л а в а  д е в я т а я
129 О к о л о  1300 г. до Р. Хр. царь Тиглат-Адар I подчинил себе 

Вавилонию и другие восточные области передней Азии, которые 
и оставались в руках ассирийцев до середины VII века. Срв. 
A. Schrader, Kcilinsch. u. Alt. Test. p. 294 sqq.

130 Город Balanca был самым южным из приморских селений 
Сирии. Если только Иосиф Флавий имеет здесь в виду город, 
упоминаемый им в Иуд. войне I, 21, 12, что, однако, сомнительно, 
то это теперешний Banias. Срв. Bocttger, 1. с. р. 50.
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131 Совершенно непонятно, что хочет этим сказать Флавий. Если 
здесь нет ошибки в греческом тексте (издатели, однако, единодушно 
оставляют термин «гиганты»), то можно подумать, что имеются в 
виду потомки строителей вавилонской башни, которые, по сооб
щению Гестиея (см. выше, IV, 3), явились в долину Сеннаар со 
священною утварью Зевса Эниалия. Связь Зевса с гигантами, 
подобие судьбы строителей вавилонской башни с судьбою гиган
тов и титанов, восставших против отца богов, могла подать повод 
к этому темному месту. Срв. Берозовскую Сивиллу и ее сообще
ние о гигантах, выше I, 4, 3.

132 Это теперь Мертвое море. Срв. «Иуд. война». IV, 8, 3-4 (стр. 
361-363 русск. пер.).

133 Genes. XIV, 1-12.

Г л а в а  д е с я т а я
134 i 'pdh pDУ или ш  ’У, быть может, верхняя часть долины Кед- 

рона. Срв. ниже VII, 10, 3, где рассказывается, что здесь в двух 
стадиях от Иерусалима был воздвигнут царем Авессаломом пира
мидальный мраморный обелиск.

135 Это далеко еще не установлено. О подробностях срв. Fr. 
Delitzsch, 1. с. р. 269-270.

136 Нигде, кроме данного места, не упоминается имени этого 
знаменитого каменного дуба, который, по преданию, существует 
(срв. «Иуд. война» IV, 9, 7) здесь с начала миросотворения. Сло
во cdyvyiog по-гречески имеет значение «древний, почтенный». 
Быть может, и Флавий первоначально употребил это слово в его 
коренном значении, тем более что основное значение еврейского на
звания дуба, elon, allon сводится к «крепости, твердости, мощи». 
У Riehm’a, 1. с. р. 342-343 помещено изображение этого дерева, 
отстоящего по цитированному месту Флавия в расстоянии шести 
стадий от Хеврона. Срв. Boettger, 1. с. р. 86-87.

137 Мидраш Beresch. г. с. 45 и раввинская литература приво
дят массу подробностей об отношениях Агари к Сарре. Все эти 
данные в возможной полноте собраны у Beer’а, 1. с. р. 34-36 и 48- 
149. Так, напр., мы узнаем, что Агарь была дочерью фараона, 
который подарил ее Сарре в свое время в Египте; что она не была 
рабою в доме Сарры, а получила от последней свободу перед сожи
тельством с Авраамом, чтобы она могла быть его женою (полига
мия); что Сарра подвергла ее побоям и сглазила ее (Beresch. 
г. с. 45), так что плод чрева ее преждевременно появился на свет. 
По этим преданиям, Измаил родился уже от второго зачатия Ага
ри, после возвращения ее из пустыни, и т.д.

138 Genes. XVI, 16-17, 27. -  Срв. Beer, 1. с. р. 36.
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Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я

139 Genes. XIII, 13.
140 Срв. Талм. Baba Meziah, л. 86, а также Tachauer (das 

Vcrhaltniss des FI. Josephus zur Bibcl u. Tradition, p. 55) у A. Poz- 
nanski, Uebcr die religions-philosoph. Anschanungen d. Flavius 
Josephus, p. 14-16.

M1 Genes. XVIII, 1-21.
142 Срв. «Иуд. война», IV, 8, 4 (стр. 363 русск. персв.).
143 Срв. Сирах, Мудр. X, 7, Clemens ad Corinth, с. XI, Irenaeus, 

IX, 31, 3, 33, 9 и стихотворение Тертуллиана, ed. Oehlcn, II, 773, 
где указывается па такой соляной столб на берегах Мертвого моря. 
По преданию, у этого столба замечаются даже явления, напомина
ющие по периодичности своей менструацию. Срв. Fr. Delitzsch, 
N. Comm., р. 307, 308 и Richm, 1. с. I, р. 925-926.

144 Срв. также «Иуд. войну». IV, 8, 4, где местность названа, 
однако, Zoara, и Древи. XIV, 1, 4. Подробности о местоположе
нии Цоара см. у Schenkel’n, Bibcllcxicon, V, 722 sqq. Срв. также 
Boettger, 1. с. р. 254.

,4j Срв. Genes. XIX, 31-38. Сказания раввинские и мусульман
ские о Лоте, см. у М. Griinbaum, Neue Beitrage, р. 139-141.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я

146 Вероятнее всего, Герар — один из древнейших филистсй- 
ских городов на южной границе страны. О различных толкова
ниях этимологии этого имени, которое приводится даже в связь с 
пеласгами, см. Boettger, 1. с. р. 132-133.

147 Срв. Genes. XXI, 31. — По кн. Быт. XXI, 28 это место, упш 
-\уп, называлось также «семь колодцев». Palmer, The desert of the 
Exodus II, p. 388 указывает, что в этой местности, вблизи Герара, 
па южной оконечности Святой земли, при входе в пустыню (срв. 
«Иуд. Древи.» VIII, 13, 7), действительно сохранились следы семи 
колодцев. См. ниже, I, 18, 2. Срв. Riehm, l..c. I, р. 159-160, где 
помещен также снимок с одной из этих цистерн. — Раввинское 
предание обставляет и это пребывание Авраама у чужеземного царя 
массою оригинальных подробностей, которые все собраны с ука
занием источников у Bcer’a, 1. с. р. 44-46 и 165-167.

148 Вследствие этого арабы обыкновенно подвергали своих сы
новей обрезанию между 6-м и 15-м годом жизни. У евреев восьмой 
день для этой церемонии назначен потому, что только со второй 
недели жизни вновь родившееся существо может считаться само
стоятельным; ввиду этого кп. Исх. XXII, 30 и кн. Лев. XXII, 27 
допускают жертвоприношение молодых животных не ранее дос-
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тижспия ими восьмидневного возраста. Впрочем, в случае, если у 
одной матери уже двое детей умерло от этой операции, обрезание 
разрешалось также на двенадцатый и более отдаленный день. 
О том, что обрезание чисто хамитское, специально египетское ус
тановление, которое, быть может, и у них распространялось лишь 
на касту жрецов, затем перешло от них к финикийцам и другим 
хананейским племенам, о чем свидетельствуют также древние клас
сические писателе его евреи восприняли этот обычай сравнительно 
поздно, см. Riehm, 1. с. I, р. 168-171 и особенно Nowack, 1. с. I, 
р. 167-170, где в ценных примечаниях собрана вся литература дан
ного вопроса, который тут освещается вполне во всем ходе его ис
торического развития. Срв. также Иуд. дрсви. VIII, 10, 3.

149 Beer 1. с. р. 49-50, рассказывает об этом на основании рав
винских данных массу любопытных подробностей. Срв. также 
M.Griinbaum, Neuc Beitrage zur scmitischcn Sagcnkundc, Leiden, 
1893, p. 104-107, где материал раввинской письменности допол
няется сопоставлением легенд арабских историков. Много ценно
го в этом отношении содержит также книга R. Dozy, Die Israelitcn 
zu Mekka von Davids Zeit bis ins fiinfte Jah rh u n d ert unserer 
Zcitrcchnung, нем. пер. Lpz. 1864.

150 Срв. Genes. XXI, 9-20. — Массу подробностей из цикла рав
винских преданий об Агари и Измаиле собрал Beer, 1. с. р. 50-52. 
Интересные дополнения к там приведенному, на основании Кора
на и мусульманских писателей, сообщает М. Griinbaum, 1. с. 103 
sqq. От него узнаем, что Агарь и Измаил были приведены самим 
Авраамом к месту позднейшей Мекки, именно к источнику Земзему.

151 Срв. Genes. XXI, 21; XXV, 12-18.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
152 Срв. «Иуд. древн.» VIII, 3, 9 и «Иуд. война», V, 4, 1. Это 

тот самый иерусалимский холм, который общеизвестен под именем 
Сиона. Здесь, по II Сам. 25, 16 и сл., I Паралипом. 22, 15 и сл., 
II Паралипом. 3 ,1 , Господь явился Давиду (откуда объясняется 
имя горы); тут же впоследствии и Соломон воздвиг храм. Срв. 
Bocttger, 1. с. р. 189. Экзегеты Blcck и Tuch полагают, хотя и без 
должного основания, что здесь имеется в виду не гора Мория, по 
роща Морэ близ Сихсма. Срв. Riehm, 1. с. II, р. 10-19.

ш Срв. Beer, 1. с. р. 57-71, где собраны все имеющиеся, край
не разнообразные варианты рассказа об этом событии, и Grun- 
baum, 1. с. р. 154 sqq. Арабское предание, впрочем, мало интере
суется Исааком.

ы Т.е. что ему нс следовало бы родиться вовсе, если бы он...
155 Срв. Genes. XXII, 1-19.
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Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я

,э6 С и к л ь  (ЫкЛод — представлял 50-ю часть мины и
3000-ю часть таланта. Он равнялся 16,37 грамма (=лоту). Срв. 
«Иуд. Древн.» III, 8, 2 и XIV, 7, 1. Riehm, 1. с. р. 1450-1451.

157 Срв. Genes. XXIII, 1-20.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я

108 На основании Strabo (XVI, 769 и след.) так назывались часть 
Ливии, некоторые местности Кавказа и главным образом берег 
Чермного моря, вблизи Эфиопии. Жители, находившиеся на низ
кой ступени культуры (откуда и название их Troglodytae — пещер
ники), имели общность жен и детей. Что многие из названий сыно
вей и внуков Авраама от Кетуры встречались и встречаются среди 
имен арабских поселений, божеств так наз. Счастливой Аравии, 
об этом срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 346-348, где собраны и библио
графические данные по вопросу.

159 Александр, по прозванию Полигистор, родился в карийском 
городе Минде и получил свое образование в Пергаме. В качестве 
военнопленного был привезен в Рим, но вскоре отпущен на свобо
ду, после чего занялся особенно усердно грамматическими и исто
рическими исследованиями. В числе его многочисленных учени
ков был и знаменитый Гигин. Служа источником для многих пос
ледующих писателей, сочинения Полигистора до нас, однако, 
не дошли. Срв. исследование Freudenthal’n: Alexander Polyhistor.

160 Этот «прорицатель» упоминается только здесь; другие пи
сатели древности о нем ничего не знают. Он, конечно, не иденти
чен с перипатетиком Клеодемом, упоминаемым Лукианом в его 
Philopseud. с. 6. Срв. Pauly, Realencycl. der klass. Alterthum- 
skunde, s. v. Cleodemos Malchu.

161 Это, во всяком случае, неверно. О происхождении имени 
Ассирии — Сирии срв. Schrader’а у Riehm’а, 1. с. I, р. 99, где имя 
страны производится от бога Асура (т.е. «благого божества»), по 
которому был назван древнейший город страны Асу ром; ныне Kileh 
Schergat, на правом берегу Тигра. Срв. Dillmann, Genesis, к XXV, 
3. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 348, а также Zeitschr. der Deutsch. Morg.- 
Ges. XVIII, 447 полагает, что имя n w ,  попадающееся между наба
тейскими собственными именами, исчезло бесследно вследствие 
постоянных войн арабских племен между собою. Срв., впрочем, 
статью Sur у Riehm’a, 1. с. II, р. 1587. Быть может, имя Сурима имеет 
отношение к упомянутой пустыне вблизи Чермного моря?

162 Как видели выше, это уже вторая этимология имени Афри
ки. Где находился город Афро, неизвестно. Delitzsch вместе с
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W ctzstcin’oM ищут его в местности Of г или Nedsch al-Ofr в южной 
Аравии.

163 Срв. Genes XXV, 1-6. У классических писателей нет ника
ких указаний, чтобы варварские африканские народы, жившие по 
берберийскому плоскогорью, назывались софакийцами. Имя по
следних, быть может, находится в связи с именем западнонуми- 
дийского царя Сифакса, воевавшего по Liv. XXIV, 48 sqq., в со
юзе с римлянами против карфагенян. Антей, по греческому пре
данию, сын Геи и Посейдона, был богатырем ливийским, имевшим 
общую характерную черту с древнерусским Святогором, — чер
пать силы из прикосновения к матери-земле. Гераклу, как извест
но, приписывается поход по Ливии и Иберии к океану. Тут он побе
дил будто бы и Антея, приподняв его с земли. Подробности этого 
мифа могут служить превосходным доказательством семитического 
происхождения сказаний о Геракле, который, как известно, отож
дествляется с М елькартом. Срв. Н. Lewy, Die scm itischen 
Frcmdworter im Griechischen, p. 215-216.

Г л а в а  ш е с т н а д ц а т а я
m Срв. кн. Быт. XXIV, 2 ,9 . Это прикосновение к бедрам (или 

даже к детородному члену, как напоминающему вследствие печа
ти обрезания о союзе клянущихся с Богом) является древнейшею 
формою ритуала клятвы (schebua — уиш) или присяги (alah — 
п^к). Ки. Быт. XIV, 22 и кн. Исх. VI, 8 упоминают также о под
нятии руки к небу во время клятвы. Срв. Hamburger, Real-encycl. 
I, р. 273 sqq., где приведены позднейшие видоизменения при раз
личных случаях клятвенного ритуала.

160 Евр. рп (срв. кн. Быт. XI, 31), у LXX толковников Xdppap; 
у Евсевия Kappd, в Иуд. древн. XX, 2, 2 Каррссх. Город в Месо
потамии (отсюда библейское о п т  опк) к юго-востоку от Эдессы. 
Срв. Bocttger, 1. с. р. 79 и Schrader у Riehm’a, 1. с. I, р. 571.

166 Genes. XXIV.

Г л а в а  с е м н а д ц а т а я
167 Genes. XXV, 7-10.

Г л а в а  в о с е м н а д ц а т а я
168 В кн. Быт. XXV, ст. 22 Господа вопрошал нс Исаак, по сама 

Ревекка. Срв. Midr. Bcrcsch. rabba, par. LXIII, где высказывает
ся особенное удивление по поводу того, что женщина дерзнула 
говорить с Богом.

169 Срв. евр. туш, волосатый. Как известно, Исав носил также 
имя Эдома (красный). Имя Сиира он, вероятно, получил от Seir’a,
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пустынного эдомитского нагорья, где он долго жил (срв. КП. Быт. 
XXXII, 4; XXXIII, 14, 16) и где до него обитали хоритяне (кн. Быт. 
XIV, 6, Второзак. II, 12), среди которых также упоминается ро
доначальник Seir (кн. Быт. XXXVI, 20-30).

170 Слово фсфау2; значит «узкое ущелье, теснины». В кн. Быт. 
XXVI, ст. 17 сказано, что Исаак поселился на берегах реки Гера- 
ра. Срв., впрочем, ниже. «Иуд. Древн.» III, 14, 1, где также упо
минается ущелье Фаранкс, с которым Boettger, 1. с. р. 205ркэ~шэ 
сопоставляет кн. Числ. XIII, 1.

171 Этимологические объяснения имен этих цистерн, которые в 
свое время выкопал Авраам, но которые были затем засыпаны 
филистимлянами, даны уже в кн. Быт. XXVI, 20-22.

172 Срв. Genes. XXVI, 34-35, где сказано, что родители Исава
были весьма недовольны поступком сына. В этом и других, каса
ющихся брака Исава, сообщениях (Genes. XXVIII, 9 и XXXVI, 2 
sqq, где приведены совершенно иные имена жен его) видно, что 
неудовольствие родителей браком объясняется нежеланием смеше
ния их потомства с ханаиейскими хетитами, с происшедшими от 
Измаила арабскими племенами и с хоритянами, жившими в го- 
p.. ( сира. Это смешение оправдывает, по Genes. XXVI, 34-35,
\ \ \  II, 46-28; срв. XXXV, 9 и след., то обстоятельство, что преем
ником благословения Авраама стал не старший сын Исаака, Исав, 
а младший, Иаков. Срв. Riehm, 1. с. I, р.400.

1/1 Последних слов нет в еврейском тексте кн. Бытия XXVII, 1. 
Мидраш Берсшит к этому месту объясняет слепоту Исаака леген
дою, по которой ангелы плакали, когда Исаак лежал на алтаре, и 
слезы их упали на его глаза.

17/1 Срв. кн. Быт. XXVII, 27-29, где благословение Исааком 
Иакова передано в совершенно ином виде.

175 Срв. Genes. XXVII, 30-40.
176 Срв. Genes. XXVII, 41-46; XXVIII, 6-9.

Г л а в а  д е в я т н а д ц а т а я
177 Раввинское предание (Midr. Bcresch. г. par. 68 и Талм., тр. 

Хулин л. 91 б) рассказывает, что этих камней было двенадцать. На 
них когда-то Авраам собирался принести, в жертву Исаака. Когда 
Иаков па следующее утро проснулся, то с удивлением заметил, что 
все двенадцать камней за ночь слились вместе; это служило ему 
предзнаменованием будущего единства двенадцати колен израиль
ских. Срв. М. Bergel, Mythologic der alten Hcbraer, I. p. 76.

178 Древний город в сфраимитских горах. По Евсевию, в рас
стоянии 12 миль к северу от Иерусалима. Теперешнее селение 
Bcitin. В глубокой древности местность эта носила название Lus

86



Книга п е р в а я

( tV ? ) и  служила резидепциею хапаисйских царей. В средние века 
здесь был цветущий город со множеством церквей; развалины и 
остатки стен сохранились поныне. Срв. Boettgcr, 1. с. р. 59-60.

179 На основании Genes. XXIX, 30 и Midr. Bercschit. rab. par. 
LXX, где рассказаны все подробности совершенного Лаваном об
мана, видно, что Иаков женился на Рахили семь дней спустя пос
ле брака с Лиею и затем уже служил тестю семь лет, будучи фак
тическим обладателем Рахили. По ки. Суд. XIV, 12 и Тов. XI, 18 
брачный пир после свадьбы Лии продолжался неделю, как и до 
сих пор еще у несториап и у сирийских крестьян это в обычае. 
Срв. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 383.

180 Как показывает еврейское название О’ктп (от слова тп — лю
бовь), это так наз. р о та  amatoria, известные в ботанике под име
нем atropa mandragora Linn., т.е. растение, похожее на белладон
ну с белыми или красноватыми очень пахучими цветами и желты
ми яблочками, сок которых, по еще и теперь общепринятому на 
Востоке мнению, способен возбуждать половое чувство. Обыкно
венно цветок этот дает плод в ноябре, почему и называется 
mandragora autumnalis. По-арабски он носит название baid cl- 
dschinn — яйца демонов. Срв. Gcsenius, Handwort. s. v. ’тп и Fr. 
Delitzsch, 1. с. p. 386-387.

181 Караимы (срв. Pinsker, Zur Cesch d. Karaerthums, p. 98- 
102) понимали Иссахар вм. Ешсахар. т.е. cst praemium, награда 
за свое отречение. Fr. Delitzsch, 1. с. р. 387.

т Различные попытки этимологического толкования этого име
ни см. у Delitzsch’а, 1. с. ibidem.

183 В кн. Быт. XXX, 23-24 находится двоякое толкование име
ни Иосифа: от asaph (отнимать, удалять), т.е. как тот, которым 
удаляется, отнимается у Рахили позор бесплодия, и от jasaph в 
смысле желания, чтобы Господь прибавил ей еще одного сына. В 
последнем смысле принял это имя и Иосиф Флавий, хотя полное 
преимущество на стороне первого библейского объяснения. Срв. 
Riehm, 1. с. I, р. 759 и Рг. Delitzsch, 1. с. р. 388.

ш Это были так называемые терафимы, т.е. фетиши хаианей- 
ских домашних божеств, изображавшихся, по сопоставлении кн. 
Быт. XXXI, 34 с I Сам. XIX, 13 sqq., в виде фигур мужского пола. 
С переходом этих фетишей из дома в дом было связано представ
ление о передаче благополучия. Поэтому Рахиль берет их с собою 
в путешествие. Срв. ниже XVIII, 9, 5, где Флавий сообщает, что 
«в Месопотамии до сих пор обычай - брать с собою домашних 
богов в путешествия». См. Riehm, 1. с. И, р. 1647.

185 Genes. XXX, 25-26; XXXI, 1-21.
186 Genes. XXXI. 22-31.
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187 Это евр. тк4?} — Gilead — gal-ed, насыпь свидетельства, ко
торая теперь еще носит арабское название dschebel dschelaad. Тут 
протекали реки Яббок и Арнон. Срв. Boettger, 1. с. р. 121-122.

188 Genes. XXXI, 32-55.

Г л а в а  д в а д ц а т а я
189 Это точный перевод имени Mahanaim еппо. Срв. Genes. 

XXXII, 2.
190 Это евр. Яббок, "рг, халд, крзг; у LXX толковников река эта 

носит название ’1арсдх> У Оригена ’IaiipvKTjQ. Теперь она известна 
под именем Nahr-ez-Zcrka (синяя река). Отделяя владения аммо- 
нитян от еврейских, Яббок впадает против Сихема в Иордан. Срв. 
ниже. IV, 5, 2.

191 По раввинскому преданию, Midr. bereschit rab. с. 77, ан
гел, вступивший с Иаковом в борьбу, был ангел смерти, Самаил, 
который хотел воспрепятствовать сближению и примирению бра
тьев. Срв. J. Bergel, Mythologie der alten Hebraer, I, p. 77. В 
Midrasch Tanchuma, ed. Buber, I. p. 87-88 сообщается, что ангел 
упрекал Иакова в неисполнении данного при вступлении в Хар- 
ран обета посвятить Господу Богу десятую часть имущества при 
возвращении домой. Повреждение бока у Иакова, все неприятно
сти его с Лаваном, равно как изнасилование Дины лишь следствие 
этого неисполненного данного слова. Срв. М. Griinbaum, 1. с. 
р. 146.

192 Из этого видно, что Сайр здесь идентичен с Сеиром.- Все 
рассказанное в этой главе взято из Genes. XXXII, 1-32 и XXXIII, 
1-16.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  п е р в а я
193 У Флавия поставлено слово EKTjvaU что соответствует евр. 

Succoth (пюто). О различном толковании местонахождения 
Succoth см. Boettger, i. с. р. 223. Вероятно, это Scythopolis Иеро
нима в колене Гада, по ту сторону Иордана.

194 Это, без сомнения, город Сихем, известный у Иосифа Ф ла
вия также под именем Neapolis, а у туземцев Marbortha, у Plin. V, 
13. Mamortha. Cnf. Boettger, 1. с. p. 191.

195 Срв. Genes. XXXIII, 17-XXXIV, 31; XXXV, 1-26.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  в т о р а я
Срв. Genes. XXXV, 27-29.

Эта книга обнимает, по Иосифу, период в 3008, по еврейским 
данным — в 1872, по Евсевию -- в 3459 лет.



Книга вторая

С о д е р ж а н и е :

1. Как сыновья Исака, Исав и Иаков, поделили между собою 
страну, причем Исав занял Идумею, а Иаков Хананею.

2. Как младший из сыновей Иакова, Иосиф, навлек на себя 
своими сновидениями, в которых ему было предвозвещено его 
будущее благополучие, ненависть своих братьев.

3. Как Иосиф был продан, вследствие завистливого к нему от
ношения братьев, последними в Египет, как он там возвеличился 
и прославился, и как братья его попали к нему во власть.

4. Как отец его во время голода переселился со всем родом своим 
в Египет.

5. Какие страдания выпали на долю евреев в Египте в продол
жение четырехсот лет.

6. Как они под предводительством Моисея покинули Египет.
7. Рождение и воспитание Моисея.
8. Как, во время преследования евреев египтянами, раздвину

лось море и дало евреям возможность спастись бегством.
Вся книга обнимает период в 220 лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. После смерти Исака сыновья его не остались жить на 
прежде занятых местах, но поделили владения между собою 
таким образом, что Исав предоставил брату своему город 
Хеврон, сам поселился на жительство в Сайре и стал пра
вить Идумеею, как он назвал ту страну но своему имени1; 
он ведь носил прозвище Эдома, которое получил но следу
ющей причине: будучи еще мальчиком, он однажды вернул
ся домой с охоты усталый и голодный и тут он встретил 
брата, который только что сварил себе к завтраку совершен
но красную и потому еще более привлекательную чечевич
ную похлебку. Тогда Исав попросил брата дать ему отведать 
от нее, а Иаков, хитро воспользовавшись голодом брата, 
предложил ему взамен этого блюда отказаться от права нер- 
ворожде!шя. Исав действительно клятвенно отказался от этих 
прав, побуждаемый к тому сильным голодом. Будучи поэто
му вследствие красного цвета того кушанья в шутку прозван
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сверстниками своими Эдомом (этим словом евреи означают 
красный цвет), он дал это имя и стране, тогда как греки 
назвали ее более благозвучным именем — Идумеею.

2. Исав был отцом пятерых сыновей, из которых Иаус, 
Иеглом и Корей происходили от жены его Оливамы, осталь
ные же, Елифаз от Ады, а Рагуил от Васемафы. То были 
сыновья Исава. У Елифаза родилось пять законных сыно
вей: Феман, Оман, Софар, Гофам и Кенез; Амалек же был 
незаконным, так как происходил от наложницы именем Фам- 
иаи. Они населяли ту часть Идумеи, которая носит назва
ние Говолиты, и Амелекиту2, получившую имя свое от Ама- 
лека. С течением времени расширившаяся Идумея сохрани
ла общее свое название, тогда как отдельные части ее стали 
именоваться но древнейшим своим обитателям3.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Иакову выпало на долю такое великое благополучие, 
которое нечасто достается другим людям. Он не только 
превосходил своим богатством остальных жителей станы, но 
он прославился также и был предметом зависти за прекрас
ные качества сыновей своих, так как у них не было недо
статка ни в чем, и к тому же они обладали особенными 
способностями к различного рода работам, легко переноси
ли всякие невзгоды и отличались выдающимися умственны
ми дарованиями. Господь Бог гак заботился о нем и старал
ся об его благополучии, что обратил даже кажущиеся бед
ствия Иакова в обильные блага и сделал его и его потомков 
причиною выхода наших предков из Египта. Произошло это 
следующим образом: Иакоц любил предпочтительно перед 
всеми остальными сыновьями своими Иосифа, которого ро
дила ему Рахиль и который отличался особенно красотою 
телесною и душевною добродетелью (выдаваясь также умом). 
Однако в братьях возбудила зависть и недоброжелательство, 
с одной стороны, любовь к нему отца, а с другой — то об
стоятельство, что он сообщал отцу и им о тех прекрасных, 
предвещавших ему великую будущность сновидениях, кото
рые он имел. Ведь люди, и даже наиболее близкие, обыкно
венно завидуют нашему счастию. Сны, которые видел 
Иосиф, были такого рода.
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2. Когда он во время жатвы был вместе с братьями по
слан отцом для сбора плодов, ему приснился сон, значительно 
отличавшийся от прежних обычных его сновидений. По про
буждении своем Иосиф рассказал этот сои своим братьям, 
чтобы те объяснили его ему, а содержание его было следу
ющее: с наступлением ночи ему представилось, что его сноп 
остался неподвижен на том месте, па которое он его поста
вил, их же снопы приблизились к нему и поклонились ему, 
как рабы пред господами. Так как братья поняли, что этот 
сон предвещает Иосифу будущую силу могущество и власть 
над ними, то они не объяснили Иосифу ничего этого, как 
будто они не поняли сна, но искренно пожелали, чтобы не 
случилось ничего, что предвещало им это сновидение; они 
стали с этих пор еще недружелюбнее относиться к брату.

3. В воздаяние за их завистливое отношение к Иосифу 
Господь Бог послал ему сон еще более удивительный, чем пред
шествующий. Иосифу показалось, что солнце вместе с лупою 
и прочими планетами сошли на землю и преклонились перед 
ним. Не подозревая никакой гнусности со стороны братьев, 
Иосиф в присутствии их сообщил об этом сновидении отцу 
своему, прося последнего истолковать ему значение этого сна. 
Отец остался доволен этим видением: так как он понял смысл 
сновидения и вполне умно и правильно постиг его, то он 
возрадовался великому предвещай!юму сыну счастию. Поэтому 
он сказал сыну, что сон предвещает счастье, что придет вре
мя, когда по воле Господа Бога Иосиф будет предметом по
читания со стороны родителей и братьев и удостоится их 
поклонения; при этом он сравнил луну и солнце с матерью и 
отцом, из которых первая все заставляет расти и питает, вто
рое же дарует всему форму и силу, а братьев со звездами, 
потому что последних было так же, как и звезд, одиннадцать, 
которые получают силу свою от солнца и луны4.

4. Такое истолкование сна со стороны Иакова было впол
не правильно. Между тем это предвещание крайне огорчило 
братьев Иосифа, и они стали относиться к этому так, как 
будто предсказанные в сновидении блага достанутся како
му-нибудь постороннему, совершенно чужому для них чело
веку, а не родному брату, с которым ввиду общего их с ним 
происхождения им пришлось бы делиться и будущим его бла
гополучием. И вот они даже решили погубить юношу. Сго

91



И уд е й ск и е др евн ост и

ворившись относительно этого намерения, они отправились 
по окончании жатвы в Сихем (ввиду того, что эта местность 
очень удобна и пригодна для скотоводства) и стали там пасти 
скот, не предварив, однако, отца в своем прибытии туда. Так 
как Иаков ничего об этом не знал и от сыновей к нему не 
был прислан никто из пастухов, который был бы в состоя
нии объяснить ему о них точные сведения, то он сильно стал 
беспокоиться и волноваться о них и поэтому послал Иоси
фа к стадам, чтобы он узнал о братьях своих и сообщил ему, 
как они поживают5.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Когда же братья увидели Иосифа, то обрадовались, 
впрочем, не прибытию родственника и посланца от отца, но 
приходу врага своего, которого Сам божественный Промы
сел отдал в их руки. И вот, не желая упускать столь удачно 
представившийся им случай, они собрались (тотчас же) убить 
Иосифа. Видя это намерение братьев, старший из них, Ру вил, 
стал пытаться удержать их от этого поступка, причем указал 
на всю преступность и гнусность такого деяния, говоря, что 
если в глазах Предвечного и людей убийство совершенно 
постороннего человека является позорным, то гораздо боль
шим преступлением явится братоубийство. Вместе с братом это 
преступление простирается также на отца и на мать, которые 
подвергнутся незаслуженному горю при потере сына, да еще 
притом неестественною смертью. Итак, если они постыдятся 
причинить это горе родителям и в то же время подумают о 
себе, что бы они почувствовали, если бы у них самих умер 
младший и притом хороший сын, то пусть, — убеждал он их, 
— они воздержатся от своего преступного намерения и бо
ятся Господа Бога, который, видев все это и быв свидетелем 
их коварного замысла против брата, простит их, если они 
откажутся от приведения его в исполнение, раскаятся и бу
дут держаться лучшего образа мыслей. Если же они все-таки 
совершат это преступление, то Господь Бог не пощадит средств 
к отмщению им за братоубийство, Он, которого вездесущее 
Провидение, не остающееся без ведома пи о том, что случа
ется в пустынном месте, ни о совершаемом в (многолюдных) 
городах, они оскорбят; ибо где бы ни находился человек, там
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Адам а Ева после изгнания

следует предполагать и присутствие Господа Бога. Такж е и 
собственная совесть, говорил он, будет мучить их за  совер
шенное преступление, совесть, голоса которой, будь она чис
та или такова, как у них по убиении брата, невозможно избе
жать. К этим словам своим он прибавил еще, как несправедли
во убивать родного брата, даже в чем-нибудь провинившегося, 
и как прекрасно не поминать лихом родственника, даж е если 
он в чем-нибудь согрешил. М ежду тем они собираются загу
бить И осифа, который не провинился ни в чем относительно 
их и который по юности своей скорее нуж дается в нашей 
защите, милосердии и попечении. Кроме того, и самый повод 
к убиению его усугубляет гнусность их намерения, так как 
они решили лишить его жизни из зависти к будущему счас
тию его, тогда как они по праву могли бы сделаться участни
ками этих благ: ведь они не чужие ему, но близкие родные. 
На все, что Господь Бог дарует И осифу, им следовало бы 
смотреть как на дарованное и им самим; поэтому-то, следова
тельно, они могут быть убеждены и в том, что гнев Господен

93



И уд е й ск и е др евн ост и

Жертвоприношения Каина и Авеля

будет ужаснее, если они убьют человека, которого сам Пред
вечный счел достойным столь великих будущих благ, и если 
они тем самым отнимут у Господа Бога того, которого Гос
подь собрался одарить такими милостями6.

2. Такими и еще более настоятельными просьбами Рувил 
пытался удержать их от братоубийства. Когда же он убедил
ся, что от его слов они нисколько не смягчаются, по даже 
еще более спешат избавиться от Иосифа, то он стал угова
ривать их как-нибудь облегчить ему самый способ смерти. 
Конечно, было бы лучше, говорил он, если бы послушались 
его первоначальных убеждений; раз они непременно настаи
вают на необходимости во что бы то ни стало убить брата, 
то они по крайней мере не навлекут па себя столь тяжкой 
вины, если послушаются теперь его совета: таким образом 
они хотя и достигнут своей цели, но все-таки более легким 
способом. Именно, он стал упрашивать их лично не налагать 
рук па брата своего, но бросить последнего в близлежащую 
цистерну и дать ему там умереть: таким образом они но
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крайней мере выгадают то, что не запятнают рук своих его 
кровью. Получив на это согласие братьев, Ру вил взял Иосифа 
и па канате осторожно спустил в цистерну, в которой, кста
ти, не было воды. Сделав это, он удалился, чтобы пойти 
искать удобных пастбищ.

3. Между тем Иуда, также один из сыновей Иакова, 
увидел арабских купцов из племени измаильского, которые 
везли пряности и другие сирийские товары в Египет из Га
лаада, и дал, ввиду отсутствия Ру вила, братьям совет — 
вытащить (из цистерны) Иосифа и продать его арабам, по
тому что таким образом Иосиф умрет на чужбине среди 
иностранцев, а они сами не запятнают рук своих его кро
вью. И так как предложение это им понравилось, то они из
влекли Иосифа из цистерны и отдали его купцам за двад
цать сребреников. Иосифу было тогда семнадцать лет. Ру- 
вил же ночью пошел к цистерне, имея в виду тайком от 
братьев спасти Иосифа. Когда же Рувил на зов свой не 
получил ответа, то очень испугался, что братья убили мальчи
ка после его ухода, и стал осыпать их упреками. Когда же 
те рассказали ему все дело, Рувил несколько успокоился.

4. После того как братья поступили таким образом с Иоси
фом, они стали советоваться между собою, что им делать, 
чтобы отвратить от себя подозрение отца. И вот они реши
ли разорвать и забрызгать кровью козла одежду, в которой 
явился к ним Иосиф и которую они сияли с него, когда 
спустили его в цистерну, отнести ее к отцу и сказать, что 
Иосифа, вероятно, разорвали дикие звери. Решив это, они 
явились к старцу, который между тем уже получил извес
тие о несчастий, приключившемся с сыном7, и сказали, что 
не видали Иосифа и не знают, какая беда постигла его, что 
они нашли эту забрызганную кровью и разодранную одеж
ду его, откуда у них возникает подозрение, что он погиб от 
лютых зверей, если только он в ней был послан из дому. 
Иаков, который до тех пор питал еще слабую надежду, что, 
быть может, Иосиф попался кому-нибудь в руки и уведен 
в рабство, потерял теперь и ее, когда убедился, что одежда 
(в ней он узнал именно ту, в которой послал сына своего 
к братьям) служит непреложным знаком его смерти и стал 
с тех пор оплакивать юношу как безусловно умершего. И 
он печалился о нем, как будто то был его единственный сын
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и как будто он лишился всякого другого утешения, полагая, 
что Иосиф был разорван дикими зверьми раньше прихода сво
его к братьям. И вот он облекся в мешок и был так удручен 
печалью, что сыновья никак не были в состоянии утешить его, 
и не прекращал, несмотря на полное истощение от трудов, 
постоянного изъявления своего глубокого горя8.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Иосифа купил у купцов9 Петефрей, египтянин, один 
из заведующих кухнею фараона. Он относился к Иосифу с 
полною предупредительностью, стал обучать его разным ве
щам, как будто бы тот был человеком свободным, и велел 
кормить его гораздо лучше, чем подобало рабу. Наконец он 
сделал его заведующим всем его домом.

Иосиф пользовался всеми этими преимуществами, но не 
отступал, несмотря на этот поворот к лучшему в его судь
бе, от обычной своей добродетели и даже доказал, что рас
судительность вполне может помериться со всеми преврат
ностями жизни, если обладаешь ею в чистом виде, а не со
образуешь ее только с случайно удачно сложившимися 
обстоятел ьствами.

2. Дело в том, что когда жена его господина, влюбивша
яся в него за его красоту и ловкость, с которою он испол
нял все даваемые поручения, и полагавшая, что, если она 
сообщит ему об этом, легко убедит его сблизиться с нею и 
что он даже сочтет такое желание со стороны своей госпо
жи за счастье (она имела в виду только его положение раба, 
но не сообразила, что Иосиф, несмотря на перемену своего 
общественного положения, не изменил своих взглядов па 
вещи), открыла ему свою страсть и стала уговаривать его 
сойтись с нею, то он решительно отверг это ее вожделение: 
он считал непозволительным согласиться на такое ее пред
ложение, исполнение которого навлекло бы на господина, его 
купившего и удостоившего его таких милостей, позор и было 
бы по отношению к нему преступлением. Вместе с тем он 
стал убеждать ее обуздать свою страсть и ответил ей реши
тельным отказом когда-нибудь согласиться на ее желание, 
будучи уверен, что, лишив ее надежды на это, будет остав
лен ею в покое. Сам он, продолжал Иосиф, готов скорее
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решиться на все что угодно, чем послушаться ее в этом деле. 
Хотя он как раб и обязан ни в чем не противиться госпоже 
своей, тем не менее его неповиновение в таком случае, как 
этот, может иметь свое оправдание. Между тем она, не пред
видевшая сопротивления со стороны Иосифа, еще более 
возгорелась страстью к нему и, охваченная вполне этой стра
стью, решилась вторично попытаться склонить его.

3. А именно, когда вскоре случайно пришелся обществен
ный праздник, на который был открыт доступ и женщинам, 
она притворилась перед мужем больною, желая остаться 
одной дома и тем иметь возможность (еще раз) обратиться 
со своею просьбою к Иосифу. Когда же ей представился этот 
случай, то она стала умолять Иосифа еще неотступнее и 
льстить ему, говоря, что он поступил хорошо, что отказал 
ей в первой просьбе, из уважения к ней, но что она не в 
состоянии долее выдерживать этих мук, страдая от которых 
она, невзирая на то, что она его госпожа, забыла о его не
почтении к ней, и чтобы он теперь был благоразумнее и 
исправил то, что он раньше совершил по неведению. Ибо если 
он ожидает вторичного приглашения, то вот оно, и притом 
более настоятельное (чем прежнее): ведь она притворилась 
больною и предпочла многолюдному празднеству сближение 
с ним; если же ее первые убеждения по недоверию остались 
тщетными, то он не должен видеть преступления в том, что 
она все-таки стоит на своем. Ему следует подумать о выгод
ности своего теперешнего положения и какими он уже те
перь пользуется преимуществами и о том, что эти преиму
щества еще значительно увеличатся, если он любовно сойдется 
с нею; если же он откажет ей в просьбе и если предпочтет 
свою мнимую скромность исполнению желания госпожи сво
ей, то она обещала ему, с своей стороны, ненависть и месть: 
ему не поможет тогда ничто, потому что она сама взведет 
па него перед мужем хотя бы и лживое, обвинение. Петеф- 
рей же, конечно, скорее поверит ее словам, чем его, хотя 
бы ее речи и были в значительной степени далеки от истины.

4. Несмотря на эти слова и па слезы ее, Иосифа, одна
ко, не побудили к необдуманности и ни жалость к ней, ни 
страх (за будущее), и он противостоял ее мольбам и не скло
нился на угрозы, не боясь будущих незаслуженных страда
ний; напротив, он предпочитал скорее испытывать еще боль

7 Зак. 112 97



Ы удейские д р евн ост и

шие неприятности, чем вкусить теперь от удовольствия, за 
пользование которым, как он сам прекрасно сознавал, ему 
пришлось бы совершенно справедливо погибнуть. Поэтому 
он стал напоминать ей, что она ведь женщина замужняя, 
живущая со своим мужем и что поэтому ей следует скорее 
пользоваться этими правами, чем случайным удовлетворением 
вспыхнувшей страсти; при этом он указал ей еще на то, что 
при недозволенном сожитии за раскаянием последует у нее 
душевное терзание, и притом не в том смысле, чтобы иску
пить свое падение, а от ужасной мысли, что оно откроется 
и при стараниях всячески скрыть его, тогда как совместная 
жизнь с мужем является не представляющею ни одной по
добной опасности. Кроме того, Иосиф особенно выставил па 
вид преимущество чистой совести как пред Господом Богом, 
так и пред людьми, как она (т.е. жена Петефрея), остава
ясь чистою, будет находить его еще более покорным слугою 
и сможет еще более применять к нему свою господскую 
власть, чем когда ее будет мучить стыд за совместно совер
шенный проступок. Лучше полагаться на свой открытый и 
безупречный образ жизни, чем на тайный разврат.

5. Такими и еще многими другими подобными речами 
Иосиф пытался сдержать порыв женщины и направить ее 
мысли на правильный путь. Однако та еще более возгорела 
преступною страстью и, охватив его руками, хотела насиль
но заставить повиноваться ей. Когда же Иосиф в негодова
нии вырвался от нее и, выскочив из ее комнаты, оставил 
при этом в ее руках свой плащ, то она, испугавшись, как 
бы Иосиф не рассказал всего ее мужу, и чувствуя себя тяжко 
уязвленной в своем самолюбии, немедленно решила оклеве
тать Иосифа перед Петефреем и таким образом отомстить 
ему; при этом она сочла единственно разумным и соответ
ствующим ей как женщине предупредить жалобу Иосифа и 
первою взвести на него обвинение. Поэтому она села, при
няв расстроенный и подавленный вид, заменив гнев свой за 
неудавшееся утоление страсти притворною печалью, якобы 
над попыткою изнасиловать ее. Когда же вернулся ее муж 
и, пораженный ее видом, спросил, что случилось, то она 
начала обвинять Иосифа, говоря: «Ты, супруг мой, недостоин 
дольше оставаться в живых, если не накажешь гнусного раба 
своего, который осмелился совершить попытку осквернить
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ложе твое; он совершенно забыл, в каком виде он был при
нят в дом наш; какими знаками милости ты осыпал его, но 
в гнусной неблагодарности за все это к нам он задумал по
сягнуть на твои супружеские права, и все это во время празд
ника, воспользовавшись для того твоим отсутствием. Если 
он и казался раньше скромным, то он притворялся таким 
только из страха пред тобою, а не потому, что был тако
вым но природе. Таким, конечно, сделали его твои милости 
и надежда добиться еще более почетного положения, как и 
можно было ожидать от человека, которому удалось добиться 
доверия во всех твоих делах, прибрать в свои руки все 
управление домом и стать выше всех остальных, более ста
рых слуг в доме, и который счел себя теперь вправе посяг
нуть даже и на жену твою». При этих словах она показала 
мужу и плащ, который Иосиф, при попытке изнасиловать ее, 
якобы оставил тут. Петефрей при виде всего этого и слез 
жены, нисколько не сомневаясь в ее словах и не подумав, 
при своей безграничной любви к ней, даже о необходимо
сти исследовать все дело и выяснить истину, похвалил жену 
свою за добродетель, распорядился заключить Иосифа, ко
торого считал гнусным преступником, в тюрьму, и почув
ствовал к жене своей еще большее расположение, восхваляя 
ее порядочность и благонравие10.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Иосиф же, всецело предав судьбу свою в руки Госпо
да Бога, не подумал даже оправдываться или объяснить ис
тинный ход всего дела, молча подвергся насилию и отправке 
в темницу, будучи в полной уверенности, что, раз Всевыш
ний знает причину его несчастия и всю правду, Он проявит 
Свою силу над людьми, посадившими его в темницу. И дей
ствительно, вскоре Иосифу представился случай убедиться в 
основательности своего упования на милость Божию. Узнав 
добросовестность и заботливость Иосифа во всем, к чему бы 
его ни приставить, и тронутый его красотою начальник тюрь
мы освободил его от оков, облегчил ему но возможности тя
гость тюремного заключения и велел кормить его лучшею 
пищею, чем других узников. И вот случалось, что последние, 
отдыхая от тяжелой работы своей, разговаривали между со
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бою и участливо, как это обыкновенно бывает среди товари
щей по несчастию, разузнавали друг от друга о причинах сво
его наказания. Между этими арестантами находился также и 
некогда пользовавшийся у царя большою милостью виночер
пий, который в минуту царского гнева был брошен в темни
цу. Будучи скован одною цепью с Иосифом, он привык к по
следнему и полюбил его; ставя высоко ум юноши, он расска
зал ему однажды сон, который он видел, и просил истолковать 
его смысл, причем был крайне недоволен, что к горю, при
чиненному ему фараоном, присоединяются еще мучения и 
заботы, посылаемые ему Божеством в форме сновидений.

2. Итак, он рассказал Иосифу, что ему приснилась вино
градная лоза с тремя отпрысками, на каждом из которых ви
сели большие и вполне зрелые грозди; их он сам выдавил в 
чашу, которую держал царь, процедил затем напиток и дал 
его выпить фараону, причем последний принял его с удоволь
ствием. Таков-то был сон, сказал он и попросил, если Иосиф 
сможет истолковать его, объяснить ему значение этого сно
видения. Иосиф же посоветовал ему успокоиться и рассчи
тывать на то, что через три дня он будет освобожден от оков, 
так как царь захочет видеть его снова среди слуг своих и вновь 
поставит его на прежнюю службу. Виноградные плоды, по
яснил он, Господь Бог даровал людям на радость; подобно 
тому как виноградная кисть служит предметом их жертво
приношения Ему Самому, так она вызывает и между людьми 
доверие и дружбу, уничтожая вражду, отнимая у них горе и 
печали и побуждая их к веселью. «Ты говоришь, что ты 
выдавил своими собственными руками сок из трех кистей и 
подал царю. Знай же, что ты видел хороший сои, предвеща
ющий тебе избавление от этого заточения но истечении 
стольких дней, из скольких кистей ты во сие выдавил сок. 
Когда же ты убедишься в справедливости этого, то вспомни 
о том, который дал тебе это хорошее толкование, и, будучи 
на свободе, не забудь меня, которого ты тут оставишь, в то 
время как ты уйдешь, сообразно моему толкованию. Ведь я 
попал без всякой вины в тюрьму, но терплю это наказание, 
как преступник, за добродетель и скромность, в силу нежела
ния путем собственного благополучия опозорить человека, так 
со мною поступившего». Виночерпий, естественно, крайне об
радовался, когда услышал такое истолкование сна, и стал 
выжидать иредвещанных последствий.
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3. И вот другой узник, попавший в тюрьму вместе с ви
ночерпием, именно начальник над пекарями, преисполнился 
добрых надежд, после того, как Иосиф указанным образом 
истолковал сновидение (он и сам видел сон), и стал просить 
Иосифа сказать, что означает сновидение, которое у него 
было предыдущею ночью, а именно: «Мне показалось, буд
то я несу на голове три корзины; из них две были полны 
хлеба, а третья наполнена мясом и другими съестными при
пасами, которые обыкновенно подаются царю; на это нале
тели большие птицы и пожрали все, сколько я ни старался 
отогнать их». Он думал, что толкование этого сна будет по
добно истолкованию сна виночерпия. Между тем Иосиф, вни
мательно обдумав этот сон и сказав, что ему хотелось бы 
быть истолкователем лучшего, чем предвещаемое, по его мне
нию, этим видением, сообщил, что пекарю придется жить еще 
только всего-навсего два дня (это означают корзины), а на 
третий он будет распят и станет добычею хищных птиц, при
чем нет никакой возможности отвратить такое горе. И дей
ствительно, как Иосиф сказал, так и случилось: когда на 
третий день царь праздновал свое рождение, то он велел каз
нить начальника хлебопеков, а виночерпия освободить из 
тюрьмы и поставить на прежнюю должность.

4. После того как Иосиф два года протомился в заключе
нии, не получив в воспоминание за предсказание от виночер
пия никакой помощи, Господь Бог сам освободил его из тем
ницы, устроив это следующим образом: царь фараон увидел 
в одну ночь два сна и получил для каждого из них два ис
толкования, которые он забыл, хотя и помнил самые сны11. 
Будучи сильно озабочен этим (тем более что сны казались ему 
зловещими), он с наступлением дня созвал самых ученых 
египтян и попросил их изложить ему значение его сновиде
ний. Когда же те смутились, то царь заволновался еще бо
лее. Увидя царя в таком состоянии, виночерпий вспомнил об 
Иосифе и его умении разгадывать сны, предстал перед фара
оном и рассказал ему об Иосифе: как ему самому в темнице 
приснился сои, как тот ему изложил его и как все это точно 
исполнилось, а именно, что в указанный день начальник хле
бопеков действительно был казнен и как ему самому вышло 
все то, что предрек ему Иосиф; что Петефрей, начальник 
поваров, велел его, раба своего, отправить в заточение; что 
Иосиф называет себя евреем и происходит из славной семьи.
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«Пошли за ним, невзирая па то, что он находится в положе
нии преступника, и узнаешь от пего значение своих сновиде
ний». Тогда царь повелел привести к нему Иосифа, а послан
ные за ним облекли его в лучшие одежды и привели в над
лежащий вид, чтобы он мог предстать пред фараоном.

5. Схватив Иосифа за руку, последний обратился к нему 
с следующими словами: «Юноша (о выдающихся твоих ка
чествах и уме твоем мне только что было сообщено со сто
роны одного из моих слуг), прояви и но отношению ко мне 
ту же самую доброту, которой ты удостоил его, сказав мне, 
что означают виденные мною сны. Только я желаю, чтобы 
ты из ложного страха не скрывал от меня ничего и не го
ворил, из желания польстить или доставить мне удоволь
ствие, какую-нибудь неправду, хотя бы истина и оказалась 
зловещею. Мне казалось, что, гуляя по берегу реки, я вижу 
семь упитанных и отменной величины коров, которые вы
ходили из воды и направлялись к низине, и что семеро дру
гих, по очень тощих и страшных на вид, вышло из болота 
навстречу первым; при этом тощие коровы, пожрав жирных 
и больших, нисколько не поправились, но оставались таки
ми же истощенными и голодными, как и раньше. Проснув
шись от этого сна в большом волнении, что могло бы озна
чать это мое видение, я вскоре вновь заснул и увидел вто
рой сои, еще гораздо как более странный, чем первый, 
который меня еще более испугал и смутил. Я видел, как из 
одного стебля вырастало семь колосьев, которые были пол
ны, клонились иод тяжестью зерен и вполне зрелы; а рядом 
с ними я увидел семь других стеблей, крайне сухих, тощих 
и хрупких, которые склонились в сторону зрелых колосьев, 
чтобы пожрать их. Тем они вызвали во мне ужас и трепет».

6. В ответ па это Иосиф сказал: «Царь! Хотя данное сно
видение представилось тебе и в двух видах, однако оно до
пускает только одпо-едииствениое толкование. То, что ты 
видел коров, т.е. животных, припрягаемых к плугу, и что они 
были пожраны более тощими коровами, равно как то, что 
(хорошие) колосья были ножрапы дурными колосьями, все 
это предвещает Египту голод и бесплодие в продолжение 
стольких лет, сколько страна до того будет пользоваться оби
лием всех благ земных, и что запасы урожайных лет будут 
истреблены недостатком стольких же последующих голодных 
лет. И при этом нужда дойдет до крайних пределов. Призна
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ком этого служит то обстоятельство, что тощие коровы, не
смотря на то, что пожрали лучших, тем не менее не могли 
понравиться. Но за то Господь Бог раскрывает людям буду
щее и не для того, чтобы повергать их в печаль и горе, а 
для того, чтобы они, зная вперед имеющее случиться, приду
мали средства к более легкому перенесению предсказанных 
бедствий. Поэтому и ты, если будешь бережно обходиться с 
изобилием, которое дадут тебе первые годы, сможешь облег
чить египтянам ожидающее их затем бедствие»12.

7. Выразив свое удивление но поводу рассудительности 
и мудрости Иосифа, фараон расспросил его также, каким 
образом следует устроить сбережение во время урожайных 
лет на последующие годы, чтобы облегчить период беспло
дия. На это Иосиф посоветовал ввести самую полную эко
номию в израсходовании запасов, не давать египтянам рас
точительно обходиться с ними, но повелеть им откладывать 
на черный день все то, что не пойдет им на пропитание тот
час же. При этом он посоветовал также царю велеть земле
дельцам доставлять себе весь хлеб и откладывать его, выда
вая им лишь необходимое на пропитание. Фараону в одина
ковой мере понравилось остроумие Иосифа как в изложении 
сновидений, так и в сообщении такого совета, и он поручил 
ему все это дело, разрешив ему поступать но своему лично
му усмотрению, как он найдет наиболее целесообразным не 
только для массы египетского народа, по и для самого царя, 
потому что лицо, изыскавшее известный образ действия в 
том или другом деле, будет и наилучшим исполнителем это
го дела. Иосиф же, получив от царя такую власть, что мог 
носить его собственный перстень (с печатью) и облекаться 
в багряницу, стал на колеснице объезжать всю страну и 
собирать хлеб у земледельцев, оставляя им лишь необходи
мое для собственного их употребления и будущего посева и 
не объясняя никому причины такого поступка13.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Иосифу тогда минуло ровно тридцать лет; он пользо
вался теперь со стороны царя всяческими почестями, и фа
раон, ввиду его необычайного ума, дал ему прозвище Псо- 
фомфанеха, что значит «раскрывающий скрытые вещи»14.
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Ввиду всего этого Иосиф женился на знатной девушке, 
получив, благодаря содействию царю, в жены дочь Петеф- 
рея, одного из жрецов гелиополитанских, именем Асенефу. 
От нее родились у него еще до наступления голодных лет 
сыновья: старший Манассия (что значит «наводящий забве
ние», так как в теперешнем счастье своем Иосиф предал 
забвению прежнее свое несчастье), а второй Ефраим, что 
значит «восстановитель», потому что (при рождении его) 
Иосиф восстановил себе прежнюю свободу своих предков15.

После того как, сообразно снотолковательству Иосифа, 
Египет пользовался семь лет полным благополучием, на 
восьмой год наступил голод, и так как бедствие нагрянуло 
неожиданно, то все в великом смущении направились к двор
цу фараона. Последний же призвал Иосифа, и он стал раз
давать им хлеб, так что он, по общему мнению, явился те
перь истым спасителем толпы. При этом Иосиф не только 
отдавал хлеб туземцам, но предоставил и иноземцам возмож
ность покупать его, так как он был того мнения, что все 
люди, ввиду общего их происхождения, должны пользоваться 
поддержкой со стороны тех, кто имеет в чем-либо избыток16.

2. Так как и Хананея сильно пострадала от неурожая (это 
бедствие распространилось но всей земле), то и Иаков по
слал всех сыновей своих в Египет для закупки хлеба, ког
да узнал, что туда допускаются также иноземцы. Одного Ве- 
ньямина, сына своего от Рахили, единоутробного брата 
Иосифа, оставил он при себе. И вот братья прибыли в Еги
пет и пришли к Иосифу с просьбой разрешить им покупку 
хлеба, так как тогда ничего не делалось без его ведома и 
только в том случае можно было поклониться в то время 
царю, если засвидетельствуешь свое почтение Иосифу.

Иосиф признал в них своих братьев, нисколько не подо
зревавших, что это он, потому что он расстался с ними, когда 
сам был еще мальчиком, а теперь он был уже в таком зре
лом возрасте, да и лицом изменился до неузнаваемости, тем 
более что им никак не могла прийти в голову мысль, чтобы 
он мог достигнуть столь высокого положения. Поэтому он 
решился выяснить себе теперешний их образ мыслей. Вви
ду этого он отказал им в выдаче хлеба, указывая на то, что 
они явились сюда в качестве разведчиков политического 
положения дел, собрались из разных мест и только нритво-
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ряются родными братьями: совершенно немыслимо, чтобы у 
простого человека было столько и тем более таких видных 
собою сыновей, так как Подобного рода явление бывает даже 
редкостью у царей. Все это Иосиф сделал для того, чтобы 
разузнать кое-что об отце и об его житье-бытье с тех пор, 
как он расстался с ним, и равным образом из желания уз
нать что-нибудь о своем брате Веньямине; тем более что он 
боялся, не развязались ли они и с ним таким же способом, 
на какой решились но отношению к нему самому.

3. Братья страшно встревожились и испугались, предпо
лагая, что им угрожает величайшая опасность; при этом они, 
конечно, были далеки от мысли о брате. Придя несколько 
в себя, они стали оправдываться в возводимых на них об
винениях, причем от имени всех их, как старший, начал речь 
Ру вил. «Мы, — сказал он, — явились сюда без всяких пре
ступных замыслов и нисколько не злоумышляя против царя, 
но для того, чтобы найти здесь спасение и помощь в постиг
ших страну нашу бедствиях; при этом мы рассчитывали на 
ваше человеколюбие, так как слышали, что тут производит
ся продажа хлеба не только жителям собственной страны, 
но и чужеземцам, и так как узнали, что вы решили оказать 
поддержку всем в ней нуждающимся. А что мы братья и что 
в нас течет одна и та же кровь, это явствует уже из нашего 
меж;ду собою родства, которое, конечно, не случайное; отец 
наш Иаков, еврей, у которого нас двенадцать человек сы
новей от четырех жен. Когда все мы были вместе, нам 
жилось хорошо; когда же умер один из наших братьев (именно 
Иосиф), то дела наши приняли дурной оборот, так как и отец 
наш глубоко о нем скорбит и мы сильно опечалены как его 
потерею, так и горем престарелого отца. Теперь же мы яви
лись сюда для закупки, поручив уход за отцом и заведова
ние нашим домом младшему своему брату Веньямину. Ты 
сможешь сам убедиться в том, сказали ли мы тебе правду, 
если только пошлешь к нам домой».

4. Такими словами Ру вил старался расположить Иосифа 
в свою пользу. Тот же узнав, что отец еще жив и брат не 
убит, приказал посадить их в тюрьму, как бы для того, чтобы 
при случае подвергнуть их допросу иод пыткой. На третий 
же день он велел их привести и сказал: «Так как вы наста
иваете на том, что явились сюда без злых умыслов против
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Братоубийато

царя, называете себя братьями и приводите даже имя ваше
го отца, то вы заставите меня вполне поверить этому, если 
оставите у меня одного из своих братьев, которому здесь не 
будет причинено ни малейшего зла, отвезете хлеб к отцу 
своему и затем вернетесь сюда назад ко мне совместно с тем 
своим братом, которого, как вы утверждаете, вы оставили 
там; это и будет доказательством истины (ваших заявлений)». 
Тогда братья переполошились еще более, разрыдались и стали 
друг друга укорять в гибели Иосифа, говоря, что им посла
на эта беда в виде наказания Господа Бога из-за пего. Ру- 
вил же стал им особенно усердно указывать на тщетность 
такого изменения мыслей, от которого Иосифу уже не будет 
никакой пользы, и стал настойчиво требовать, чтобы они 
твердо переносили свое горе, которое послал им Господь в воз
мездие за Иосифа. Так говорили они между собою, не пред
полагая, чтобы Иосиф понимал язык их. Вследствие слов 
Рувила всех охватило глубокое раскаяние в совершенном
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Предвещание потопа и строительство ковчега

поступке, за который, но их убеждению, они теперь, по 
постановлению Господа Бога, терпят заслуженное наказание. 
Видя их в таком беспомощном состоянии, Иосиф сам горь
ко заплакал, но, не желая это показывать братьям, удалил
ся, а затем уже снова вышел к ним. Удержав Симеона в ка
честве заложника и поручителя в возвращении братьев, он 
дал им возможность закупить хлеб и позволил уехать, при
чем повелел своему слуге тайно вложить в их мешки деньги, 
которые они привезли с собою для закупки хлеба, и дать 
им уехать с ними.

5. Слуга исполнил повеление. Прибыв в Хананею, сыно
вья Иакова рассказали отцу все случившееся с ними в Егип
те: как их приняли за соглядатаев, как они рассказали, что 
они братья и явились, оставив одиннадцатого брата дома у 
отца, как они оставили Симеона у правителя (египетского), 
пока Вепьямип не явится к последнему в подтверждение спра
ведливости их слов. Затем они стали упрашивать отца, что-
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бы он без опасения отпустил с ними юношу. Иаков же был 
вне себя от того, что сделали сыновья его, и, горюя о задер
жании Симеона, считал безумным подвергнуть той же участи 
и Веньямина. И несмотря на все упрашивания Рувила и на 
то, что тот предоставлял ему в полное распоряжение своих 
собственных детей, так что, если бы с Веньямином приклю
чилось что-нибудь во время путешествия, дед мог бы убить 
их, старик все-таки не соглашался. Братья же были в край
нем смущении от всех этих несчастий, а еще более смущали 
их деньги, которые они нашли скрытыми в своих мешках с 
хлебом. Когда же привезенный ими хлеб стал приходить к кон
цу, а голод все более усиливался, Иаков в такой крайности 
решился отпустить с братьями Веньямина, так как им нельзя 
было вернуться в Египет, не исполнив возложенного пору
чения. Он при существовавших условиях не имел возможно
сти поступить иначе, тем более что бедствие росло с каждым 
днем, да к тому же присоединялись неотступные просьбы 
сыновей. Особенно Иуда, человек по природе крайне реши
тельный, стал настаивать на том, что Иакову не подобает ни 
бояться за брата, ни предполагать ничего опасного (для него), 
так как все, что бы ни случилось с братом, будет зависеть 
от воли Господа Бога, даже если бы он и оставался у него 
здесь дома; при этом он стал уговаривать его не осуждать 
(всех) их таким образом на явную гибель и своим безрассуд
ным страхом за сына не лишать их возможности получить хлеб 
от фараона, тем более что следует подумать и о спасении 
Симеона, как бы тот не погиб из-за удержания Веньямина от 
путешествия. Когда Иуда продолжал убеждать старика дове
рить сына и его судьбу Господу Богу, говоря, что он сам либо 
вернет его ему живым и здоровым, либо умрет вместе с ним, 
Иаков согласился, доверил им Веньямина, дал им двойную 
плату за хлеб и велел отвезти в подарок Иосифу произведе
ния Хананеи: бальзам, мирру, пряности и мед. При отъезде 
сыновей с обеих сторон было пролито много слез: отец бес
покоился, вернутся ли его дети здравыми из путешествия, они 
же боялись, как бы им застать (при возвращении) отца'еще 
в живых, а не умершим от глубокой но ним печали. Такое 
горе удручало их весь первый день; старик пребывал в сво
ей скорби дома, сыновья же держали путь к Египту, облег
чая свою настоящую печаль надеждой на лучшее будущее.
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6. Когда они прибыли в Египет, их повели к Иосифу; 
при этом они натерпелись немало страху, как бы их не по
садили в темницу но обвинению в преступном, самовольном 
присвоении денег, уплаченных за покупку хлеба. Ввиду этого 
они начали с того, что стали оправдываться перед заведую
щим делами Иосифа, говоря, что они нашли эти деньги в 
мешках своих уже но возвращении домой и теперь достави
ли их обратно. Когда же заведующий сообщил им, что не 
понимает, о чем они говорят, то страх у них прошел. Затем 
он освободил Симеона и дал ему возможность быть вместе 
со своими братьями. Когда же явился Иосиф со службы от 
царя, то они поднесли ему подарки и на расспросы его об 
отце сообщили, что оставили его дома в полном здравии. 
Заметив Веньямина, Иосиф (сразу узнавший его) спросил, 
не это ли младший брат их, и когда они ответили утверди
тельно, то он сказал, что Господь — устроитель всего, и, 
чувствуя от сильного волнения, что слезы подступают к нему, 
удалился, так как не хотел открыться братьям. Потом он 
пригласил братьев к обеду, причем их рассадили таким же 
точно образом, как они сидели у себя дома, при отце; и хотя 
Иосиф относился ко всем им одинаково любезно, однако он 
почтил Веньямина предложением двойного количества нищи 
из подаваемых блюд17.

7. Когда же братья после обеда удалились, чтобы отдох
нуть, Иосиф приказал своему управляющему заготовить им 
определенное количество хлеба и снова спрятать в мешки 
деньги; при этом он велел засунуть в мешок Веньямина так
же серебряный кубок, из которого он обыкновенно сам пил. 
Все это он сделал, желая испытать братьев, пожелают ли они 
оказать помощь Веньямину, если его уличат в краже и ему 
будет грозить явная опасность, или же оставят его и, как 
будто сами ни в чем неповинные, вернутся к отцу. Управ
ляющий исполнил возложенное на него поручение, а сыно
вья Иакова, ничего о том не ведая, отправились в обратный 
путь, вдвойне радуясь как тому, что с ними Симеон, так и 
тому, что доставляют обратно к отцу, согласно обещанию 
своему, и Веньямина. Вдруг за ними ринулись в погоню 
всадники, и в числе их был также и тот управляющий, ко
торый спрятал кубок в мешке Веньямина. Сильно испугав
шись этой внезапной погони всадников и спросив о причи-
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не, но которой па них, столь недавно еще удостоенных по
четного гостеприимства правителя, теперь нападают, они 
получили в ответ, что они гнуснейшие люди, которые, за
быв о гостеприимстве и любезности Иосифа, не постесня
лись совершить по отношению к последнему преступное де
яние, так как похитили кубок, из которого Иосиф пил за 
их здравие; причем они предпочли свою собственную гнус
ную наживу дружественному отношению к ним Иосифа, но 
при этом совершенно упустили из вида всю угрожающую им 
тут опасность. К этому (посланцы) прибавили еще угрозу, 
они будут достойно наказаны: если им удалось обмануть 
служителя, они все-таки не смогут обмануть Господа Бога и 
скрыть свое воровство. «И теперь вы еще спрашиваете о 
причине нашего здесь появления, как будто не знаете, в чем 
дело; впрочем, подвергшись наказанию, вы все скоро пой
мете». Такими и подобными речами насмехался над ними 
управляющий. Они же, ничего не понимая в этом, считали 
слова эти за шутку и выразили управляющему свое удивле
ние по поводу легкомыслия, с которым он решился обви
нять их, тогда как они даже не удержали при себе за хлеб 
деньги, найденные в мешках, но доставили их обратно, хотя 
никто и не знал об этой их находке. Настолько далеки они 
от мысли сознательно совершить такое преступление18. Впро
чем, они предпочитают препирательству наглядное доказатель
ство и потому предлагают обыск, и если найдется между 
ними лицо, совершившее кражу, то все готовы подвергнуться 
наказанию. Не чувствуя за собою никакой вины, они счита
ли себя вправе говорить так самоуверенно. Посланные изъя
вили готовность приступить к обыску, но заметили при этом, 
что в ответе будет лишь один тот, у которого будет найде
на украденная вещь. Приступив к обыску и осмотрев но 
порядку мешки всех (братьев), они дошли наконец до Вень- 
ямипа, отлично зная, что в его именно мешке и спрятан 
кубок, хотя и желали подать вид, как будто бы совершают 
обыск по всем правилам. Успокоившись в своих опасениях 
насчет себя лично, остальные братья были еще несколько 
озабочены касательно Веиьямина; но, будучи вполне увере
ны, что он неповинен в таком преступлении, стали даже 
выражать своим преследователям неудовольствие свое по 
поводу того, что они задержали их и тем лишили возмож
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пости совершить значительную часть пути. Когда же при 
обыске кубок нашелся в мешке Веньямина, то они подняли 
вопль и плач и, разорвав одежды, стали печалиться как о 
брате, которому угрожало теперь наказание за воровство, так 
и о себе, так как им придется обмануть отца относительно 
благополучного возвращения Вепьямипа. Горе их увеличива
лось еще гем обстоятельством, что теперь рушилась их надеж
да на то, что они избегли всех бед, и сознанием, что в не
счастье своего брата и горе отца виновны они сами, так как 
принудили отца против его желания отпустить с ними брата.

8. Всадники забрали между тем Веньямина и в сопровож
дении братьев повели его к Иосифу. Когда последний уви
дал Веньямина иод стражей, а братьев в глубокой печали, то 
он спросил: «Какого мнения вы, нечестивцы, о моем человеко
любии и о Промысле Божием, если осмелились поступить так 
но отношению к вашему благодетелю и человеку, гостепри
имно раскрывшему вам двери?» На это они, желая спасти 
Веньямина, предложили наказать их вместо него, причем опять 
вспомнили о своем насилии но отношению к Иосифу, считая 
его, если только он умер, гораздо счастливее себя, так как 
он в таком случае уже не подвергается теперь жизненным 
невзгодам, а если еще жив, то Господь Бог наслал па них 
тяжелое за него возмездие. При этом они называли себя без
божниками но отношению к отцу своему, так как присоеди
нили к тому горю, которое он испытывает по сей день об 
Иосифе, также и эту печаль с Вепьямином. Наиболее между 
ними поражен горем и тут был Рувил19. Когда же Иосиф 
отпустил их (так как они пи в чем не провинились), сказав, 
что удовлетворяется наказанием одного только младшего (по
тому что было бы, но его мнению, неблагоразумно отпускать 
па волю последнего только ради тех, кто невиновен ни в чем, 
или подвергать наказанию их вместе с совершившим воров
ство) и при этом обещал им даже охрану в пути, то всех их 
обуял ужас, и они от волнения не могли произнести ни сло
ва. Однако Иуда, который уговорил отца отпустить с ними 
Веньямина и который вообще был человеком мужественным, 
решился самому подвергнуться опасности ради спасения бра
та и потому сказал Следующее:

«Действительно, повелитель, мы поступили с гобою очень 
дурно и достойны наказания; вполне справедливо было бы
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всем нам подвергнуться этому наказанию, хотя вина и не па
дает на всех нас, но на одного младшего. Хотя из-за него мы 
и готовы вполне отчаяться в своем спасении, но у нас все- 
таки остается еще надежда на твою милость, которая прибли
жает нас к возможности избежать угрожающей опасности. 
Теперь же, совершенно невзирая на нас и оставя в стороне 
самый факт преступления, внемли, сообразно характеру сво
ему, совету доблести, а не гнева, которому, впрочем, лишь 
вообще мелочные люди так сильно поддаются, и притом не 
только в серьезных делах, но и при всяком случае; будь ве
ликодушен и не давай гневу обуять себя настолько, чтобы за
губить людей, которые не в состоянии уже думать о своем 
собственном спасении, но ожидают его от тебя. Ведь ты ока
жешь нам милость свою теперь уже не в первый раз: когда 
мы недавно явились для закупки хлеба, ты великодушно дал 
нам средство поддержать нашу жизнь, предоставив возмож
ность получить этот хлеб и для родных наших в таком коли
честве, которое было в состоянии избавить их от опасности 
голодной смерти. Нет никакой разницы не дать людям погиб
нуть от нужды или не подвергать наказанию, считая их про
винившимися, причем они лишь будут предметом зависти 
вследствие их очевидного облагодетельствования тобою. Это 
совершенно одна и та же милость, лишь оказанная различны
ми способами: ты ведь спасешь тех, жизнь которых ты для 
того только и поддержал, и милостями своими ты сохранишь 
жизнь тех, которых ты не допустил погибнуть от голода; таким 
образом является в одинаковой степени достойным удивле
ния и великим даровать нам жизнь и вместе с тем средства к 
ее сохранению. Я убежден в том, что Господь Бог вверг нас 
в это бедствие из желания дать тебе возможность выказать 
свое рвение к добродетели и для того, чтобы твое человеко
любие обнаружилось также в прощении поступивших но от
ношению к тебе преступно, как оно обнаружилось уже по 
другому поводу, именно при подаче помощи нуждающимся. 
Если великим делом является такой поступок но отношению 
к впавшим в нужду, то еще более достойно правителя мило
вать тех, кто вследствие своего преступления по отношению 
к тебе достоин смерти. Если уже освобождение провинившихся 
от малых наказаний приносит похвальную славу прощающим, 
то незлобивое отношение к тем, которые подлежали бы за нре-
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стунлепия свои смертной казни, приближает человека к есте
ству Господа Бога. И если бы у нас не было отца, который 
так страшно страдал от потери детей своих, как уже доказы
вает его горе по Иосифу, то я и не подумал бы тратить сло
ва, если бы дело касалось нашего спасения; и если бы не при
ходилось считаться с твоим великодушным характером, — ты 
ведь считаешь необходимым спасать жизнь даже таких лиц, 
которые не имеют никого, кто бы оплакивал их смерть, — 
мы бы охотно подчинились любому твоему наказанию. Теперь 
же мы, не столько жалея самих себя, хотя мы умрем моло
дыми и еще не вкусившими сладости жизни, сколько памя
туя об отце и оплакивая его старость, возносим к тебе эти 
мольбы и просим за жизнь нашу, которую преступное наше 
деяние предоставило твоему возмездию. Ведь отец наш ни сам 
не дурной человек, ни нас не воспитал для того, чтобы быть 
преступниками, но, будучи человеком порядочным и не зас
луживающим таких испытаний, страдает и печалится из-за 
нашего отъезда; если же он узнает, что мы погибли и но какой 
причине, то он этого не вынесет: весь позор обрушившегося 
на нас несчастья лишь ускорит его смерть и сделает эту смерть 
ужасной, тем более что он уже теперь почти дошел до состо
яния умопомешательства раньше, чем наше бедствие дошло 
через других до его сведения. Поэтому прими все это в со
ображение, и хотя бы наша преступность и возбуждала в тебе 
гнев, прости нас и ради отца не подвергай нас заслуженному 
за нее наказанию; пусть сострадание к нему превозможет наше 
злодеяние; прими также во внимание старость его, которую 
ему придется дожить в одиночестве, и то, что он умрет (один), 
если мы погибнем; принеси эту жертву во имя (всех) роди
телей. Тем самым ты почтишь и своего собственного отца и 
самого себя, так как ты уже сам радуешься этому имени20, в 
чем тебя счастливым да сохранит Господь Бог, отец всех 
людей, имя которого ты сможешь прославить своим челове
колюбием, если только почувствуешь сострадание к отцу на
шему и к его горю, когда он нас потеряет. В твоих руках 
теперь отнять у нас дар, дарованный нам Господом Богом, и, 
вернув его нам снова, ни в чем не отличаться но милосердию 
от Него. Прекрасно, если пользуешься своей властью, кото
рую можно было бы также употребить на погибель людям, 
только для того, чтобы оказывать им добро, и если, имея право
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лишать других жизни, не пользуешься этим правом, но направ
ляешь всю свою власть исключительно на дело спасения лю
дей; и чем большему числу их являешь таким образом милость 
свою, тем больше имеешь собственных заслуг. Если ты про
стишь брату его роковое преступление, то ты спасешь всех 
нас; ведь в случае его наказания, кончена жизнь и для нас, 
которые не можем вернуться к отцу без него и которым при
дется здесь разделить с ним его печальную участь. И об этом 
одном мы будем умолять тебя, повелитель, если уже ты ре
шил, чтобы брат наш умер: подвергни и нас одинаковому с 
ним наказанию, как бы сообщников его преступления, пото
му что нам не захочется извести себя, печалясь о смерти брата; 
мы предпочитаем умереть таким же точно образом, как буд
то бы мы вместе с ним совершили злодеяние. Я не стану долее 
говорить об этом и предоставлю тебе сообразоваться с тем, 
что он провинился, будучи еще мальчиком, еще не достаточ
но рассудительным, и что вообще принято прощать таких лиц; 
не буду распространяться об этом, чтобы, если ты пригово
ришь нас к смерти, не казалось, что все сказанное (мною) еще 
более испортило нашу участь, и чтобы, если ты оправдаешь 
нас, и это было приписано твоему благородству, в силу ко
торого ты не только спас нас, но и даровал нам тем самым 
возможность явиться еще более облагодетельствованными 
тобою; значит, ты более нашего подумал о нашем спасении. 
Е сли же ты уже непременно настаиваешь на его казни, то 
подвергни ей вместо него меня, а его отошли назад к отцу; 
если же тебе удобнее сделать меня рабом своим, то я для этого 
дела являюсь, как ты видишь, более (его) пригодным и под
ходящим и соглашусь как на то, так и на другое»21.

Сказав это, Иуда, готовый подвергнуться чему угодно 
ради спасения брата своего, бросился к йогам Иосифа, пыта
ясь тем смягчить гнев последнего и умилостивить его. Так
же и все другие братья пали перед ним ниц, плача и предо
ставляя ему свою собственную жизнь взамен Веиьямина.

9. Глубоко этим растроганный и не будучи более в си
лах притворяться разгневанным, Иосиф повелел всем при
сутствовавшим удалиться, для того чтобы наедине открыть
ся братьям своим. Когда все вышли, то он открылся брать
ям своим и сказал: «Хвалю вас за вашу добродетель и за 
расположение ваше к брату и нахожу вас гораздо более но-
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рядочными, чем я мог предполагать на основании совершен
ного вами некогда со мною. Все сделанное теперь я совер
шил с целью испытать вашу братскую любовь. Теперь я 
понимаю, что вы поступили со мною преступно не в силу 
природы вашей, но в силу желания Господа Бога, предоста
вившего мне ныне и в будущем пользование благами, если 
только Он сохранит милостивое к нам расположение. Узнав 
теперь о здравии отца, на что я вовсе не надеялся, и видя 
такое отношение ваше к брату, я более не стану поминать 
того, чем вы, видимо, так погрешили относительно меня, 
перестану питать к вам за это неприязнь и выражаю вам, как 
содействовавшим по сей день исполнению предначертаний 
Господних, свою благодарность; и таким образом мне хоте
лось бы, чтобы и вы сами предали все это забвению и ско
рее радовались тому, что ваши тогдашние козни привели к 
такому концу, чем стыдиться и страдать за свой проступок. 
Поэтому и не думайте печалиться о том, что вы приняли 
(тогда) относительно меня столь гнусное решение, тем бо
лее, что у вас есть сознание, что решение это не осуществи
лось. Радуйтесь тому, что произошло от Господа Бога, от
правьтесь к отцу и сообщите об этом ему, чтобы он не умер 
от горя из-за вас и тем лишил меня лучшего моего счастья 
и чтобы он не умер раньше, чем явиться сюда ко мне и 
воспользоваться всеми имеющимися тут у меня благами. 
Возьмите отца, жен и детей ваших, и всю родию свою и 
переселитесь сюда, потому что невозможно, чтобы самые 
дорогие мне люди были чужды моему благополучию, тем 
более что и голод продлится еще целое пятилетие». С эти
ми словами Иосиф обнял братьев своих. Они же плакали и 
сильно беспокоились о том, что они совершили но отноше
нию к нему: им казалось, что, несмотря на все расположе
ние к ним брата, возмездие неизбежно. Царь же, узнав о при
бытии к Иосифу братьев его, был очень доволен и, как будто 
бы его самого постигла большая радость, приказал отпустить 
им целые возы, наполненные хлебом, и дать им золота и 
серебра для доставки отцу. Получив затем от брата своего 
еще больше подарков, отчасти предназначавшихся для отца, 
отчасти для каждого из них в личную собственность, при
чем больше всех было уделено Веньямину, они отправились 
в обратный путь22.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Когда Иаков но прибытии сыновей узнал все совер
шившееся с Иосифом, что он не только избег той смерти, 
которую он так долго оплакивал, но также и то, что он жив, 
пользуется счастьем и внешним блеском, так как вместе с 
царем правит Египтом и на него чуть ли не возложена вся 
забота о стране, старик поверил этому известию, так как 
подумал о величии Божием и о милости Предвечного к нему, 
хотя последняя и не проявлялась в течение долгого време
ни; поэтому он тотчас собрался в дорогу к Иосифу.

2. Прибыв к колодцу Клятвы23, он принес там жертву 
Господу Богу: с одной стороны он опасался, что сыновья, пе
реселившись туда, слишком привяжутся к виду Египта в его 
плодородии и захотят там остаться на постоянное жительство, 
так что потомство его уже не вернется в Хананею и не будет 
владеть ею, вопреки обещанию Господа Бога, а с другой сто
роны — боялся, как бы отправление, против желания Предвеч
ного, в Египет не навлекло погибели на род его; наконец, он, 
кроме того, опасался умереть раньше, чем увидит Иосифа. 
Волнуемый всеми этими соображениями, Иаков впал в сои.

3. Тогда предстал пред ним Господь Бог и дважды по
звал его но имени. На вопрос Иакова, кто его зовет, Пред
вечный заметил: «Иакову не подобает не знать Господа Бога, 
который всегда являлся покровителем и оказывал поддер
жку твоим предкам, а за ними и тебе; ибо когда отец соби
рался лишить тебя власти, то Я сохранил ее за тобою; отпра- 
вясь, при Моем покровительстве, один в Месопотамию, ты 
заключил (там) удачный брак и возвратился затем с множе
ством детей и крупными богатствами на родину. Благодаря 
Моему лишь благоволению сохранилось все твое потомство, 
а того сына своего, которого ты считал уже погибшим, 
именно Иосифа, Я удостоил пользования еще гораздо более 
значительными благами и сделал его властелином Египта, 
немногим отличающимся от самого царя. И теперь Я пред
стал, чтобы быть руководителем твоим в этом путешествии 
и объявить тебе о том, что ты умрешь на руках у сына сво
его Иосифа, что потомство твое будет продолжительное 
время пользоваться властью и почетом и что Я приведу их 
обратно в страну, которую Я им обещал».
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4. Ободренный этим сновидением, Иаков более уверенно 
отправился в Египет с сыновьями своими и их детьми. Всех 
их было семьдесят. Я было не хотел приводить имена их, 
особенно благодаря их неблагозвучию; но для того, чтобы 
опровергнуть мнение людей, считающих нас египетского, а не 
месопотамского происхождения, все-таки считаю нужным на
помнить здесь имена эти24. Итак, у Иакова было двенадцать 
сыновей, из которых об Иосифе уже было упомянуто. По
этому теперь мы поименуем остальных и их потомков. У Ру- 
вила было четверо сыновей: Аиах, Фаллус, Ассарон и Хар- 
мис; у Симеона шесть: Иамуил, Иамин, Иаод, Иахин, Соар 
и Саул; у Леви — три: Гирсом, Кааф и Марар; у Иуды 
также было три сына: Сала, Фарес и Цара, и два внука от 
Фареса: Эсрон и Амир; у Иссахара — четверо сыновей: 
Фула, Фуа, Иасув и Самарой; Завулон вез с собою трех 
сыновей: Сарадона, Илона и Иалила. Все это было потом
ство Лии, и сама она находилась тут вместе с ними, равно 
как и дочь ее Дина, — итого тридцать три человека. У Ра
хили было два сына; из них у Иосифа было также два сына: 
Манассия и Ефраимь , а у другого, Веньямина, десять: Во- 
лосор, Вакхар, Асавил, Гираос, Нэеман, Ий, Рос, Момфис, 
Онтаид и Арад. Если прибавить этих четырнадцать человек 
к вышепоименованным, то получится число сорок семь. Это 
было вполне законное (правоспособное) потомство Иакова. 
Кроме того, от прислужницы Рахили, Валлы, были у по
следнего еще сыновья Дан и Неффал, который, в свою оче
редь, имел при себе четырех сыновей: Иесила, Туниса, Ис- 
сара к Селлима, тогда как у Дана был один только ребенок, 
Усис. При сложении их с числом предыдущих выйдет сум
ма пятьдесят четыре. Гад же и Асир родились от Зелфы, ко
торая была прислужницею Лии. У Гада было семь сыновей: 
Сафония, Авгис, Суиис, Азавоп, Аирин, Эроед, Ариил, тог
да как Асир имел одну дочь Сару и шестерых сыновей, имена 
которых: Иомн, Исус, Исуй, Варис, Авар и Мельхиил. При
бавив этих шестнадцать к указанным пятидесяти четырем, 
получаем полное вышеупомянутое число семьдесят, не вклю
чая сюда Иакова26.

5. Узнав о приближении отца (так как брат Иуда поехал 
вперед для извещения его об этом прибытии), Иосиф вы
ехал к нему навстречу и съехался с ним у Герооннолиса27.
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Старик чуть было не умер от столь неожиданной и великой 
радости; по Иосиф привел его опять в чувство, потому что, 
хотя он сам едва мог совладать со своей радостью и сам был 
близок к такому же состоянию, он все-таки не дал чувству 
обуять себя в такой хмере, как это случилось с отцом его. 
Посоветовав затем отцу не спеша продолжать путь свой, 
Иосиф взял пятерых из числа братьев и поехал с ними к ца
рю, чтобы известить его о прибытии Иакова с семейством. 
Фараон принял это известие с радостью и спросил Иосифа, 
каким делом они обыкновенно занимаются, чтобы устроить 
их сообразно с их привычками. Иосиф сказал, что они от
личные пастухи и, собственно, только к одному этому делу 
питают наибольшую склонность; сообщил же он это потому, 
что имел в виду, чтобы братья не разлучались, но, живя все 
вместе, совокупно заботились об отце, а также, чтобы они, 
не имея ничего общего с египтянами, не сближались с по
следними. Между тем египтянам было запрещено занимать
ся скотоводством как промыслом28.

6. Когда же Иаков предстал пред царем, чтобы привет
ствовать его и пожелать ему благоденствия на престоле, 
фараон стал между прочим его расспрашивать и об его воз
расте. Узнав же от него, что ему сто тридцать лет, он уди
вился преклонным летам Иакова, который сообщил ему при 
этом, что он еще не дожил до обычного возраста своих 
предков. Затем фараон предоставил ему для житья вместе с 
семейством Гелиополь29, потому что тут находились и паст
бища, предназначенные для царских пастухов.

7. Между тем голод в Египте продолжался и стесненное 
положение населения становилось все чувствительнее, так как 
река, не поднимаясь выше своего обычного уровня, перестала 
орошать страну, да и дождей не посылал Господь. При этом 
парод, в неведении грозившей ему беды, не принял заранее 
никаких мер предосторожности, а Иосиф отпускал хлеб толь
ко за деньги. Поэтому людям не оставалось другого исхо
да: им приходилось продавать свои стада и рабов и поку
пать себе па вырученные деньги хлеб; равным образом, у ко
го был участок земли, тому приходилось уступать его за хлеб. 
Когда в силу этого вся земельная собственность их перешла 
в руки царя, то они стали выселяться в разные места, что
бы царю сделать удобнее приобретение их зехмли. Исключе-
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иие составляли одни только жрецы, которые сохранили за 
собою свою недвижимую собственность. Бедствие не толь
ко поработило народ внешним образом, но и нравственно30, 
принудив его в конце концов обратиться к позорному спо
собу пропитания. Когда же бедствие прекратилось и река 
залила страну, так что земля начала давать урожаи по-пре
жнему, Иосиф стал разъезжать но всем городам и, собирая 
в каждом народ, возвращал ему в целости земли, которые 
перешли было в собственность царя и которыми последний 
был вправе распоряжаться вполне самостоятельно; при этом 
он приглашал народ возделывать эти земли на правах лич
ной собственности, при условии, однако, чтобы они достав
ляли царю пятую часть всех плодов земли, которую послед
ний предоставлял им, хотя имел полное право распоряжаться 
ею как собственностью. Так как народ против ожидания стал 
теперь собственником земли, то его обуяла великая радость, 
и он подчинился указанным предписаниям. Благодаря всему 
этому авторитет Иосифа возрос у египтян, а еще более уси
лилась их любовь к царю. Обычай же отдавать пятую часть 
всех плодов остался и при следующих фараонах31.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Прожив семнадцать лет в Египте, Иаков заболел и умер, 
окруженный сыновьями своими. При этом он пожелал им 
всякого благоденствия и пророческим образом предсказал 
каждому из них, где его потомки будут жить в Хананее, как 
то впоследствии и случилось. Высшую похвалу он воздал 
Иосифу за то, что тот не только не относился злопамятно к 
братьям своим, по выказал даже особенное к ним внимание, 
осыпав их такими подарками, которых многие не делают даже 
своим благодетелям. При этом он повелел своим собственным 
сыновьям принять в число свое и сыновей Иосифа, Ефраима 
и Мапассию, и поделиться также и с ними Ханаиеей, о чем у 
нас речь будет впереди. Наконец, Иаков просил похоронить 
его в Хевроне. Он умер, прожив без трех лет полтора века, 
не уступая никому из предков своих в благочестии но отно
шению к Господу Богу и получив в удел воздаяние но заслу
гам своим, как то было и со всеми предками его. С разреше
ния фараона Иосиф отвез тело отца в Хеврон и похоронил
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его торжественно. Ввиду того, что братья не захотели воз
вратиться вместе с ним в Египет (боясь, как бы он после 
смерти отца не вздумал наказать их за их прежние козни против 
него, так как теперь уже более не было в живых человека, 
ради которого он мог бы обходиться с ними милосердно), 
Иосиф стал убеждать их совершенно оставить всякие опасе
ния и не относиться к нему с подозрением. Приведя их с со
бою назад, он подарил им большие владения и не переставал 
всяческим образом выказывать им свое расположение.

2. Затем умер и Иосиф, прожив сто десять лет на свете, 
снискав себе общее удивление за свою добродетель, отнесясь 
ко всему мудро и сумев с пользой употребить свою власть. 
Эти данные были также причиной столь великого его среди 
египтян успеха, несмотря па то, что он прибыл из другой 
страны и к тому же в таком печальном положении, о кото
ром мы упомянули уже выше. Умерли затем и братья его, 
счастливо прожив в Египте. Тела всех их спустя некоторое 
время потомки и дети их отвезли и похоронили в Хевроне, 
тогда как прах Иосифа был перевезен в Хананею позже, 
именно когда евреи вышли из Египта: такое клятвенное 
обещание было дано ими Иосифу32. Что затем произошло со 
всеми этими потомками и с какими трудностями они овладе
ли Хананеею, это я расскажу позже, после того как упомя
ну о причине, по которой они покинули Египет33.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Так как египтяне были изнежены и недобросовестны 
в работах, особенно же преданы удовольствиям и легкой 
наживе, то в результате получилось враждебное с их сторо
ны отношение к евреям, основывавшееся также па чувстве 
зависти к их благополучию34. Именно, видя, что племя из
раильское увеличивается и благодаря своей добродетели и 
трудолюбию становится богатым и пользуется значением, они 
испугались, как бы оно не овладело ими самими. При этом, 
благодаря отдаленности времени, египтяне совершенно забыли 
о заслугах Иосифа, стали крайне надменно обходиться с из
раильтянами и взвалили на них различные тяжелые работы, 
тем более, что царская власть перешла к новой династии3': 
они поручили им отвести реку (Нил) в разные каналы и
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соорудить у городов степы и плотины, чтобы вода реки не 
проникла в города и не обратила почву их в болото. Рав
ным образом они побуждали народ наш строить пирамиды, 
изучать всевозможные ремесла и привыкать к тяжелым тру
дам. В продолжение четырехсот лет они несли такое иго; при 
этом происходило нечто вроде состязания, так как египтяне 
преследовали цель — во что бы то ни стало извести изра
ильтян тяжелыми работами, а последние хотели показать, что 
они сильнее всех этих мероприятий.

2. В то время как евреи находились в таком положении, 
у египтян явилась и другая причина, но которой они еще 
более постарались стереть с лица земли народ наш. Поводом 
к этому послужило следующее: один из египетских ученых 
(которые, кстати сказать, особенно выдаются своими пред
сказаниями будущего) возвестил царю, что к тому времени 
среди израильтян родится мальчик36, который, если вырас
тет, го сокрушит могущество египтян и сделает евреев вла
стным народом; при этом он превзойдет своей добродетелью 
всех людей и приобретет вечную славу. Испугавшись это
го, фараон но совету того предсказателя повелел всех ро
дившихся тогда еврейских детей мужского пола бросить в 
реку и загубить, а египетским повивальным бабкам прика
зал следить за беременностью еврейских женщин и не вы
пускать из виду их родов; он повелел именно египетским 
бабкам следить за этим, потому что они, будучи одной с ним 
национальности, не решатся ослушаться царского приказа. Тех 
же, кто поступит вопреки этому приказанию и осмелится 
тайно спасти новорожденных, царь приказал вместе со всем 
их семейством подвергать смертной казни. Это было ужас
ным ударом для тех, кого это распоряжение касалось (т.е. 
евреев), не только потому, что родители таким образом ли
шались детей своих, причем им самим приходилось исполнять 
роль палачей, но и оттого, что мысль о совершенном пре
кращении рода, — а эго представлялось неизбежным при 
убиении детей и их собственном полнейшем изнурении, -  
еще усугубляла им тягость и безвыходность их положения37. 
В таком-то горе были они. Однако никто не в состоянии 
оказать посильное давление на решения Господа Бога, хотя 
бы и пустил для*этого в ход тысячи ухищрений. Поэтому- 
то и ребенок, о котором предсказывал ученый прорицатель,

121



И уд е й ск и е д р евн ост и

продолжал, несмотря па все мероприятия царя, подрастать, 
и все случилось именно так, как о нем было предсказано. 
Произошло же все эго следующим образом:

3. Один знатного происхождения еврей, Амарам, очень 
заботился об участи всего своего народа, боясь, как бы он 
совершенно не исчез с лица земли ввиду недостатка в под
растающем молодом поколении; при этом он и сам лично на
ходился в безвыходном положении, так как жена его была 
беременна. Поэтому он обратился к милосердию Предвечно
го38, умоляя Его сжалиться наконец над людьми, которые пи 
в чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от 
настоящего их горя, оставить им надежду, что их племя не 
погибнет. Господь Бог сжалился над ним и в ответ на его 
мольбу явился ему во сие. Он стал уговаривать Амарама не 
отчаиваться относительно будущего, говоря, что отлично 
помнит благочестие их (евреев) и за это всегда воздаст им 
должное, как Он уже даровал предкам их то, что они из столь 
небольшой горсти людей стали таким многочисленным наро
дом. Ведь Аврам явился одиноким из Месопотамии в Хапа- 
пею и здесь нашел свое счастье как во всех прочих отноше
ниях, так и относительно жены своей, которая сначала была 
бесплодна, а затем, ввиду его страстного желания, стала 
способна к деторождению и родила сына. Таким образом он 
оставил Измаилу и его потомкам Аравию, детям Хетуры — 
Троглодиту, Исаку же — Хананею. «А какие великие воен
ные подвиги он совершил при Моем покровительстве, — 
сказал Господь, — этого вы никогда, даже если бы вы были 
отъявленными нечестивцами, не сможете забыть. Иакову же 
выпало на долю стяжать себе известность даже среди ино
племенников за его великое счастье в жизни, которое он пе
редал и своим потомкам; хотя он явился в Египет всего с 
семьюдесятью (членами семьи), вы теперь достигли уже 
числа более шестисот тысяч человек. Отныне же знайте, что 
Я помышляю как об общем благе вашем, так и в частности 
о твоей личной славе, потому что ребенок, из-за которого 
египтяне решили убивать всех рождающихся израильских 
мальчиков, будет именно твоим сыном. Он останется скры
тым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его, не
обычайным образом будет воспитан и освободит народ ев
рейский от египетского ига. Этим он па вечные времена оста

122



Книга вт о р а я

вит по себе славную память не только среди евреев, по и у 
иноплеменников. Такую милость явлю Я тебе и потомкам 
твоим. Кроме того, будет у него такой брат, который со
хранит на вечные времена вместе со своим потомством свя
щенство мое»39.

4. Проснувшись после этого сновидения, Амарам сообщил 
о нем Иоахаведе, жене своей. Однако страх их лишь уси
лился вследствие этого сновидения, потому что они теперь 
не только беспокоились о ребенке, но и относительно необы
чайного величия его в будущем. Впрочем, подтверждением 
предвещания Господа Бога послужили уже самые роды жены 
(Амарама), так как ей удалось скрыть их от соглядатаев, 
вследствие легкости и безболезненности родильного процес
са40. Кроме того, (родителям) удалось воспитывать ребёнка 
тайно у себя в продолжение трех месяцев41. Затем, однако, 
Амарам стал бояться, как бы эго дело не обнаружилось и 
как бы он, навлекши на себя гнев царя, не пострадал вмес
те с ребенком и тем помешал бы осуществлению предсказа
ния Господа Бога. Поэтому он предпочел предоставить спа
сение дитяти и заботу о нем Предвечному, чем, положившись 
на это скрывание (которое, кроме того, было ненадежно), 
подвергать опасности не только тайно воспитываемого ребен
ка, но и самого себя, тем более что, но его убеждению, Гос
подь Бог и Его слова представляют полную гарантию и на
верное оправдаются. Порешив это, родители сделали тростни
ковую плетеную корзиночку, наподобие колыбельки, такой 
величины, чтобы удобно было поместить туда младенца. 
Замазав ее смолою, которая но природе своей препятствует 
проникновению внутрь воды, они положили в корзину ребен
ка и, спустив па реку, предоставили его спасение Господу 
Богу. Река подхватила и понесла корзину, Мариамма же, 
сестра ребенка, но приказанию матери шла но берегу, чтобы 
посмотреть, куда течение понесет корзину42. Тут-то Господь 
Бог и показал, что человеческие расчеты совершенно несосто
ятельны, что все, чего бы Он сам ни пожелал, доводится 
до благополучного разрешения и что те, кто из личного ин
тереса готовит другим погибель, даже при самом большом со 
своей стороны рвении, ошибаются в своих расчетах, тогда как 
уповающие на предопределение Предвечного находят неожи
данное спасение и благополучие, несмотря на величайшие за
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труднения и опасности. Судьба именно этого ребенка служит 
наглядным доказательством всемогущества Господа Бога.

5. У царя была дочь именем Фермуфис43. Гуляя но бере
гу реки и увидав корзинку, увлекаемую течением, она по
слала пловцов с приказанием доставить ее ей. Когда послан
ные вернулись с корзиной и царевна увидала ребенка, она 
полюбила его за его величину и красоту. Таково было по
печение Господа Бога о Моисее, что воспитать и заботиться 
о нем пришлось как раз тем людям, которые решили погу
бить прочих еврейских мальчиков ради того, чтобы воспре
пятствовать именно его рождению. Фермуфис тотчас пове
лела привести женщину, которая дала бы грудь ребенку. Но 
когда последний не хотел принимать груди и отказывался от 
множества женщин, бывшая при этом Мариамма подошла как 
бы случайно и как бы из любопытства и сказала: «Напрас
но, царевна, призываешь ты этих женщин для кормления ре
бенка, они ведь не одного с ним племени; если же ты велишь 
призвать одну из еврейских женщин, то он немедленно при
мет родную грудь». Признав это замечание правильным, дочь 
царя приказала (девушке) пойти за (еврейской) кормилицей. 
Воспользовавшись этим случаем, та вскоре явилась обратно 
в сопровождении никому из присутствовавших незнакомой 
матери своей. Так как младенец с удовольствием взял у нее 
грудь, то царевна вполне доверила ей воспитание его44.

6. От того, что он был брошей в реку и вытащен из нее, 
ребенок получил и свое имя, так как египтяне называют воду 
мо ( jucd) ,  а спасенных — исей (vorjs). Сложив эти два сло
ва, они дали их ему в виде имений Сообразно предсказа
нию Господа Бога, Моисей вскоре по общему отзыву стал 
вследствие силы ума своего и презрительного отношения к 
трудностям всякой работы одним из лучших представителей 
еврейства. (Аврам был его седьмым предком; сам Моисей 
был сыном Амарама, этот — сын Каафа, отцом которого яв
ляется Леви, сын Иакова, сына Исака, который, в свою 
очередь, был сыном Аврама)40. Ум его развивался несооб
разно с его возрастом, так как тот соответствовал бы но силе 
более зрелым годам. Мощь этих способностей обнаружива
лась (у него) уже в раннем детстве, и тогдашние поступки 
его уже свидетельствовали о том, что в зрелом возрасте он 
совершит гораздо более необычайные вещи. Когда ему минуло
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три года, Господь даровал ему необыкновенный для таких 
лет рост, и к красоте его никто не только не был в состоя
нии относиться равнодушно, по все при виде Моисея непре
менно выражали свое изумление. Случалось также, что ког
да ребенка несли по улице, многих из прохожих поражал 
взгляд его настолько, что они оставляли дела свои и в изумле
нии останавливались, глядя ему вслед, настолько сильно его 
детская красота и миловидность приковывали внимание всех47.

7. Не имея собственных детей, Фермуфис ввиду таких его 
качеств усыновила его. Приведя Моисея однажды к отцу 
своему, она указала на него как на своего желанного наслед
ника, потому что но воле Господа Бога ей не суждено иметь 
родного сына48. При этом она сказала отцу: «Возрастив это
го чудного обликом и благородного но своему духовному раз
витию ребенка, которого я столь странным образом получи
ла в дар от реки, я задумала усыновить и сделать его (со 
временем) наследником твоего царства». С этими словами она 
подала ребенка отцу на руки. Последний взял его и, прижав 
к груди своей, из желания выказать дочери расположение, 
надел на него свою диадему. Но Моисей швырнул корону на 
землю, сорвав ее с себя в детской шаловливости, и стал топ
тать ее ножками. Это было дурным предзнаменованием для 
царя. Когда это увидел тот самый ученый, который (когда- 
то) предсказал, что рождение Моисея будет началом униже
ния власти египтян, то он бросился (на ребенка) с целью убить 
его; при этом он громко закричал: «Царь! Это именно тот 
ребенок, которого Бог велел нам убить, чтобы быть в безо
пасности. Своим поступком он ведь подтверждает правиль
ность предсказания, глумясь (теперь уже) над твоей властью 
и тонча ногами твою корону. Поэтому убей его, тем освобо
ди египтян от страха перед ним и обмани надежды евреев, 
которые вызовет в них эта его смелость». Однако Фермуфис 
быстро велела убрать ребенка и предупредила исполнение этого 
совета; к тому же и царь медлил с приказанием убить его, так 
как к тому побуждал его Господь Бог, который заботился о 
спасении Моисея49. Затем его воспитывали с большой забот
ливостью. И в то время как евреи возлагали па него все свои 
надежды, египтяне относились к его воспитанию с подозре
нием. Но гак как не было прямой причины, но которой убил 
бы его либо царь (вдобавок родственный ему теперь благо
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даря усыновлению) или кто-нибудь другой, кто решился бы 
па это в интересах египтян ввиду известного предсказания, 
то его никто и не думал убивать>0.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 51

1. Затем Моисей, о рождении, воспитании и юности ко
торого было сообщено вышеуказанным образом, доказал 
египтянам свою доблесть, равно как и то, что он родился 
для унижения их и для возвеличения евреев. Поводом к 
этому ему послужило следующее обстоятельство: эфиопы 
(соседи египтян) ворвались в их страну, похитили у них все 
имущество и угнали весь скот египтян. В ярости последние 
пошли на эфиопов походом, чтобы отомстить им за обиду, 
но, побежденные в битве, одни из них пали, другие же ис
кали спасения в постыдном бегстве на родину. Эфиопы сле
довали за ними но пягам, считая трусостью не занять всего 
Египта, еще далее проникли в страну и, вкусив от тамош
них благ, уже не хотели более от них отказаться. Напав 
поэтому сперва на пограничные области, которые не осме
лились оказывать им сопротивление, они дошли до Мемфи
са и до самого моря, причем ни один город не смог проти
востоять перед ними. Стесненные таким грустным оборотом 
дел, египтяне прибегли к вонрошанию оракулов и к прори
цаниям. Бог их посоветовал им обратиться за помощью к ев
реям, и фараон потребовал у своей дочери выдачи Моисея, 
чтобы он послужил ему в качестве военачальника. Царевна 
предоставила Моисея отцу, заставив последнего поклясться, 
что юноша не подвергнется с его стороны никакому наси
лию; на эту просьбу о помощи она смотрела как па великое 
(оказываемое ею стране) благодеяние и стала упрекать жре
цов, которые советовали убить Моисея, в том, что они те
перь не стыдятся просить его о помощи.

2. Упрошенный Фермуфисою и фараоном, Моисей усердно 
взялся за это дело. Равным образом радовались и ученые 
книжники обоих народов: египетские — тому, что теперь, 
когда они, благодаря доблести Моисея, победят врагов, им 
представится возможность избавиться и от него каким-нибудь 
коварным способом; еврейские — тому, что у них возника
ла надежда на освобождение от египтян иод нредводитель-
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ством Моисея. Желая предупредить врагов раньше, чем они 
могли бы узнать об его на них нападении, Моисей отправил 
против них войско не морским путем, но сухопутным. При 
этом он дал образчик своего изумительного ума. Дело в том, 
что путешествие но суше представляло большие затруднения 
ввиду множества змей. Их там страшное обилие, причем 
существуют и такие, которые в других местах нигде не во
дятся и отличаются силой, злокачественностью и безобраз
ным видом; некоторые из них вдобавок обладают крылья
ми, так что не только могут оказать вред, крадучись по земле, 
но и, налетая сверху, нападать на людей, которые того со
вершенно не ожидают. И вот Моисей придумал для боль
шей безопасности и спокойствия войска следующее удиви
тельное средство: он велел приготовить плетеные коробки 
из тростника, наполнить их ибисами и взять с собою. Эти 
птицы очень враждебно относятся к змеям, которые быстро 
удаляются при их появлении, но, попавшись ибисам, нале
тающим на них с быстротою оленя, уносятся и пожираются 
последними. При этом ибисы легко приручаются, не изме
няя своего отношения только к змеям. Впрочем, так как 
греки хорошо знакомы с этими птицами и их внешностью, я 
не буду здесь останавливаться на их описании. И вот, ког
да Моисей добрался до местности, где водятся змеи, он стал 
выпускать ибисов на змей и пользовался их борьбой, чтобы 
оградить свое войско. Совершая таким образом переход, 
Моисей нагрянул на эфиопов раньше, чем они могли пред
полагать это. Затем он сошелся с ними в бою, победил их и 
отнял у них всякую надежду па подчинение египтян. Немед
ленно за этим он двинулся па города эфиопские и при зав
ладении ими произвел большую резню среди жителей. Уви
дев такое геройство Моисея и уже почувствовав его резуль
таты, египетское войско перестало теперь страшиться всяких 
затруднений, так что для эфиопов оставался лишь печаль
ный выбор между пленом или полнейшим разорением. На
конец они были оттиснуты в главный город Эфиопии Саву, 
который Камбиз впоследствии переименовал в честь своей 
родной сестры в Мерое02, и подверглись здесь осаде. Это 
место было почти неприступно, так как с одной стороны его 
обтекал полукругом Нил, с другой же стороны две других 
реки, Астаи и Аставор, своим течением отрезали наступаю

127



И уд е й ск и е древн ост и

щим доступ. Внутри же, на острове, находился самый город, 
окруженный крепкой стеной; и хотя реки служили ему дос
таточным оплотом против врагов, тут возвышались за сте
нами еще огромные искусственные валы, которые должны 
были служить более надежной защитой против напора воды 
при разливе и делали врагам взятие города крайне затруд
нительным, если бы им даже удалось переправиться через 
реки. И вот, пока Моисей с крайним неудовольствием ви
дел тут бездействие своего войска (так как враги не реша
лись вступить в бой), с ним случилось следующее происше
ствие. У эфиопского царя была дочь Фарбис. Видя, как 
близко Моисей подводит войско свое к стенам (города) и 
как он храбро сражается, и удивляясь его необычайно уме
лым распоряжениям, поняв, что благодаря ему египтяне, 
потерявшие было свою свободу, теперь снова ее себе вер
нули и пользуются таким успехом, тогда как столь гордив
шиеся своими удачами эфиопы стеснены и подвергаются 
крайней опасности, она воспылала безумной страстью к 
Моисею. Так как это чувство все более и более овладевало 
ею, она решилась послать к Моисею самых верных слуг 
своих для переговоров о браке. Когда он поставил услови
ем для этого сдачу города и дал клятвенное обещание, что 
он, женившись на царевне и заняв город, не нарушит дого
воров, то тотчас же было присту плено к делу. Возблагода
рив после покорения эфиопов Господа Бога, Моисей всту
пил в брак и повел египетское войско обратно на родину.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Те же, которые спаслись благодаря Моисею53, почув
ствовали к нему еще большую ненависть и еще более стра
стно стремились привести в исполнение свои коварные на
мерения относительно него, так как боялись, что Моисей вви
ду своего успеха задумает совершить государственный 
переворот в Египте. Ввиду этого они стали советовать царю 
убить его. Царь и сам но себе уже подумывал об этом, от
части оттого, что завидовал военным удачам Моисея, отча
сти же из страха быть свергнутым им. Когда же его к это
му подстрекнули также и книжники, фараон окончательно 
решил избавиться от Моисея. Узнав заблаговременно об этом
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коварном замысле, последний, однако, тайно бежал, а так как 
все дороги были оберегаемы стражей, то он направил путь 
свой по пустыне и таким местам, где он не рисковал попа
сться в руки врагам. И хотя он терпел недостаток в пище, 
он благодаря стойкости своего характера все-таки уходил, 
не обращая внимания на бедствия. Прибыв наконец к городу 
Мадиену, лежащему у Чермного моря04 и носившему свое имя 
по одному из сыновей Аврама от Хетуры, он присел неда
леко от города около ближайшего колодца, чтобы отдохнуть 
от усталости и изнурения. Дело было в полдень. Тут, бла
годаря тамошним обычаям, Моисею представился случай 
совершить деяние, которое обнаружило всю его добродетель 
и доставило ему возможность устроиться значительно лучше.

2. Так как в той местности чувствовался недостаток в воде, 
то пастухи наперерыв друг перед другом старались овладеть 
колодцами, чтобы стада не оставались без воды, если дру
гие вычерпают ее раньше их. И вот к тому колодцу пришли 
семь девушек-сестер, дочери священнослужителя Рагу ила, 
пользовавшегося большим почетом у тамошних жителей. Они 
стерегли стадо отца своего, так как это дело, по обычаю жи
телей Троглодиты, лежит также на обязанности женщин05. 
Придя раньше других к колодцу, они стали накачивать воду 
для своих стад в желоба, которые были сделаны для спус
ка влаги. Когда же затем появились пастухи и стали отго
нять девушек, чтобы самим овладеть водой, Моисей счел 
позорным относиться хладнокровно к оскорблению девушек 
и дозволить, чтобы сила этих мужчин восторжествовала над 
правом девушек; поэтому он оказал последним необходимую 
поддержку и отогнал желавших прибегнуть к насилию пас
тухов. Получив от Моисея такую поддержку, девушки воз
вратились к отцу своему, рассказали ему о насилии пасту
хов и о помощи со стороны чужестранца и просили вознаг
радить последнего за его добрый поступок, не откладывая 
этой благодарности. Рагу ил сердечно отнесся к чувству бла
годарности дочерей своих, которое они питали к человеку, 
оказавшему им поддержку, и велел привести к себе Моисея, 
чтобы должным образом отблагодарить его. Когда Моисей 
явился, то старик сообщил ему, как дочери отнеслись к 
оказанной им помощи, а затем, выразив ему свою призна
тельность за его доброе дело, сказал, что он оказал поддер
9 Зак. 112 129
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жку отнюдь не людям, которые могли бы безразлично от
нестись к этому, но таким, которые способны чувствовать 
благодарность и сумеют своей признательностью еще превзой
ти оказанную им услугу.

Затем он принял Моисея к себе в дом как сына и дал 
ему в жены одну из дочерей своих; вместе с тем он назна
чил его заведующим и хозяином всех стад своих (которые 
в древности у варваров составляли все их богатство)56.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Будучи так хорошо принят Иофором (таково было 
прозвище Рагуила), Моисей остался у него пасти его стада. 
Спустя некоторое время он однажды погнал скот на гору 
Синай, которая выше всех тамошних вершин и представля
ла особенно хорошее пастбище, так как там росла отличная 
трава. Ввиду существования поверья, что тут обитает бо
жество, травы этой не трогали и пастухи не решались всту
пать на эту гору. Тут Моисею представилось необычайное 
зрелище.

Терновый куст стоял весь в огне, причем пламя не каса
лось ни окружавшей его травы, ни цветов; также и зеленые 
ветви куста оставались невредимыми, хотя пламя было очень 
сильное и большое. Моисей испугался при виде этого нео
бычайного зрелища, но был поражен еще более, когда ус
лыхал раздавшийся из огня голос, назвавший его по имени 
и вступивший с ним в разговор. Тут Моисею была указана 
дерзость, с которой он решился вступить в местность, на 
которую раньше, вследствие ее святости, не дерзал вступать 
ни один смертный, и был дан совет отойти как можно даль
ше от пламени и, как богобоязненному человеку и потомку 
великих мужей, удовольствоваться виденным, а не старать
ся глубже проникнуть в смысл всего этого. При этом голос 
предсказал Моисею также его будущую славу и почести, 
которые он стяжает себе при помощи Господа Бога среди 
людей, и повелел ему смело вернуться в Египет, стать тут 
начальником и руководителем еврейской простонародной 
массы и освободить своих соплеменников от тех унизитель
ных притеснений, которым они там подвергаются. «Ведь они 
будут населять ту счастливую страну, — продолжал разда
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ваться голос, — в которой жил предок ваш Аврам, и будут 
пользоваться всеми ее благами. Все это доставишь им ты сво
им умным руководительством». Когда же он выведет евре
ев из Египта, то ему новелевается принести в этом самом 
месте благодарственную жертву. Так вещал голос из огня.

2. Пораженный всем виденным, а еще более услышанным 
предвещанием, Моисей сказал: «Не доверять могуществу 
Твоему, Господи, перед которым я преклоняюсь и которое 
Ты, как я знаю, явил нашим предкам, я считал бы безуми
ем и несовместимым с моим рассудком. Тем не менее я не
доумеваю, как мне, лицу частному и не пользующемуся ни
каким влиянием, уговорить моих соплеменников покинуть 
страну, которую они теперь населяют, и последовать за мною 
туда, куда я поведу их; далее, если бы мне даже удалось 
уговорить их к тому, то каким образом заставлю я фараона 
согласиться на такой исход людей, на трудах и работах кото
рых египтяне основывают свое собственное благосостояние?»

3. Но Господь Бог посоветовал Моисею быть увереннее 
и обещал лично помочь, даровав ему, где нужно будет, крас
норечие, а где потребуется наглядный пример — соответству
ющую силу. При этом для большей убедительности Своего 
обещания Господь Бог повелел Моисею бросить на землю 
посох57. Когда он это сделал, то посох обратился в змею, 
которая стала извиваться спиралью, подняла голову, как бы 
готовясь защититься от нападающих, а затем опять обрати
лась в посох. После этого Господь Бог повелел Моисею 
сунуть правую руку за пазуху. Сделав это, Моисей вынул 
ее, и она была бела и похожа по цвету на известь, но по
том опять обратилась в прежнее обычное свое состояние. 
Далее Господь приказал взять где-нибудь поблизости воды 
и вылить ее на землю, и он увидел, что вода обратилась в 
жидкость, похожую на кровь. Изумленного всем этим Мои
сея Господь убедил быть посмелее и верить в то, что Пред
вечный будет ему всегда его самым могущественным покро
вителем; «и ты будешь применять во всевозможных случа
ях эти чудеса Для того, чтобы убедить людей, что ты послан 
Мною и совершаешь все сообразно Моему повелению. Итак, 
Я приказываю тебе без замедления поспешить в Египет, не 
отдыхать ни днем, ни ночью, чтобы потерей здесь времени 
не заставлять евреев еще дольше томиться в их рабстве».
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4. Не имея причины не доверять тому, что возвестил ему 
Господь Бог, и лично увидев и услышав такие достоверные 
вещи, Моисей возблагодарил Предвечного и просил Его да
ровать ему чудодейственную силу также и в Египте. При 
этом он умолял также Господа Бога не отказать ему сообщить 
Его собственное, настоящее, имя, чтобы он знал и Его, так 
как Предвечный уже удостоил его Своим разговором и лич
но показался ему. Тогда он при жертвоприношениях будет 
обращаться к Нему с подобающим Ему воззванием58. И Гос
подь Бог раскрыл Моисею Свое настоящее, раньше людям 
неизвестное имя. Но говорить о нем я не смею59.

Моисей же получил возможность совершать эти чудеса 
не только на данный случай, но и навсегда, когда в том 
представилась бы надобность. Все это его еще более убеди
ло в истине божественного обещания из огненного куста и 
в необходимости полного упования на поддержку со сторо
ны Господа Бога; он укрепился еще более в надежде на 
спасение своих соплеменников и на то, что Предвечный на
кажет египтян60.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Узнав', что умер царь египетский, фараон, от которо
го он некогда бежал, Моисей стал просить у Рагу ила раз
решения вернуться в пользу своих соплеменников в Еги
пет. Взяв затем жену свою Сапфору61, дочь Рагуила, и сы
новей своих от нее, Герсона и Елеазара, Моисей отправился 
в Египет. Что касается имен сыновей, то Герсон означает 
на еврейском языке, что он прибыл в чужую страну, Еле- 
азар же — что он бежал от египтян при содействии род
ного своего Бога62. Недалеко от границы Египта, по пове
лению Господа Бога, встретился Моисею брат его Аарон, 
которому он тотчас сообщил все, приключившееся с ним на 
горе, а также поручения, данные ему Предвечным. Когда 
они совершили еще часть пути, то навстречу им вышли 
самые родовитые из евреев, которым было уже сообщено 
о прибытии Моисея. Когда последний рассказал и им о цели 
своего прибытия и они не хотели поверить словам его, то 
он убедил их представленными чудесами. Пораженные этим 
неожиданным и невиданным зрелищем, евреи воспрянули
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Потоп

духом и стали твердо надеяться, что Господь Бог позабо
тится об их спасении.

2. После того как Моисей таким образом уже успел скло
нить на свою сторону евреев, получил от них согласие на 
беспрекословное повиновение его приказаниям и увидел, что 
они действительно жаждут свободы, он явился к царю63, 
лишь недавно вступившему во власть, и стал излагать ему, 
какую услугу оказал он египтянам, когда те были унижены 
эфиопами и когда страна их подверглась разграблению, как 
он подвергал себя за них, как будто за родных своих еди
ноплеменников, трудам и опасностям войны, и как он за все 
это не получил от них должного воздаяния. Затем он подроб
но сообщил царю все, случившееся с ним на горе Синай, как 
говорил с ним Господь Бог и какие чудеса были явлены Им 
для подтверждения основательности повелений Его. Далее 
Моисей стал просить фараона отнестись с доверием ко все
му этому и не противиться (столь явно выраженному) же
ланию Господа Бога.
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Вавилонская башня

3. Когда же царь начал глумиться над этим, Моисей на 
деле дал ему возможность своими глазами увидеть те чуде
са, которые произошли на горе Синай. Однако царь рассер
дился и назвал его гнусным обманщиком, который бежал 
когда-то от египетского рабства, а теперь хитро обставил свое 
возвращение и пытается своими фокусами и магическими 
представлениями ввести людей в заблуждение. С этими сло
вами он одновременно отдал приказ жрецам показать Мои
сею те же самые чудесные вещи, чтобы он убедился, что и 
в этой пауке египтяне достаточно сведущи (и чтобы он не 
считал себя единственным обладателем такой божественной 
силы; он ведь показывает свои необычайные вещи лишь для 
того, чтобы заручиться доверием необразованного простона
родья). Затем жрецы64 бросили свои посохи на землю, и они 
обратились в змей. Моисей, однако, не смутился этим и ска
зал: «Я, царь, нисколько не умаляю египетской мудрости; но 
тем не менее я заявляю, что совершаемое здесь мною настоль
ко же лучше и выше магических опытов этих людей, иа-
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сколько отличны деяния Господа Бога от человеческих. 
Поэтому я сейчас покажу, что мои чудеса не фокусы и не 
только похожи на чудеса, но на самом деле совершаются по 
желанию и в силу могущества Господа Бога». С этими сло
вами он бросил свои посох на землю, приказав ему обратить
ся в змею. Посох повиновался, набросился на посохи еги
петские, которые только казались змеями, и один за другим 
поел их все. Когда он затем принял опять свой обычный вид, 
Моисей поднял его.

4. Однако царь нисколько этим не был поражен, но рас
сердился еще более, сказал, что Моисей не добьется своим 
умением и ловкостью ничего от египтян, и повелел лицу, 
постановленному для надзора за евреями, не давать послед
ним ни малейшего отдыха от работы, но притеснять их силь
нее прежнего. Раньше надзиратель давал им солому для 
выделки кирпичей, а теперь прекратил и эту выдачу, так что 
днем заставлял их томиться над работой, а ночью собирать 
солому. И так как евреи очутились таким образом в вдвой
не тягостном положении, то они стали упрекать Моисея как 
виновника того ухудшения, которое произошло в их бед
ственном положении. Последний же не пугался угроз царя 
и не поддавался жалобам евреев, но, вооружившись твердо
стью духа, решил подвергнуться любым испытаниям для того, 
чтобы доставить своим единоплеменникам свободу. Представ 
поэтому снова перед фараоном, он старался склонить его 
отпустить евреев к горе Синайской, для того чтобы они там 
могли совершить жертвоприношение Господу Богу, как это 
было новелено Предвечным, и убеждал царя не противить
ся воле Господней, но предпочесть исполнение Его желаний 
всему прочему и разрешить евреям исход; иначе, в случае 
запрещения, фараону придется приписать самому себе все то 
горе, которое неизбежно постигает всякого, противодейству
ющего повелениям Господа Бога. Ведь на тех, кто навлека
ет на себя гнев Предвечного, отовсюду обрушиваются бед
ствия: земля и воздух становятся к ним во враждебные 
отношения, рождение детей перестает совершаться нормаль
ным путем, все объявляет им войну и распрю. Все это при
дется испытать египтянам, говорил он, и тем не менее на
род еврейский, хотя бы и против их желания, в конце кон
цов все-таки покинет их страну6’.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Так как фараон глумился над словами Моисея и не 
думал придавать им серьезного значения, то египтян пора
зили ужасные бедствия. Последние я подробно опишу каж
дое в отдельности, отчасти потому, что постигшие египтян 
ужасы раньше не были испытаны ни одним народом, отчас
ти для того, чтобы показать, что решительно все предсказа
ния Моисея вполне оправдались, отчасти, наконец, оттого, 
что людям вообще полезно ознакомиться с этим и научиться 
избегать совершения таких поступков, какие позволили себе 
египтяне, — не оскорблять Господа Бога и не побуждать Его 
в гневе наказывать их злодеяния. Итак, но повелению Пред
вечного вода в реке обратилась в кровь, так что ее невоз
можно было пить; между тем у египтян не было другого 
источника влаги. При этом вода не только по цвету стала 
похожа на кровь, но и по качеству своему, так как у всех, 
кто пытался напиться ее, вызывала сильные боли и резь. Но 
таково было действие ее лишь по отношению к египтянам; 
для евреев же она оставалась сладкой и вполне для питья 
пригодной и нисколько не изменялась в своем составе. Это 
необычайное явление настолько подавило фараона, что он, 
боясь за участь народа, согласился на исход евреев. Но лишь 
только бедствие прекратилось, он снова отменил свое реше
ние и отказался отпустить их.

2. Тогда Господь наслал на египтян второе бедствие, так 
как фараон не изменял своего мнения и не хотел образумить
ся даже после прекращения постигшего народ первого несча
стья. Страну наводнило несчетное множество лягушек, кото
рыми была переполнена и река, так что люди, бравшие воду, 
могли получить лишь жидкость, насыщенную остатками око
левших в воде и заражавших ее таким образом животных. 
И вся страна была страшно загрязнена, так как лягушки рож
дались и околевали, и домашний обиход стал невозможен, 
потому что их находили в пище и в питье, и они прыгали но 
постелям. Вместе с тем повсюду распространялось невообра
зимо страшное зловоние от околевавших и разлагавшихся 
лягушек. Так как египтяне очень страдали от этого бедствия, 
то фараон велел Моисею и всем евреям покинуть страну. 
Лишь только было дано это приказание, как вся масса лягу
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шек исчезла, и земля и река приняли обычный свой вид. Но 
не успела страна избавиться от этого бедствия, как фараон 
уже забыл о причине последнего, стал удерживать евреев и, 
как будто желая испытать еще гораздо больше неприятнос
тей, окончательно запретил Моисею и его единоплеменникам 
исход, который он первоначально им разрешил, скорее, впро
чем, из страха, чем по здравому рассуждению.

3. Тогда Господь Бог в воздаяние за его обман ответил 
царю новой напастью. Во внутренностях египтян зародилось 
несчетное количество вшей, от которых мучители гибли в 
страшных страданиях, так как не были в состоянии избавить
ся от них ни омовениями, ни целебными мазями. Устрашив
шись этого отчаянного бедствия, боясь, как бы весь народ 
не погиб, и приняв в соображение весь позор такого рода 
гибели, фараон египетский отчасти пришел в сознание, был 
принужден внять голосу благоразумия и разрешил самим 
евреям исход, но вместе с тем, лишь только бедствие пре
кратилось, потребовал от них оставления жен и детей в ка
честве заложников. Но этим он возбудил против себя гнев 
Предвечного в еще большей степени, так как рассчитывал 
обмануть Провидение, как будто не Оно, а Моисей наказы
вал египтян за евреев. Поэтому страну наводнило множество 
различных раньше никем не виданных животных, от кото
рых гибла масса народа и которые не давали земледельцам 
возможности обрабатывать ноля, остававшиеся таким обра
зом невозделанными. Если же кто и избегал смерти от них 
и оставался в живых, то погибал вскоре затем от болезни.

4. А гак как фараон все-таки не хотел подчиниться жела
нию Господа Бога, но, разрешая женщинам уйти вместе с 
мужьями, требовал оставления в стране детей, то Предвечный 
не переставал наказывать его за его гнусность многоразличны
ми новыми и более тяжелыми, чем раньше, бедствиями. Так, 
наир., тела египтян покрылись страшными гнойными язвами, 
которые разрушали все внутренности; от этого погибло боль
шое множество парода. Но гак как и от этого бича фараон 
не образумился, то пошел такой крупный град, какого рань
ше никогда не было в Египте и какого не бывает в других 
местностях даже зимой; он был гораздо крупнее того, какой 
замечается в северных странах даже самой холодной зимой66, 
так что он побил все плоды их. Затем на оставшиеся не тро-
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иутыми градом посевы набросилась саранча, и последние на
дежды египтян на какой бы то ни было урожай рушились.

5. Конечно, всякому другому, который, помимо злобы, 
не отличался бы также и безрассудством, указанных бедствий 
было бы вполне достаточно, чтобы прийти в себя и окон
чательно понять сущность положения вещей. Между тем фа
раон не столько от невежества, сколько из природной гнус
ности добровольно отказывался от лучшей участи и сам 
вредил себе; хотя он понимал причину этих бедствий, он тем 
не менее противился Господу Богу. Правда, он позволил 
Моисею вывести из страны евреев с женами и детьми, но 
вместе с тем приказал им оставить свое имущество (в пользу 
египтян), так как имущество последних погибло (во время 
описанных бедствий). Когда же Моисей стал указывать на 
всю несправедливость этого требования (тем более что иму
щество было евреям необходимо хотя бы только для того, 
чтобы из него совершать жертвоприношения Господу Богу) 
и за переговорами об этом терялось понапрасну время, егип
тяне были внезапно окутаны плотной непроницаемой мглой, 
так что они перестали видеть что-либо, а также, будучи стес
нены, вследствие густоты воздуха, в своем дыхании, долж
ны были беспомощно умирать или постоянно бояться задох
нуться от такого густого тумана. Когда наконец, но проше
ствии трех дней и стольких же ночей, мгла рассеялась, но 
фараон все еще не изменил своего решения относительно 
выхода евреев, Моисей явился к нему и сказал: «Доколе бу
дешь ты противиться воле Господней? Предвечный ведь по
велевает тебе отпустить евреев. Иначе вам (египтянам), если 
вы не послушаетесь Его, не избавиться от этих бедствий». 
В ярости от этих слов Моисея царь пригрозил ему отсече
нием головы, если он осмелится явиться к нему еще раз с 
подобными назойливыми приставаниями. На это Моисей 
ответил, что он более уже не будет попусту терять на этот 
счет слова, но что со временем сам фараон с главнейшими 
египетскими сановниками попросит евреев покинуть страну.

6. С этими словами он ушел от царя. Предвечный же, решив 
еще одним бедствием принудить египтян отпустить евреев, 
повелел Моисею заявить народу, чтобы он держал наготове 
жертвоприношения, приготовлялся с десятого до четырнадца
того дня месяца Ксанфика, который у египтян носит назва
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ние Фармуфи, у евреев Нисан, а у македонян называется 
Ксанфиком, а затем выступал в поход, захватив с собой все 
необходимое. Моисей поэтому приготовил евреев к выступ
лению, распределил их но коленам и держал их вместе. Ког
да же наступило четырнадцатое число, то все, приготовясь к 
выступлению, совершили жертвоприношение, с помощью ме
телки окропили кровью жертвенных животных дома свои, 
употребив для нее виссон, совершили жертвенную трапезу и 
сожгли остатки мяса, как будто собирались немедленно вы
ступить в путь. Отсюда до сих пор еще у нас сохранился обы
чай жертвоприношения, который, как и связашшб с ним праз
дник, мы называем Пасхой, что значит переход, потому что 
в тот вечер Господь Бог поразил египтян болезнью, но про
шел мимо евреев и пощадил их. В ту ночь напала на все пер
ворожденное у египтян чума, так что многие, жившие вбли
зи царского дворца, собрались к фараону и стали требовать 
от него, чтобы он отпустил евреев. И действительно, призвав 
Моисея, царь приказал ему вывести евреев из страны, так как 
предполагал, что если они уйдут, то и бедствия Египта пре
кратятся. Население сделало евреям даже подарки отчасти для 
того, чтобы тем ускорить исход их67, отчасти же также на 
память о взаимных добрых соседских отношениях68.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Таким образом евреи вышли из Египта, причем егип
тяне плакали и сожалели, что обходились дурно с ними. Они 
направили путь свои через Летополь, местность в то время 
пустынную, но где впоследствии, при нашествии на Египет 
Камбиза, был основан город Вавилон69. Так как они продви
гались вперед быстро, то уже на третий день достигли Вель- 
сефонта на Чермном море70. Но в этой пустынной стране, но 
которой они теперь проходили, им не удалось найти ника
ких съестных припасов и они должны были поэтому удоволь
ствоваться хлебом, наскоро приготовляемым из муки и воды 
и лишь немного пропеченным. Этой нищей они питались 
тридцать дней, потому что на более продолжительное время 
им не хватало взятых из Египта припасов; притом им при
ходилось в высшей степени экономно обходиться с этой 
пищей, пользуясь ею только в крайнем случае и лишь для
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того, чтобы кое-как насытиться. Отсюда, в воспоминание 
тогдашней нужды, мы празднуем восьмидневный праздник, 
называющийся «временем опресноков»71. Все количество 
народа, ушедшего из Египта вместе с женщинами и детьми, 
не поддавалось счету; одних мужчин, достигших возраста, 
в котором можно было носить оружие, было шестьсот тысяч.

2. Покинули они Египет в месяце Ксанфике, на пятнадца
тый день но обновлении луны, четыреста тридцать лет спус
тя после прихода праотца нашего Авраама в Хананею и две
сти пятнадцать лет после переселения Иакова в Египет. Мо
исею тогда было уже восемьдесят лет, а брат его Аарон был 
тремя годами старше его. При выходе из Египта они захва
тили с собой также и бренные останки Иосифа, сообразно 
повелению, которое последний некогда дал сыновьям своим72.

3. Между тем египтяне вскоре раскаялись в том, что дали 
евреям возможность уйти, и так как особенно фараон был 
расстроен этим, приписывая все случившееся обманному 
волшебству Моисея, то было решено пуститься за евреями 
в погоню. Взяв оружие и приготовившись к походу, егип
тяне приступили к преследованию, чтобы вернуть евреев 
назад, если бы удалось настичь их. При этом египтяне были 
того мнения, что раз евреям было разрешено оставить Еги
пет, они теперь уже более не будут молиться Господу Богу 
своему, а гак как евреи безоружны и утомлены путешестви
ем, то рассчитывали справиться с ними без особенного за
труднения. Спрашивая поэтому у всех встречных, куда на
правились евреи, они быстро подвигались вперед, хотя эта 
страна и представляла не только для целого войска, но и для 
отдельного одинокого путешественника огромные трудности. 
Моисей же преднамеренно повел евреев именно но этому 
пути, для того чтобы египтяне, если бы вздумали изменить 
свое решение и захотели бы пуститься в погоню, подверг
лись заслуженному наказанию за такую гнусность и наруше
ние данного слова. С другой же стороны, он хотел но воз
можности скрыть свой уход от палестинцев73, так как эти 
были издавна во вражде с евреями, а страна их близко при
мыкала к границам Египта. Поэтому-то он и не повел народ 
свой но прямому пути в Палестину, но, выбрав более про
должительный и трудный путь по пустыне, рассчитывал 
вторгнуться в Хананею, тем более что и Господь Бог пове-
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лея повести евреев к горе Сипаю, чтобы там совершить 
жертвоприношение. Настигнув наконец евреев, египтяне 
построились в боевой порядок и благодаря своей огромной 
численности стеснили их на небольшом пространстве, что 
было тем легче, что у египтян было двести тысяч тяжело
вооруженных, за которыми следовали шестьсот колесниц и 
пятьдесят тысяч всадников. И вот они отрезали все пути, 
по которым, но их расчетам, могли бы бежать евреи, и за
ключили последних между недоступными скалами и морем. 
Дело в том, что к самому морю (в том месте) подходит 
совершенно недоступная, почти отвесная гора, мешающая 
какому бы то ни было бегству. Таким образом египтяне 
замкнули евреев в пространстве между горой и войском и 
заняли своим лагерем выход отсюда на открытую равнину.

4. Так как евреи не обладали необходимыми съестными 
припасами, чтобы выдержать такого рода осаду и не виде
ли возможности бегства, да и кроме того, если бы и захо
тели сражаться, совершенно не располагали нужным для того 
оружием, то им приходилось либо оставить всякую надеж
ду на спасение, либо добровольно сдаться египтянам. И вот 
они, забыв о всех необычайных явлениях, ниспосланных им 
Господом Богом для того, чтобы вернуть им свободу, стали 
обвинять в своем несчастье Моисея и дошли в своем недо
верии до того, что хотели даже побить камнями пророка, 
который их довел до этого, хотя возвещал им спасение; 
вместе с гем они решили сдаться египтянам. Велик был плач 
и вопль женщин и детей, видевших перед собой верную ги
бель, так как они были заключены между горой и морем и 
не было никакой возможности бежать куда бы то ни было.

5. Но хотя народ был так возбужден против него, Мои
сей все-таки не переставал заботиться о нем и не отчаивал
ся в помощи Господа Бога, который ведь уже и раньше для 
достижения свободы даровал им все, сообразно обещанию 
своему, и теперь не допустит до того, чтобы враги одолели 
их и отвели назад в рабство или на погибель. Поэтому, войдя 
в толпу народную, Моисей обратился к ней со следующими 
словами: «Было бы несправедливо с вашей стороны, если бы 
вы стали не доверять людям, которые до сих пор отлично 
вели дела ваши, и если бы стали полагать, что они будут в 
будущем держаться к вам другого образа действий. Величай
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шим же безумием было бы теперь отчаиваться вам в помо
щи Господа Бога, от которого вы достигли всего того, что 
Он через меня обещал вам сделать в смысле вашего спасе
ния и освобождения от рабства, даже без того, чтобы вы 
па это сами рассчитывали. Напротив, чем больше вы стес
нены, тем более вам следует надеяться на помощь от Госпо
да Бога, который и теперь поставил вас в столь затрудни
тельное положение для того лишь, чтобы вас самих, уже 
ниоткуда не рассчитывающих на спасение, и притом неожи
данно для врагов, избавить от этого бедствия и тем проявить, 
с одной стороны, свою силу, а с другой — показать вам 
свою о вас заботливость. Ведь Божество являет свою под
держку тем, к кому Оно благоволит, не в малых делах, но 
в тех случаях, когда видит, что люди потеряли уже всякую 
надежду на улучшение своего действительно бедственного 
положения. Поэтому доверьтесь такому мощному Покрови
телю, который в силах сделать из малого большое и кото
рый может обратить в ничто и сделать бессильным даже такое 
количество людей (как египетское войско); не пугайтесь рат
ного ополчения египтян и не отчаивайтесь в своем спасении 
только оттого, что море и гора видимо лишают вас возмож
ности бегства: если пожелает Господь Бог, то и горы обра
тятся для вас в равнины и море в сушу»74.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1. Сказав это, Моисей повел евреев на глазах египтян к 
морю. Последние не теряли евреев из виду, но так как были 
утомлены тягостями погони, то сочли уместным отложить 
решительный бой до следующего дня. Когда же Моисей до
стиг берега моря, то схватил свой посох и стал взывать к 
Господу Богу о помощи и покровительстве следующими сло
вами: «Ты Сам, Господи, знаешь, что не в силах человека или 
по присущему последнему уму выпутаться из настоящего стес
ненного положения нашего. Но в Твоих силах явить теперь 
уже полное спасение этому народу, который но Твоему же
ланию покинул Египет. Мы сами потеряли всякую надежду 
на то, чтобы собственными силами спастись, и можем ныне 
прибегнуть единственно к Тебе и с ожиданием взираем на Твое 
Провидение, которое одно сможет спасти нас от гнева егип
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тян. Яви и скорее покажи нам могущество Свое и внуши 
народу, который в полном отчаянии и готов впасть в ужас
нейшие крайности, бодрость и уверенность в спасении. Мы же 
не находимся в столь бедственном положении, из которого Ты 
не был бы в состоянии выручить нас: Твое ведь море, Твои 
отрезающие нам выход горы и но Твоему повелению они 
раздвинутся; Ты можешь заставить море обратиться в сушу, 
и мы могли бы умчаться отсюда по воздуху, если бы Тебе 
заблагорассудилось явить нам спасение таким образом».

2. Вознеся эти молитвы, Моисей ударил посохом но морю, 
которое от этого удара раздвинулось и, отступив перед ев
реями, дало им возможность удалиться по сухому пути. 
Усматривая в этом явную милость Господа Бога и видя, что 
море сдвинулось для них с своего собственного места, Мо
исей первый вступил туда и приказал евреям следовать за 
собой но устроенному самим Предвечным пути, позволяя им 
радоваться той опасности, которой подвергались теперь враги, 
и повелев благодарить Господа Бога, явившего столь не
ожиданный путь к спасению.

3. Так как народ не задумывался и быстро следовал, 
уповая на Господа Бога, за Моисеем, то египтяне сперва 
подумали, что евреи потеряли рассудок, идя на очевидную 
гибель. Когда же они увидели, что евреи без вреда прошли 
значительное расстояние, не встретив на пути своем ни пре
пятствий, ни затруднений, они решили броситься за ними в 
погоню, рассчитывая на то, что и перед ними расступится 
море. И вот они стали спускаться в него, послав вперед 
конницу. Пока же египтяне еще вооружались и теряли за 
этим время, евреи успели благополучно добраться до про
тивоположного берега. Это последнее обстоятельство вы
звало в египтянах еще больше решимости продолжать пого
ню, так как они рассчитывали пройти так же свободно (по 
морю); но при этом они совершенно упускали из виду, что 
путь этот был создан только для евреев, а не вообще для 
всех, кто вздумал бы ступить на него, что он возник толь
ко для того, чтобы послужить к спасению людей, находив
шихся в крайней опасности, но не для того, чтобы им мог
ли воспользоваться желавшие гибели евреев. И вот, когда 
все египетское войско находилось в самой середине моря, 
последнее вновь сомкнулось, и вздувшиеся от ветров волны
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всей силой своей рушились обратно на египтян и нахлыну
ли на них. В то же самое время с неба потекли потоки дож
дя, раздались раскаты грома, и частые молнии засверкали 
по небу в разных направлениях. Одним словом, тут было 
все, чего бы Господь Бог в гневе ни насылал на людей; к 
тому же густой непроницаемый мрак охватил египтян. И та
ким образом последние все до единого погибли, так что не 
оставалось даже лица, которое могло бы возвестить осталь
ным (жителям Египта) о постигшем войско бедствии.

4. Евреи не были в состоянии удержаться от радости при 
виде своего чудесного спасения и гибели врагов и были те
перь твердо убеждены в том, что они отныне будут свобод
ны, так как притеснявшие и державшие их в рабстве люди 
были уничтожены, а Господь Бог таким очевидным образом 
покровительствовал им. И так как они сами избежали теперь 
опасности, да вдобавок враги их подверглись неслыханному 
до тех пор и никому раньше не известному наказанию, то 
они всю ночь провели в веселье и песнях. Моисей же сло
жил хвалебный шестистопный в честь Предвечного гимн, в 
котором он прославлял и благодарил Господа Бога за явлен
ную милость75.

5. Все это я рассказал совершенно так, как нашел (запи
санным) в священных книгах. И пусть никто не изумляется 
необычайности рассказа, если для древних людей, которые 
были гораздо менее испорчены (нынешних), нашелся, либо 
по желанию Господа Бога, либо само собою, путь спасения 
даже в море. Ведь вовсе не так давно Памфилийское море76 
также отступило перед войском македонского царя Алексан
дра, которое не имело другого пути, и дало ему возможность 
пройти, потому что Предвечный решил положить конец вла
дычеству персов. С этим согласны все историки, описавшие 
деяния Александра. Впрочем, на этот счет каждый может 
иметь свое собственное мнение.

6. Когда на следующий день течением и силой ветра было 
прибито к месту стряпки-евреев оружие египтян, то Мои
сей и в  этом усмотрел перст Божий, дабы евреи не остава-# 
лись безоружными, собрал его и вооружил им народ. Затем 
он повел его к горе Синайской, чтобы принести там благо
дарственные жертвоприношения Господу Богу за спасение на
рода, как это ему было повелело раньше.
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altcn Hebracr, I, p. 79.

8 Срв. Genes. XXXVII, 16-21; 24, 25-35.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
9 Раввинское предание сообщает много любопытного о путеше

ствии Иосифа из Каменистой Аравии в Египет. Так, напр., в Sepher
10 Зак. 112 145
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hajaschar, по Bergel, Mythologie I, р. 79-80, рассказывается, каким 
страданиям и истязаниям подвергался изнеженный юноша в пути; 
как, минуя Вифлеем, бросился он с громкими рыданиями па моги
лу своей матери Рахили, горько жалуясь ей па печальную судьбу 
свою; как из могилы раздался голос: «Сын мой! иссчастия и стра
дания твои я вижу, но уповай на Всевышнего, Он защитит тебя и 
направит все к лучшему, поэтому безбоязненно продолжай путь 
свой»; как затем один из купцов грубо оттолкнул Иосифа от моги
лы и как Господь Бог смилостивился над ним и послал внезапно 
страшную бурю, грозившую каравану гибелью, и как в награду за 
заступничество Иосифа буря столь же внезапно прекратилась, а 
купцы стали обходиться с юношей с тех пор гораздо человечнее и 
т.д. Все арабские и еврейские предания об Иосифе собраны и при
ведены М. Griinbaum’oM в Zeitschr. d D. Morg. Gesellsch., T. LMII, 
1 sqq. и дополнены, на основании сирийских источников, в его Neuc 
Beitrage zur semitischen Sagenkunde, p. 148-152.

10 Срв. Genes. XXXVII, 36; XXXIX, 1-20. Много указаний, со
ответствующих рассказу Флавия, находится в Midrasch Beresch. 
rab. par. 87.

Г л а в а  п я т а я
11 В Midrasch Beresch. rab. par. 89, v. 8 читаем: «Р. Иегуда 

сказал: «Фараон знал сон свой, но не понимал его значения». В кн. 
Быт. начало XLI об этом ничего не сказано.

12 В Талм. тр. Сота, л. 36 а рассказывается, что Господь Бог 
послал ночью к Иосифу архангела Гавриила, которому было по
ведено обучить его всем существующим 70 языкам, чтобы сделать 
его способным занять высокий пост, который должен ему предло
жить фараон. Срв. Bergel, 1. с. I, р. 80.

13 Срв. Genes. XL, 1-23; XLI, 1-46.

Г л а в а  ш е с т а я
1/1 Срв. Genes. XLI, 45, где сказано: n^D hjdx qov ш/ 

что представляет гсбраизированное revelator occultorum, по тол
кованию Таргумов. На самом же деле это египетский титул (от sot 
— благо, ench — мир), подобно персидскому Schach-Alcm, так 
что Иероним правильно переводит его через servator mundi, охра
нитель мира. Срв. W. Gesenius, Handworterb. X Anfl., р. , 725, 
s. v. Срв. Midr. beresch. par. XC, v. 45.

15 Толкование Библии (Быт. JLsXT7 52) «двойное плодородие» 
безусловно правильнее.

16 Этого добавления нет в Библии; срв., впрочем, Midr. beresch. 
rab. par. XC, v. 55 (конец).

146



Книга вт о р а я

17 Срв. отступления от библейского рассказа, кн. Быт. XLIII, 
23 и 28-34.

18 Рассказ этот представляет значительное уклонение от ки. Быт. 
XLIV, 1-10.

19 О Рувиле, равно как об этом чистосердечном раскаянии бра
тьев, Библия ничего не упоминает в соответствующем месте (кп. 
Быт. XLIV). Здесь поэтому наглядно выступает наружу мировоз
зрение Иосифа о необходимости раскаяния и о возмездии. Срв. 
A. Poznanski, 1. с. р. 7.

20 Т. е., так как ты сам отец детей своих и поэтому сможешь 
понять родительское чувство.

21 Вся эта речь Иуды, неестественная в его положении и искус
ственная, изобличающая в составителе человека, близко знакомо
го с риторическими приемами древних классических историков 
(Фукидида и Ливия), — произведение и вымысел самого Иоси
фа Флавия, лишь отчасти руководствовавшегося при этом библей
скими данными (срв. кн. Быт. XLIV, 18-34).

«Сообразно тому, как Иосиф вообще преследует в этом сочи
нении цель возвысить евреев в глазах греков, он вплел сюда и этот 
риторический образчик речи, чтобы представить евреев в этом от
ношении отнюдь не уступающими грекам», — замечает Kaulen. На
вряд ли возможно согласиться с этим. Психологический конфликт 
во всем рассказе об отношениях братьев к Иосифу и между собою 
вообще настолько интересен, что Флавий, особенно под влиянием 
Фукидида и др., не мог себе отказать в удовольствии остановить
ся на данном эпизоде подольше. Это было заметно и выше, при 
обрисовке характера Рувила, очевидно, особенно симпатичного 
нашему автору.

22 Канвою для изложенного в этой главе послужило содержа
ние кн. Быт. XLI, 47-57; XLII, XLIII, XLIV и XLV, 1-24.

Г л а в а  с е д ь м а я
23 Т.е. к Вирсуве (улшпуп), о  которой см. выше, стр. 36.
24 В своем возражении против Апиона (I, 19 — II, 2. стр. 28- 

74 русск. перев.) Флавий приводит массу исторических данных 
о происхождении евреев из передней Азии, равно как опровергает 
мнения некоторых греческих писателей, затем Мапсфона, Херсмо- 
на, Лисимаха и Апиона об общем происхождении евреев с египтя
нами (см. особенно I, 30, стр. 65 русск. перев.). Здесь впервые 
применяется, так сказать, лингвистическое доказательство.

25 О том, почему здесь поименован Иосиф с сыновьями, не уча
ствовавшими в этом путешествии, см. ниже.

2G Эта генеалогическая таблица, составленная Флавием, очевид
но, по ки. Быт. XLVI, 8-27, кн. Числ гл. XXVI и отчасти I Пара
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лип. II, 3; VIII, 1-30; IX, 1, представляет очень строгую классифи
кацию потомства, но является при этом также в значительной мере 
искусственною. При желании вывести непременно священное чис
ло семь (здесь удесятеренное, т.е. 7 х 10=70), тогда как в кн. Быт. 
XLVI, 27 первоначально упоминается лишь 66 человек, переселив
шихся вместе с Иаковом в Египет, Флавий не задумывается вклю
чить в это число, кроме самого Иакова, также Иосифа с его двумя 
сыновьями. В этом отношении у него в традиции был, вероятно, уже 
прецедент, так как иерусалимский Таргум (а впоследствии и Раши) 
включают в число 70 Иосифа с двумя сыновьями и дочерью. Срв. 
Fr. Delitzsch, Neuer Comment., p. 493-494, где указывается на то, 
что при сравнении данного места кн. Быт. с кн. Числ, гл. XXVI, 
становится очевидным стремление определить предопределенное са
мим Господом Богом поселение в Египте ядра еврейства, которое, 
как нечто целое, должно быть выражено в виде округленного чис
ла. «Десяток представляет идею замкнутого целого, на которое, путем 
умножения на семь, т.е на раскрытое единство и особенно божествен
ную Doxa, налагается печать известной святости».

27 Собств. «город героев» (fjpcpcov ftd&ig). Некоторые отожде
ствляют этот город с Раамзесом. кн. Исх. I, 11, что, однако, не
правильно. Вероятнее всего, что это тот же город Пред, который 
находился вблизи впадения царского канала в самый западный 
угол Чермного моря (отсюда и Героонполитанский залив). Срв. 
Boettger, 1. с. р. 143.

28 В Библии (Быт. XLVI, 34) сказано, что у египтян считался 
нечистым всякий, занимавшийся разведением мелкого скота. По 
сведениям Геродота (II, 47 и 164) и Диодора Сицилийского (I, 74) 
всякий пастух принадлежал к низшей из семи египетских каст, 
причем позорным считалось лишь свиноводство, Срв. Fr. Delitzsch, 
1. с. р. 496-497.

Г л а в а  в о с ь м а я
29 Об этом городе упоминается Флавием неоднократно, между 

прочим, как о предполагаемой родине Моисея (Contra Apionem, 
И, 2). Гелиополь, букв, «город солнца», упоминается под этим 
своим именем — WDW та , ассир. Ra-bek, иерогл. Ta-Ra или Pa-Ra, 
у Исрем. XLIII, 13. Он находился в Нижнем Египте, на границе с 
Аравией, у знаменитого канала Траяна. На коптском языке имя 
его было Он (свет, солнце). Город замечателен храмом бога Солн
ца (Геродот, II, 59) и жреческою академией. Срв. Strabo, XVII, 
805. О подробностях см. Boettger, 1. с. р. 139-141.

30 Букв, «они не только были порабощены телом, но и мыслью», 
т.е. деморализация народа дошла до крайних пределов, так что, как
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это неизбежно бывает при подобных бедствиях, парод предался 
необузданному разгулу и разврату. Быть может, Иосиф имеет здесь 
в виду только нравственное падение народа усердного и работяще
го, но принужденного теперь жить вообще подачками царя.

31 События этой главы заимствованы из кн. Быт. XLV, 25 — 
XLVII, 26.

32 Раввинское предание, повторяющееся с различными мелки
ми вариантами также в сочинениях арабских писателей Замахша- 
ри, Бейдави, Табари, Ибн-ель-Асира, Якуби и Бируни (срв. 
Griinbaum, 1. с. р. 149-152) сообщает подробности о том, как тело 
Иосифа было положено в мраморный гроб и опущено в Нил. По 
сирийским преданиям, этот гроб был помещен в одной из царских 
пирамид. Когда Моисей собрался вывести евреев из Египта, ему 
пришлось обратиться за указанием касательно местонахождения 
праха любимого патриарха к престарелой Серах, отождествляе
мой с дочерью Ашера, сына Иакова. Последняя указала Мои
сею на требуемое место, и великий вождь путем разных заклина
ний (о них см. по различным источникам ук. место у Griinbaum’а) 
вызвал на поверхность реки гроб, который и был затем доставлен 
евреями, после сорокалетнего странствования по пустыне, благо
получно в Хананею. Срв. Талм. вав., тр. Сота, л. 13а и Midrasch 
Tanchuma к кн. Исх. XIII 19.

33 Срв, Genes. XLVII, 27-L, 25.

Г л а в а  д е в я т а я
34 В своем возражении против Апиона, I, 25, стр. 55 русск. изд., 

Флавий говорит об отношениях египтян к евреям следующее: «Бу
дучи людьми легкомысленными и вообще недалёкими и с самого 
начала плохо привыкнув рассуждать о богословских вопросах, они 
(т.с. египтяне) потому и не были в состоянии представить себе все 
веяние нашего вероучения. Видя же, что многие идут по стопам на
шим, они стали завидовать нам». Срв. также паши примечания 
там же.

30 Если принять, что фараон, при котором жил Иосиф, был Ме- 
нефта I, сын Рамесса (1347-1314), то здесь приходится иметь в виду 
Рамесса IV, 1145-1140, или Сетнахта Миамуна, 1189-1177. Во вся
ком случае, здесь указывается на воцарение славной XX династии.

36 Scphcr hajaschar, л. 128а-130а, сообщает, что фаропу однажды 
приснился следующий сон: перед ним стоял старик с весами в ру
ках. На одну чашку весов он положил всех знатных египтян, па дру
гую молодого барашка. При этом вторая чашка перетянула первую. 
Тогда фараон собрал совет старейшин и книжников, между кото
рыми находился и Валаам. Последний-то и указал на предстоящую
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опасность и на необходимость унитожения еврейских новорожден
ных мужского пола. Он же посоветовал именно потопить детей, а 
не прибегнуть к другому способу умерщвления их, потому что исто
рия патриархов Авраама, Исаака и Иакова доказывает, что ни ог
нем, ни изнурительным трудом ничего не достигнешь в этом отноше
нии. В с. 48 Pirke R. Elieser рассказывается, что книжники и звездо
четы предсказали фараону о предстоящем рождении лица, которому 
выпадет на долю вывести евреев из Египта. В силу этого царь сде
лал вышеуказанное распоряжение — бросать детей в Нил. Когда 
через три года те же прорицатели возвестили фараону, что Моисей 
уже родился, только неизвестно где, то фараон приказал взвалить 
на евреев непосильные работы. Срв. М. Griinbaum, 1. с. р. 154.

37 Midr. Schem. rab. par. I, сообщает: «Когда фараон повелел 
потопить всех новорожденных младенцев мужского пола, Амрам 
сказал: «Таким образом евреи тщетно будут иметь общение с же
нами своими». Поэтому он немедленно отпустил жену свою Иоха- 
веду, отказался от совместной с ней жизни и развелся с нею, хотя 
она была беременна Моисеем уже три месяца. Следуя примеру 
Амрама, и все прочие израильтяне развелись со своими женами. 
Тогда дочь Амрама, Мариам, сказала ему: «Твое решение хуже 
решения фараонова, потому что последний определил извести лишь 
мальчиков, ты же решаешь участь мальчиков и девочек. Фараон 
безбожник и поэтому сомнительно, чтобы его решение исполнилось, 
ты же праведник, а потому твое решение имеет серьезное значение». 
Ввиду этого указания Амрам принял вновь жену свою к себе, и 
все прочие израильтяне, по примеру его, опять сошлись с женами 
своими». Тут же, несколько выше, Мидраш называет Амрама гла
вою синедриона, очвидно, чтобы объяснить его большое обществен
ное значение. Срв. также у Флавия, конец след. отд.

38 Ни кн. Исход И, ни Мидраш раб. к нему не знают этих под
робностей об Амраме. См., впрочем, предыдущее примечание.

39 См. выше, примеч. к концу второго пункта этой главы; где 
приведено указание Мидраша на священство Амрама.

40 Midr. Schem. г. par. I сообщает много любопытных сказа
ний о том, как еврейки рожали детей в те тяжелые времена. Обык
новенно это делалось в поле под деревом, следовательно без сви
детелей. Специально о жене Амрама говорится, что она родила Мо
исея «среди стен египетских», т.е. не в поле. Из того же, что 
рождение Моисея состоялось без страданий для его матери, Мид
раш выводит, что на добродетельных женщин не распространяет
ся проклятие, тяготеющее над Евою.

41 Midrasch Schem. г. par. I сообщает, что, когда родился Мо
исей, весь дом был озарен необычайным светом. Замахшари и
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Бейдави рассказывают, что повивальная бабка, принявшая Мои
сея, хотела было уже сообщить фараону о рождении еврейского 
мальчика. Но именно свет, озарявший его чело, побудил ее изме
нить это решение, и она промолчала. Когда затем соглядатаи царя 
подошли к дому (в Midrasch Schem., 1. с. указан даже способ, как 
они при помощи плачущего египетского младенца узнавали о рож
дении ребенка), жена Амрама в ужасе бросила сына в топившую
ся печь, сама не сознавая, что она делает. По уходе шпионов ребе
нок был извлечен из огня невредимым, так как Господь Бог охла
дил пламя. Срв. М. Griinbaum, 1. с. р. 159.

42 Арабские историки подчеркивают то обстоятельство, что мать 
спустила ребенка на реку по специальному велению самого Гос
пода Бога. Волны понесли затем корзину прямо к тем деревьям, 
которые находились против царского дворца у берега реки. Срв. 
М. Griinbaum, 1. с. р. 155. Мидраш (Schcmoth г. par. I) объясня
ет присутствие Мариамы тем, что ее родители потеряли было уже 
всякую надежду на осуществление предсказания относительно 
будущего величия Моисея. Срв. также Талм. вавил. тр. Sota, fol. 
12b и 13а, где почти дословно встречается сообщение Мидраша.

43 Это имя, встречающееся также в кн. Юбилеев, гл. 47 и у 
Barhebr. Chron., р. 14, объясняется Эбсрсом (Gosen, р. 83) через 
египетское Tmeren-mut. По Syncell. I. q. 227 ее имя было Фария, 
по Eused. ргаер. evang. IX, 27 -  Меррис, тогда как египетская 
царевна обыкновенно известна под именем лтп (Bathia) — «дочь 
Господа Бога». Срв. A. Dillmann, Die Bucher Exodus und Levi
ticus. Lpz. 1880, p. 14 и M. Griinbaum, 1. c. p. 154 — По Библии 
(кн. Исх. II, 5-7), царевна собиралась купаться в Ниле, а не толь
ко гуляла по берегу реки. Раввинское предание сообщает, что ца
ревна страдала проказой и хотела избавиться от своей болезни, 
купаясь в воде священного Нила. Но одного прикосновения к ре
бенку было достаточно, чтобы исцелить ее. Арабские комментато
ры Корана замечают к суре 28, 8, что дочь фараона, которая носит 
у них название Асия, увидела сияние на челе ребенка, сосавшего 
в то время свой палец, из которого текло молоко. Она тотчас по
любила его. У фараона была другая дочь, прокаженная, которую 
по определению врачей могла спасти только слюна человекоподоб
ного речного существа. Асия употребила для сестры слюну Мои
сея и тем исцелила се. Этим объясняется и успех Моисея при дво
ре фараона. Срв. М. Griinbaum, 1. с. р. 159-160.

44 Табари рассказывает, что при виде сына мать в радости чуть 
было не воскликнула : «Это — сын мой!» Однако Господь Бог 
вовремя удержал ее от такого безумия.
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ъ Как мы указывали уже в другом месте (Иосифа Флавия 
«Возражение против Апиона», стр. 66-67 и примем.), это перевод 
не совсем правильный, так как Моисей значит собств. «извлека
ющий из чрева матери». Более правдоподобно сопоставление с сгип. 
mess, mesu — «дитя», которое встречается также в словах Ра-месс, 
Тут-мосис и т.п. Срв. A. Dillmann, 1. с. р. 15-17.

4(5 Позднейшая вставка, встречающаяся не во всех изданиях. 
Срв. edit. Haber, I, q. XII.

47 Срв. Midr. Schem. г. par. I к гл. П, ст. 10, где сказано: «Так 
как он был прекрасен, все хотели его видеть, и кто его видел, не 
мог оторвать глаз от него», ввиду чего царевна запретила выносить 
ребенка из дворца.

48 Как было сказано уже выше, царевна известна в раввинской 
литературе под именем Bathia, что Midr. Wajikra rab. par. 1 объяс
няет как rrnn («дочь Предвечного»), именно за ее человеколюбие, 
выразившееся в усыновлении Моисея. В Jalkut Schim. (Bercsch. 
§ 166) ей предсказывается за это будущее загробное блаженство (юл 
□̂ 1УЛ *71̂  лгот). Срв. М. Griinbaum, 1. с. р. 154.

49 Midr. Schem. rab. par. I, равно как масса других источни
ков, сообщает не только об этом эпизоде из детства Моисея, но и 
дает целый ряд вариантов этого сказания. По этим данным, со
ветники царя предложили последнему убедиться путем опыта в сте
пени сознательности совершенного ребенком поступка. Когда по 
совету одного приближенного перед Моисеем поставили два блю
да, одно с золотом (драгоценными камнями, по сообщению араб
ских комментаторов), другое с раскаленными углями, то ребенок 
протянул было руку к золоту, но архангел Гавриил направил ее к 
блюду с углями; Моисей схватил один из них и сунул его в рот, 
чем прижег себе язык. С этих пор Моисей, по преданию, стал 
косноязычным. В Sepher hajaschar (f. 131b sqq.) и затем в Jalkut 
Schim. (fol. 52a ed. Frankf.) рассказывается, что однажды царь с 
царицей, царевной и главнейшими советниками сидели за столом 
и обедали. Моисей помещался на коленях у царевны и сам протя
нул руку за царским венцом, который возложил себе на свою го
лову. Дурное предзнаменование, заключавшееся в этом поступке, 
побудило царя созвать совет мудрейших мужей, среди которых ко 
двору явился под видом ученого и архангел Гавриил, который 
якобы и дал совет испытать умственное развитие ребенка выше
указанным способом. Только вместо золота в этом варианте упо
минается чудодейственный камень Schomar. Обо всем этом срв. 
М. Griinbaum, 1. с. р. 155 sqq.

50 События этой главы изложены почти целиком, исключая 7-й 
пункт, в кп. Исх. I, 1-22 и II, 1-10.
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Г л а в а  д е с я т а я
51 Срв. Artapanus ар. Eusebium, Ргасраг. cvang. IX, 27.
52 Мсрое представлял огромный гористый, но тем не менее пло

дородный остров с городом того же имени. Астап (Бар эль-Азрск) 
и Аставор (Атбара или Такацце) — рукава Нила. Страбон и Ди
одор Сицилийский указывают на то, что Мсрое был переимено
ван Камбизом в Саву, а не наоборот. Торговое значение этого пун
кта было известно уже в древности, и Страбон (XVII, 821) упоми
нает об этой местности как о главном средоточии караванной 
торговли. Срв. Bocttger, l.c. р. 183-184 и 214.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
э3 Т.с. египтяне.
54 Жители Мадианы (отло) представляли довольно многочис

ленный кочевой парод, живший на самых южных окраинах каме
нистой Аравии, к западу от горы Синай, вблизи Чермного моря. 
Народ этот вел оживленную торговлю скотом с Аравией и Египтом 
(срв. Исаия, LX, 6). Главный город их, упоминаемый тут Флави
ем, был известен арабским географам Идрисси и Абульфеде, кото
рые также называют его Мадианом. Срв. Boettger, 1. с. р. 168-169.

55 «Свободнорожденное мужское население тех местностей по сей 
день считает ниже своего достоинства пасти скот и предоставляет 
эту обязанность женщинам», — говорит Burckhard г. 858. На Си
найском полуострове этим делом вообще занимаются незамужние 
девушки, причем ни для кого в этом отношении не делается исключе
ния, даже для дочерей шейхов (князей). Срв A. Dillmann, 1. с. р. 19.

56 Рассказанное в этой главе примыкает к кп. Исход, II, 15- 
22. Раввинская и мусульманская литературы сообщают подробно
сти о бегстве Моисея сперва в Эфиопию, где он был избран ца
рем, но вскоре же, вследствие нежелания вступить в брачные от
ношения с царицей, должен был оставить страну, а затем в страну 
мидианскую, срв. Bergcl, 1. с. р. 83-85.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я
57 Раввинская литература (Pirke Aboth V, 6, Aboth dc R.Nathan, 

ed. Schechter f. 48a, M idr. Tanchum a Exod, 17, 4, Targum 
jcruschalmi к Exod, 4, 20, Pirke R. Eliezcr, c. 40, Sephcr hajaschar. 
f. 140b и Jalkut Pentat. § 168 и § 173 и др.) знает об этом посохе, 
который в Библии (Исх., IV, 20; XVII, 9) называется «божествен
ным», много любопытного. Во-первых, самое сотворение этой пал
ки (пиал) было необыкновенно, так как оно случилось в сумерки 
первой пятницы, после того как Господь Бог закончил мирозда
ние. Во-вторых, он был весь из сапфира, взятого из трона Пред
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вечного, весил около пуда и был украшен выгравированным на 
нем именем Божестна. Посох этот далее был собственностью Ада
ма, от которого последовательно переходил к патриархам. После 
смерти Иосифа посох попал во дворец фараона, откуда его взял 
Рагу и л и поместил в своем саду. Посох так твердо засел в почве, 
что никто не имел сил извлечь его. Когда это без труда удалось 
Моисею, Рагуил, по преданию, узнал в нем избранника Предвеч
ного и дал ему в жены дочь свою Циппору. Срв. Bergel. 1. с. I, 
р. 85 и особенно М. Griinbaum, 1. с. р. 161 sqq., где сообщаются 
интересные варианты и подробности этого предания на основании 
арабских комментаторов Корана и сирийской «Книги пчел».

58 Исх. III, 13 содержит в себе совершенно другую мотивиров
ку просьбы Моисея.

09 Как известно, евреи произносят имя Iahve (mrr) не так, но 
Adonai. Произнесение имени так, как оно пишется, считается ко
щунством, потому что имя тигр представляет исходную точку и ос
нование всей каббалистической философии. Лишь по достижении 
известного, вполне зрелого возраста и изучении всех данных Каб
балы, т.е. религиозной философии, ученый не рискует профани
ровать имени Господня. Вот почему и Флавий Иосиф, писавший 
по-гречески и для греков, не входит здесь в подробности, связан
ные с именем Предвечного.

60 Срв. Exod. Ill, 1-27; IV, 1-12.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
61 У Абульфеды (Hist, anteislam., р. 30) имя жены Моисея 

также передается через Saphura. что напоминает библейскую Цип
пору. Рагуил там назван Ja to m ’ом.

62 Собственно «отцовского ( патрсссо) Бога». Здесь, очевидно, 
имеется в виду Бог Е1, древнее семитское божество, предшество
вавшее Иегове. На это не только указывает состав слова Елеазар 
(пту + 'ж , Ел + помощь), но и вариант имени Рагуила, вторая часть 
которого также представляет имя этого коренного божества.

Раввинское предание сообщает, что у входа в царский дво
рец лежали львы, которые пропускали только лиц с царскими 
провожатыми. Моисею, однако, было достаточно прикоснуться к 
ним своим посохом, и звери покорно последовали за ним. Срв. 
Bergel, 1. с. I, р. 85-86.

64 Имена этих жрецов сохранились в талмудической литерату
ре. По Sephcr hajaschar они назывались Janus и Jambius, по Targum 
Ionath. к Exod. XII, II, Junus и Jumbrus, по Jalkut Rub. -  Jones 
и IS^amres (к чему подходит и талмудическое Jochanan и Mamrc).

/•Срв. Bergel, 1. с. I, р. 86.
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65 Срв. Exod. IV, 18-31; V, 1; VII, 10-12; V, 6-21.

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я
66 «Такое превратное мнение насчет града извинительно у жи

теля крайнего юга». — Kaulen
67 Библейские данные (кн. Исх. XII, 35) представляют это дело 

с подарками, как известно, в несколько ином свете.
68 Срв. Exod. VII, 13-25; VIII, IX, 1-10, 20-29; XII, 1-36

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я
69 Этот Вавилон, основание которого Диодор Сицилийский 

(I, 56) относит к временам Сезостриса, а Ктесий в век Семирами
ды, представлял укрепление на правом берегу Нила, при входе в 
большой канал, соединявший Нил с Чермным морем. Лишь во вре
мена римского владычества, при императоре Августе, местность 
эта получила важное стратегическое значение. Развалины этой кре
пости сохранились по сей день под именем Baboul вблизи Фоста- 
та (древнего Каира). Летополь — в Нижнем Египте, в расстоянии 
20 миль к северу от Мемфиса. Срв. Boettger, 1. с. р. 47 и 162.

70 Евр. рэх *?уп, находилось, вероятно, к северо-западу от тепе
решнего Суэца. Теперь Kalat — Adschrud. Срв. Ebers, Durch 
Gosen zum Sinai, p. 98 и 510, а также Riehm, 1. с. I, p. 552 sqq.

71 Собственно, семидневный. Древнейшая часть библейского 
законодательства отделяет праздник Пасхи от праздника опрес
ноков; для первого назначалась ночь с 14 на 15-е Нисана, второй 
представлял из себя семидневное национальное празднество, справ
лявшееся всем народом совместно у общего святилища. Лишь впо
следствии произошло полное слияние этих двух праздников, во 
времена Иосии (И кн. Цар. XXIII, 21 и след.), хотя уже во Второ- 
зак. XVI предписано праздновать и Пасху всему народу вместе у 
общего святилища. Флавий Иосиф подробнее останавливается на 
различных еврейских праздниках ниже в III кн. Древностей (гл. 
10). Там же находится и косвенное объяснение термина «восьми
дневный», возникшего от того, что первый день Пасхи (14 Ниса
на) присчитывался к семидневному празднику опресноков. Срв. 
Riehm, 1. с. р. 433 и 1141.

72 По египетскому обычаю тело Иосифа было набальзамирова
но, положено в гроб и опущено в Нил. Когда при исходе из Егип
та Моисей должен был, по завещанию патриарха, взять с собой 
его останки и был в недоумении, где найти их, старая Серах, дочь 
Ашера, указала место, где находился гроб. Моисей затем, по рав
винскому преданию (талм. тр. Sota f. 13а и Midr. Scheim. par. XX), 
подошел к реке и воскликнул: «Иосиф, Иосиф! Наступил час,
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о котором ты сказал (кн. Быт. L, 25): Господь вспомнит о вас». 
И тотчас гроб всплыл на поверхность реки. Срв. Bergel 1. с. I. р. 
81 и М. Griinbaum, 1. с. р. 149-152 (масса вариантов).

73 Здесь, очевидно, имеются в виду филистимляне, которые, по 
преданию, вели свое начало от Фи л иста, сына Местраима, и жили 
к северо-востоку от Египта, гранича с пределами последнего. О них 
см. выше, стр. 75, прим. 94, а также Boettgcr, 1. с. р. 196-197.

74 Срв. Exod. XII, 37-40; XIII, 19; XIV, 5-13.

Г л а в а  ш е с т н а д ц а т а я
75 Срв. Exod. XIV, 21-31; XV, 1-21.
76 Памфилийским морем назывался большой залив у берегов 

Ликии, Памфилии и Киликии, образуемый у южного побережья 
Малой Азии Средиземным морем. Рассказанное здесь событие из 
истории Александра Великого принадлежит, безусловно, к числу 
вымыслов. Типично отношение Флавия Иосифа к чудесам: как 
здесь, так и неоднократно ниже (срв., напр., Ill, 1, 2), наш автор 
пытается объяснить то или другое чудесное и необычайное явле
ние естественным путем. В этом наглядно сказывается рациона
листическое направление Флавия. Впрочем, не следует забывать, 
что он писал для неевреев.



Книга третья

С о д е р ж а н и е :
1. Как Моисей повел народ свой из Египта к горе Синайской 

и сколь большие бедствия претерпел народ этот в пути.
2. Как амалекитяне напали в союзе с соседними племенами на 

евреев и как они были отбиты с большим для себя уроном.
3. Как Моисея нашел в пустыне его тесть Иофр.
4. Как Иофр посоветовал Моисею распределить до тех пор 

неразделенный народ на тысячи и сотни под командой отдельных 
предводителей и как Моисей послушался этого совета.

5. Как Моисей поднялся на гору Синайскую, принял от Гос
пода Бога Закон и преподал его евреям.

6. О сооруженной Моисеем в пустыне в честь Господа Бога 
скинии, подобной храму.

7. О том, какое облачение было назначено священнослужите
лям и первосвященнику, что было определено относительно жерт
воприношений и праздников и как праздновались последние.

8. Как Моисей отошел от Синая, как он довел народ до грани
цы страны Хананейской и как он отправил разведчиков для ос
мотра этой страны и ее городов.

9. Как разведчики вернулись после сорокадневной отлучки и 
заявили, что евреям не справиться с хананеянами и их многочис
ленными военными силами; как народ пал от этого духом и в от
чаянии своем чуть не побил Моисея камнями; как народ затем 
решил вернуться в рабство к египтянам.

10. Как ввиду всего этого Моисей заявил евреям, что Господь Бог 
в гневе продолжает им срок пребывания в пустыне до сорока лет и 
что они теперь не вернутся в Египет, но и не овладеют Ханааном.

Вся книга обнимает период в два года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Несмотря на то, что евреи были спасены таким чудес
ным образом, они все-таки вскоре опять сильно упали духом 
во время своего путешествия к горе Синайской, так как стра
на, по которой им приходилось идти, была совершенно пус
тынна и не доставляла им ничего необходимого для поддер
жания жизни; тут ощущался крайний недостаток в воде, так 
что не только не могло быть и речи о каких-либо удобствах
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Переселение Авраама в землю обетованную

для людей, но и не было никакой возможности доставить скоту 
необходимое ему пастбище. Страна эта представляет сплош
ную песчаную пустыню без малейшего признака оазиса, где 
могло бы произрастать что-либо. Тем не менее евреи но не
обходимости шли но этой местности, не имея другого пути (к 
Синаю). Правда, по приказанию своего вождя они брали с 
собой воду из тех пунктов пути, где таковая находилась, но, 
когда этот запас истощился, им приходилось с большими вслед
ствие сухости почвы трудностями рыть колодцы и таким путем 
добывать влагу; но она, если им удавалось находить ее, была 
в большинстве случаев горька и непригодна для питья; к тому 
же ее было всегда очень немного.

Совершая таким образом путь свой, они к вечеру прибы
ли в Мар1, местность, так названную ими за дурное качество 
воды (Мар значит «горечь»), и решили тут остаться, потому 
что были очень утомлены продолжительностью путешествия 
и недостатком в съестных припасах, которые к тому времени 
также оказались совершенно израсходованными. К тому же
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Мелхиседек благославляет Авраама

тут находился и колодезь (это и послужило главной побуди
тельной причиной к тому, чтобы сделать здесь привал), ко
торый хотя и не был в состоянии удовлетворить потребнос
ти такого огромного количества людей, тем не менее все-таки 
несколько освежил и ободрил их тем, что они нашли его даже 
в такой местности; от высланных же вперед разведчиков они 
узнали, что поблизости они более уже не найдут никакой влаги. 
Однако и эта вода оказалась горькой и непригодной для пи
тья, и притом не только для людей, но и для скота.

2. Когда Моисей заметил уныние народа и то, что тут 
словами не поможешь (ведь он имел дело не с дисциплини
рованным войском, которое было бы в состоянии противо
поставить тягости стесненного положения свою храбрость, 
но, напротив, вся бодрость мужчин пропадала при виде тол
пы детей и женщин, конечно, слишком слабых, чтобы под
даться словесным убеждениям), то он увидел себя в крайне 
тягостном положении, потому что чувствовал общее бедствие 
так, как будто бы оно постигло его одного, и это тем более
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что ни к кому другому, а лишь к нему одному прибегали с 
мольбою женщины за детей, а мужчины за женщин, чтобы 
он подумал о них и нашел какое-нибудь средство к спасе
нию. Тогда Моисей обратился с молитвой к Господу Богу, 
прося Его обратить эту непригодную воду в хорошую и 
возможную для питья. Когда Предвечный обещал явить ему 
и эту милость, Моисей взял кусок дерева, случайно валяв
шийся у него под ногами, расколол его вдоль и, бросив его 
в воду, стал уверять евреев, что Господь Бог внял его мо
литвам и обещал дать им такую воду, какую они желают, 
если только они немедленно и беспрекословно подчинятся Его 
приказаниям. Когда же народ его спросил, что им делать, 
чтобы качество воды улучшилось, Моисей приказал самым 
сильным мужчинам вычерпывать воду, уверяя, что, когда 
большая часть колодца будет опорожнена, остальное станет 
пригодно для питья. Мужчины принялись за работу, и при
веденная частыми движениями в чистый вид вода стала на
конец пригодной для употребления2.

3. Двинувшись отсюда, евреи прибыли в Элин, местность, 
которая, вследствие имевшихся там пальм, издали казалась 
очень заманчивой, но вблизи оказалась никуда не годной. Дело 
в том, что все эти пальмы, которых было никак не более 
семидесяти, были очень низкого роста и тощи вследствие не
достатка воды, так как вся окрестность и здесь представ
ляла песчаную пустыню, и из тех ключей, которых тут было 
всего двенадцать, почва не могла в достаточной степени оро
шаться родником и, следовательно, влаги было слишком мало, 
и если разрывали песок, то не находили ее совсем. Если же 
случайно и попадалась какая-нибудь вода, то она оказывалась 
но мутности своей совершенно непригодной. Поэтому-то вви
ду полного недостатка воды и деревья оказывались бессиль
ными произвести какие бы то ни было плоды3. И вот народ 
стал опять обвинять вождя своего и укорять его, взваливая 
на него все испытываемое им теперь горе и все лишения, 
которым он его подвергает. Дело в том, что за свое тридца
тидневное странствование народ съел все захваченные с со
бой припасы, а так как он на ну ги не встретил ничего, то был 
близок к полному отчаянию. Думая только о своем настоя
щем бедственном положении и совершенно позабыв о той 
поддержке, которую уже неоднократно оказывал им Господь
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Бог, равно как о доблести и мудрости Моисея, евреи рассви
репели против своего вождя и уже приготовились побить его 
камнями как главного виновника их теперешнего бедствия.

4. Хотя народная масса была так возбуждена и столь 
враждебно настроена против него, Моисей в уповании на 
Господа Бога и на то, что он лично всегда имел в виду лишь 
благо своих соплеменников, стал посреди них, несмотря на 
весь крик их и на то, что они уже держали в руках нагото
ве камни. Так как он отличался внешностью, которая сразу 
привлекала к нему каждого, и, кроме того, обладал даром 
убедительно говорить с народом, то он начал с того, что стал 
успокаивать их, убеждая не забывать, ввиду настоящих своих 
мытарств, прежних благодеяний Господа Бога, не упускать 
в теперешнем затруднительном своем положении из виду 
прежних великих и неожиданных проявлений Его к ним 
благоволения и поддержки и, наконец, быть в твердой уве
ренности, что Он, по милости Своей, освободит их и из 
этого бедственного положения: по всему вероятию, Господь 
Бог лишь испытывает теперь их мужество, чтобы узнать, 
насколько в них стойкости и насколько им памятны еще 
прежде явленные чудеса или в какой степени они позабыли 
о них ввиду теперешнего своего стесненного положения. 
Между тем оказывается, что они люди нехорошие ни в смыс
ле своей стойкости, ни в смысле памятования всех удач 
своих, так как они в такой мере недоверчиво относятся к 
Господу Богу и Его решениям, в силу которых им удалось 
покинуть Египет, и так как они столь гнусно держат себя 
относительно слуги Предвечного: ведь слуга этот не обма
нул их ни в чем, что приказывал им делать но повелению 
самого Господа Бога. Затем Моисей стал перечислять им все, 
чем они обязаны Предвечному: как погибли египтяне, решив
шиеся против воли Господней держать их в рабстве; каким 
образом одна и та же река обратилась для египтян в кровь 
и вода ее стала для них непригодной, тогда как для евреев 
продолжала оставаться сладкой и удобной для питья; как само 
море, очень далеко отступив перед ними, дало им новый путь, 
по которому они спаслись, между тем как то же море зато
пило бросившихся за ними в погоню неприятелей; как при 
отсутствии у них оружия Господь Бог снабдил их и этим, 
как Он во многих случаях, когда евреи, казалось, уже окои-
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чателыю были обречены па погибель, неожиданно спасал их, 
и каково должно быть, следовательно, всемогущество Пред
вечного. Поэтому они и теперь не смеют отчаиваться в Его 
покровительстве, но должны терпеливо и без волнения ожи
дать его, памятуя, что помощь эта никогда не опаздывает, 
хотя она и не является раньше, чем они испытают некото
рое бедствие. Им следует также принять во внимание, что 
Господь медлит со Своей помощью не но забывчивости, но 
для испытания их мужества и их любви к свободе, чтобы 
узнать, в достаточной ли мере вы порядочны, чтобы ради 
этой свободы терпеть недостаток в нище и питье, или пред
почитаете быть в рабстве подобно скоту у хозяев, которые 
держат и охотно кормят его, чтобы пользоваться его тру
дом. Наконец, Моисей сказал еще, что он вовсе не беспо
коится за свою личную безопасность (потому что для него 
вовсе не будет таким ужасным несчастьем, если его неспра
ведливо убьют), но боится за них, как бы Предвечный не 
счел их за безбожников, если они побьют его камнями.

5. Таким образом Моисей понемногу успокоил их, удер
жал их от того, чтобы побить его камнями, и вызвал в них 
раскаяние в поступке, который они собирались совершить. Но, 
так как он был того мнения, что они доведены до такого 
исступления лишь крайностью своего положения, Моисей 
решил прибегнуть к молитве и обратиться за помощью к Гос
поду Богу. Поэтому он взошел на высокую скалу и вознес к 
Предвечному молитву, в которой просил о поддержке наро
ду и облегчении его нужды (ведь в Нем одном только все 
спасение народа) и молил простить народу то, что он теперь 
совершил в своем смятении, так как род человеческий по 
природе своей в несчастье всегда бывает нетерпелив и скло
нен к выражению своего неудовольствия. И Господь Бог 
возвестил Моисею, что Он позаботится (о евреях) и явит им 
желанную помощь. Услышав от Предвечного такое обещание, 
Моисей спустился к народу. И когда последний увидал его 
радостное возбуждение от обещания Господня, то и подав
ленное настроение заменилось весельем. Став среди народа, 
Моисей возвестил ему, что явился от Господа Бога с освобож
дением от гнетущих народ бедствий. И действительно, спус
тя немного времени из-за моря прилетело множество перепе
лок (эта порода птиц водится более других у Аравийского
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залива)4; а так как они были в одно и то же время очень утом
лены от перелета, да перепелки и вообще летают ниже дру
гих птиц, то они спустились на землю как раз среди еврейс
кого стана. Народ же, видя в них ниспосланную самим Госпо
дом Богом пищу, ловил этих птиц и утолял ими свой голод. 
Тогда Моисей обратился снова уже с благодарственной молит
вой к Предвечному за быстрое оказание обещанной помощи.

6. Немедленно же после этого первого доставления пищи 
Господь Бог послал евреям еще другое. Именно, когда Мо
исей поднял руки свои к небу для молитвы, на них упало 
нечто вроде росы. Так как оно оставалось на руках, то 
Моисей, предполагая и в этом пищу, ниспосланную от Гос
пода Бога, отведал от нее и с радостью убедился, что не 
ошибся. Но так как народ был в недоумении, считая, что 
идет снег, как то бывает в зимнее время года, то Моисей 
объяснил ему, что это вовсе не роса надает с неба на ги
бель им, но пища для спасения их. Для большей убедитель
ности он дал им отведать этого небесного дара и сам подал 
им пример. Народ последовал примеру своего вождя и об
радовался новой пище, потому что она была похожа по сла
дости и приятности своей на мед, но виду своему походила 
на бделлий, а по величине на зерна кориандра5. Тотчас все 
принялись усердно собирать эту пищу. Тут же было повеле
ло, чтобы каждый собирал ежедневно ровно ассарон (это 
известная мера6), тогда у евреев не будет недостатка в пище 
и равным образом слабосильным будет дана возможность 
собирать также для себя, а более сильные не смогут отни
мать у слабых их пищу. Впрочем, те, кто хотел собрать более 
положенного количества, не облегчали себе тем своей зада
чи, потому что никто не находил более одного ассарона. 
Впрочем, и от того запаса, который сохранялся некоторыми 
до следующего дня, никому не было никакой пользы, так 
как нища портилась от червей и приобретала горечь. Вот ка
кой необыкновенной была эта ниспосланная Господом Богом 
нища. При этом те, кто ею обладал, не нуждались уже ни в 
какой другой. Впрочем, еще и поныне вся та местность изоби
лует этим продуктом, после того как тогда Предвечный 
ниспослал его Моисею в пищу народу. Евреи называют его 
манною, потому что слово jJ .a u представляет на пашем языке 
вопрос, значащий: «Что это такое?» Евреи могли наслаждать-
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с я этой нищей, ниспосланной им с неба, еще продолжитель
ное время, так как они пользовались ею в продолжение всех 
тех сорока лет, которые они провели в пустыне.

7. Когда евреи, выступив отсюда, прибыли в Рафидин7, 
то страдания их от жажды достигли крайних пределов, по
тому что они встретили на нуги своем лишь немного источ
ников, а теперь попали в местность совершенно безводную. 
Поэтому они снова очутились в бедственном положении, и 
опять среди них возникло неудовольствие против Моисея. 
Последний на короткое время скрылся от взоров рассвире
певшей толпы и обратился с молитвой к Господу Богу, умо
ляя Его даровать и теперь народу и питье, подобно тому как 
Он ниспослал ему в опасную минуту пищу, так как без воды 
последнее благодеяние теряет свое значение. Предвечный не 
замедлил опять явить Свое милосердие и обещал указать 
Моисею источник и большое обилие воды там, где народ того 
и не ожидает. Затем Он повелел Моисею ударить посохом 
по той скале, которую они видят перед собой, и тогда они 
с избытком получат то, в чем нуждаются; пусть они при этом 
обратят внимание на то обстоятельство, что эта вода доста
ется им без всякого с их стороны труда и без малейшего к 
тому усилия. Получив такое утешительное обещание от Гос
пода Бога, Моисей предстал перед народом, с ожиданием на 
него взиравшим: люди успели уже заметить, как быстро он 
спускался к ним с утеса. Как только он был между ними, 
он сообщил им, что Господь избавит их и от этого бедствен
ного положения и в милости Своей явит им спасение, на ко
торое они никак не рассчитывали; что Он заставит для них 
потечь из скалы реку. Услышав эти слова, они были в боль
шом недоумении и смущенно спрашивали, неужели им, утом
ленным путешествием и изнемогающим от жажды, придется 
разбивать скалу. Но Моисей ударил но ней посохом; она раз
далась, и из нее обильно истекла самая свежая и прозрачная 
вода. Народ был так поражен необычайностью совершивше
гося перед его глазами чуда, что одного вида воды уже было 
довольно, чтобы утолить их жажду; когда же люди напились 
освежительной и сладкой влаги, тогда только они поняли всю 
прелесть этого дара Божия. На Моисея, как на любимца 
Предвечного, они стали теперь, конечно, взирать с удивлени
ем, а Господу Богу они принесли благодарственные жертвы
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за Его к ним милостивую заботливость. Помещающееся в 
(нашем) храме Св. Писание сообщает о том, что Господь Бог 
предсказал Моисею о таковом появлении воды из скалы8.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Так как молва о евреях успела распространиться уже 
далеко и о них много говорили, то жителей страны обуял 
немалый страх, и, обменявшись друг с другом сведениями, они 
решили оказать евреям сопротивление и попытаться совершен
но уничтожить их. Особенно усердно к этому побуждали 
жители Говолиты и Каменистой (Аравии)9, носившие назва
ние амалекитян, самые воинственные из тамошних племен. 
Цари их приглашали друг друга, равно как и соседей, при
нять участие в войне с евреями, указывая на то, что евреи 
представляют из себя чужеземное войско, бежавшее из-под 
ига египтян и теперь идущее на них. «Войском этим, — го
ворили они, — нам пренебрегать не следует, но раньше, чем 
оно окрепнет и усилит свое могущество и, не встречая с на
шей стороны сопротивления, само решится вступить с нами в 
бой, представляется наиболее основательным и благоразумным 
побить его и отомстить ему за то, что сделало оно в пусты
не, а не дожидаться, пока евреи овладеют нашими городами 
и нашим имуществом. Те, кто с самого начала старается со
крушить еще только возникающую силу врагов, поступают 
благоразумнее тех, которые собираются подавить эту силу, 
когда она успеет уже развиться. В последнем случае прихо
дится бороться с преимуществом врагов, тогда как в первом 
с самого начала можно не допускать никаких этих преиму
ществ». Передавая путем посольств соседям своим подобные 
рассуждения и распространяя их среди собственного народа, 
они достигли того, что было решено идти войной на евреев.

2. Моисея, который никак не ожидал неприязненных 
отношений, эти действия туземного населения крайне смути
ли и расстроили. И когда враги приготовились к битве и 
настал опасный момент, народ еврейский обуяло полное за
мешательство, потому что приходилось сражаться с людьми 
прекрасно вооруженными, тогда как у них самих ощущался 
крайний недостаток даже в наиболее необходимом (оружии). 
Тогда Моисей начал увещевать их и ободрять, приглашая
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положиться на волю Госнодшо: последняя вернула им свобо
ду, она же даст им возможность победить тех, кто вступает с 
ними в бой, оспаривая эту самую свободу. Им следует при
нять во внимание, что войско их многочисленно и в доста
точной мере снабжено оружием, деньгами, пищей и всем тем, 
в уповании на что люди обыкновенно вступают в бой, так 
как в лице Господа Бога евреи имеют все это. Между тем 
силы противников ничтожны, безоружны и слабы, так что 
Господь Бог не даст им в таком положении, в каком их ви
дит, победить евреев. Ведь евреи столь часто и в более серь
езных положениях, чем эта война, успевали убедиться, како
го покровителя имеют они в лице Предвечного; ведь воевать 
им придется теперь лишь с людьми, тогда как раньше, когда 
им приходилось бороться с голодом и жаждой, когда горы и 
моря отрезали им всякий путь к отступлению, им удавалось 
одолеть и такие преграды благодаря милостивой помощи со 
стороны Господа Бога. Пусть они поэтому теперь как можно 
смелее вступают в бой, так как в победе над врагами заклю
чается для них источник всевозможного благополучия.

3. Такими словами Моисей старался ободрить народ; за
тем созвал всех старейшин и начальников отдельных отря
дов и приказал младшим беспрекословно повиноваться по
велениям старших, а последним слушаться вождя. Теперь все 
смело смотрели в глаза опасности и были готовы на все, так 
как надеялись освободиться раз и навсегда от всевозможных 
бедствий. Поэтому они просили Моисея не медлить и тот
час вести их на врагов, чтобы отсрочка не охладила их 
рвения. Тогда Моисей выделил из всей массы народной все 
военные силы и поставил начальником над ними Иисуса, сына 
Навина, из колена Ефремова, человека весьма храброго, 
способного переносить всякие тягости, крайне рассудитель
ного и красноречивого, который отличался глубоким благо
честием, так как в этом деле наставником его был сам Мо
исей, и потому пользовался большим уважением среди евре
ев. Небольшому отряду тяжеловооруженных поручил он 
охрану воды, детей, женщин и вообще всего стана. Затем в 
продолжение всей ночи войско готовилось к битве, поправ
ляло оружие, которое имело какие-либо изъяны, и собира
лось вокруг своих начальников, чтобы но данному Моисе
ем знаку немедленно вступить в бой. И Моисей, в свою оче
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редь, не спал, так как давал указания Иисусу насчет распо
ложения войска в боевом порядке. Когда же начало светать, 
он еще раз просил Иисуса не обмануть возлагаемой на пего 
в этом деле надежды и своими распоряжениями в сегодняш
ний день своего начальствования стяжать себе славу в гла
зах всего войска. Затем он убеждал в этом самых выдаю
щихся евреев, каждого в отдельности, и наконец ободрил все 
войско во всей его совокупности. Подготовив таким обра
зом воинов к бою не только путем увещеваний, но и снаб
див их всем нужным в деле оружием, Моисей поднялся на 
гору и поручил войско Господу Богу и Иисусу.

4. И вот оба войска сошлись и вступили в отчаянный 
рукопашный бой, в котором бились очень храбро, постоян
но побуждая к тому друг друга. И пока Моисей воздымал 
руки свои к небу и держал их вверх, евреи побеждали ама- 
лекитян. Но так как он не был в состоянии долго пребы
вать в таком тяжелом положении (а между тем всякий раз, 
как он опускал руки, его войска терпели урон), то он пове
лел брату своему Аарону и Ору, мужу сестры своей Мари- 
аммы, стать с обеих сторон рядом с ним и поддерживать его 
руки, чтобы он не мог переставать оказывать таким обра
зом поддержку своему войску. Ввиду этого евреи совершенно 
разбили амалекитян, которые, наверно, погибли бы все, если 
бы наступление ночи не положило предела резне. Таким об
разом предки наши весьма кстати одержали славнейшую побе
ду, единовременно разбив напавших на них врагов и нагнав 
страх на всех окрестных жителей; при этом им достались в 
награду за труды и лишения значительные и прекрасные 
богатства: они захватили лагерь врагов, и им, которые раньше 
нуждались даже в самой необходимой нище, теперь удалось 
завладеть, всем вообще и каждому в отдельности, крупны
ми богатствами. Этот бой принес им не только минутную 
пользу, но был причиной прекрасных последствий и на даль
нейшее время, так как они не только физически отразили 
напавших на них врагов, но покорили их себе и нравствен
но, нагнав поражением амалекитян большой страх на все 
жившие в той местности туземные племена. Сами же они (как 
было уже упомянуто) сильно обогатились, потому что за
хватили в лагере массу серебра, золота и медной посуды для 
домашнего обихода, равным образом множество чеканной
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серебряной и золотой монеты, тканой материи, ковров и 
оружия, всякого другого имущества и скарба, а также все 
количество всевозможного скота, какой обыкновенно всегда 
следует за лагерем. Кроме того, евреи стали мужественнее, 
и вообще в их доблести произошла значительная перемена 
к лучшему; теперь они всегда были готовы подвергать себя 
всевозможным трудностям, понимая, что трудом можно до
быть все, чего желаешь.

5. Таков был результат этой битвы. На следующий день 
Моисей приказал снять доспехи с павших врагов и собрать 
оружие, брошенное бежавшими неприятелями. Тем (из евре
ев), которые отличились особенной храбростью, он роздал 
почетные награды, а военачальника Иисуса удостоил публич
ной похвальной речи, свидетельствовавшей о совершенных 
им на глазах у всего войска доблестных подвигах. Из евре
ев никто не пал в битве, неприятелей же — столько, что их 
нельзя было и сосчитать. Для принесения благодарственной 
жертвы Моисей приказал воздвигнуть алтарь и, назвав Гос
пода Бога Богом-Победителем, предсказал, что все амалеки- 
тяне погибнут окончательно и что из них не уцелеет на буду
щее время ни один за то, что они напали на евреев, когда 
те находились в пустыне в особенно стесненном положении. 
Для войска же Моисей устроил пиршество.

Такова была первая война евреев, которую им пришлось 
вести с неприятелям но выходе своем из Египта. После того 
как войско справило свой победный праздник, Моисей дал 
ему отдохнуть ближайшие несколько дней после битвы и 
затем повел евреев вперед уже в боевом порядке. Но так 
как вследствие массы багажа они могли подвигаться очень 
медленно, то Моисей достиг лишь на третий месяц но вы
ступлении из Египта горы Синайской, где, как мы уже рань
ше сообщили, с ним случились необычайные происшествия 
с терновником и прочие чудеса10.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Узнав об успехах Моисея, тесть его Рагу ил радостно 
выехал к нему навстречу, чтобы приветствовать его, Санфо- 
ру и детей их. Моисей также обрадовался прибытию своего 
тестя и, совершив жертвоприношение, устроил для народа

168



Книга т рет ья

угощение вблизи того тернового куста, который когда-то уце
лел в огне. И весь народ, распределись по коленам, принял 
участие в этом пире, Аарон же с родственниками своими и 
Рагу и лом стали петь хвалебные гимны в честь Господа Бога 
за оказанную поддержку и за то, что Он явил себя виновни
ком и дарователем их свободы. Равным образом они прослав
ляли и вождя своего, благодаря доблести которого все им так 
отлично удалось. Рагу ил, выражая свою признательность Мо
исею, сказал много похвального также по адресу всего народа, 
но главным образом он выразил свое удивление Моисею, 
проявившему столько мужества в деле спасения своих друзей11.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. На следующий день Рагу ил заметил, что Моисей зава
лен делом (потому что он сам разрешал все споры между 
тяжущимися, так как все являлись к нему и тогда только никто 
не считал себя обиженным, если тот лично разбирал дело; даже 
когда люди проигрывали дело, то им казалось это легче, если 
все происходило по строгому праву, чем если они приписы
вали такой исход произвольному решению). Тогда Рагуил не 
сказал ничего, не желая мешать людям, обращавшимся за 
справедливостью к доблестному вождю своему; но когда толпа 
(просителей) ушла, шум умолк и он остался с Моисеем на
едине, он решился дать последнему совет, как следует посту
пать (при таких обстоятельствах). Совет этот сводился к тому, 
чтобы предоставить разрешение мелких дел другим лицам, 
тогда как разбор более серьезных случаев и общая забота о 
благе всего народа должны были лежать на самом Моисее: 
судить найдутся среди евреев и другие почтенные лица, тог
да как заботиться о благе стольких десятков тысяч людей не 
сможет никто иной, кроме Моисея. «Зная сам о своих заслу
гах, — заметил Рагуил, — которые проявил ты в деле спа
сения народа, служа Господу Богу, поручи другим или самим 
тяжущимся разрешение их обыденных житейских споров, сам 
же ты посвяти себя исключительно служению Предвечному 
и обрати все заботы свои на изыскание средств к тому, что
бы выручать народ из бедственных положений. Воспользуй
ся моим предложением, сделай точный смотр и исчисление 
войска и, разделив его на десятки тысяч и на тысячи, назначь
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над ними начальников. Затем подраздели войска па отряды в 
пятьсот, сто, пятьдесят, тридцать, двадцать и десять человек 
и отдай каждое из этих подразделений под команду одного 
выборного начальника, который и будет именоваться сообраз
но численности порученного ему отряда. Те же лица, кото
рые пользуются у народа репутацией добросовестных и спра
ведливых людей, пусть будут судьями в их тяжбах; если же 
возникнет более серьезное дело, то таковое они передадут тем, 
кто занимает более высокое общественное положение; если же 
и эти затруднятся решением вопроса, то они могут снестись 
с тобою. Таким образом результат получится вдвойне благо
приятный: евреи будут наслаждаться правосудием, ты же сам 
сможешь посвятить себя всецело служению Господу Богу и 
еще более располагать Его к благоволению но отношению ко 
всему народу».

2. Этот совет Рагуила Моисей принял охотно и посту
пил сообразно его указанию. Впрочем, он никоим образом 
не приписывал себе чести изобретения этого нововведения, 
не скрывал, кто виновник его, но охотно сообщил народу 
имя лица, нашедшего это средство. В сочинениях своих он 
также назвал Рагуила автором указанного распределения 
(еврейского народа), так как считал необходимым свидетель
ствовать всю истину о лицах достойных, тем более что че
ловеку пишущему делает честь упоминание и чужих откры
тий. Таким образом, перед нами еще один пример благород
ства Моисея, причем мы попутно в других местах этого 
сочинения укажем еще и на другие подобные примеры12.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Созвав народ, Моисей объявил ему, что пока он уйдет 
на гору Синайскую для общения с Господом Богом, а затем 
вернется обратно с тем решением Предвечного, какого он от 
Него удостоится13. Народ между тем должен расположиться 
станом вблизи горы и свято чтить соседство Божества. С этими 
словами Моисей отправился на Сипай, самую высокую гору 
в той местности. Благодаря своей чрезмерной величине и 
крутым склонам возвышенность эта не только является не
доступной людям, но даже, если смотреть на нее, вызывает 
страшное ощущение; а так как к тому же существовало пре
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дание, что тут пребывает Божество, то гора эта вызывала свя
щенный ужас и никто не дерзал приблизиться к пей.

Сообразно повелению Моисея, евреи расположились ста
ном у подошвы горы и были в радостном возбуждении при 
мысли, что Моисей вернется к ним назад с наилучшими из
вестиями и предвещанием всевозможных благ от Господа 
Бога. В ожидании вождя своего они находились в празднич
ном настроении, совершали всевозможные очищения и по 
приказанию Моисея воздерживались в продолжение трех дней 
от общения с женами своими. В то же время они молили Гос
пода Бога явить Свое милосердие Моисею и даровать ему 
средство, которое могло бы утвердить их благополучие. Себе 
же они разрешили более обильное и изысканное питание и вме
сте с женами своими и детьми облеклись в наилучшие и кра
сивейшие свои одежды.

2. Таким образом провели они в праздничном настроении 
два дня. На третий же день, еще до восхода солнца, над всем 
станом евреев поднялось густое облако, какого они раньше 
никогда не видали, и окутало всю местность, где были распо
ложены их палатки. И в то время, как вся остальная мест
ность кругом была залита солнечным светом, вдруг подня
лись ужасные вихри с сильнейшим проливным дождем, за
сверкали молнии, вызывая трепет в зрителях, и раздавшиеся 
грозные громовые удары указали на близость Божества и 
на то, что Оно вступило в милостивое общение с Моисеем. 
Пусть всякий читатель составит об этом сам себе свое лич
ное мнение: мое дело рассказать обо всем том так, как о том 
повествуется в наших священных книгах. Это зрелище в связи 
со страшным громом повергло евреев в ужас и трепет, по
тому что они не привыкли к подобным явлениям, да к тому 
же и распространенное мнение, что па эту гору снисходит 
сам Господь Бог, сильно возбуждало их расстроенное вооб
ражение. Поэтому они печально сидели в своих палатках, 
считая Моисея погибшим от гнева Господня и ожидая и себе 
подобной же участи.

3. И пока они находились в таком удрученном состоянии, 
вдруг явился к ним Моисей, веселый и бодрый, и такой вид 
его сразу рассеял в них весь страх и возбудил в них паи- 
лучшие надежды, тем более что недавно еще столь ужасная 
погода сменилась с появлением Моисея солнечным сиянием
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и светом. Затем Моисей созвал весь народ в собрание для 
того, чтобы внять повелениям Господа Бога. Когда все были 
в сборе, он взошел на высокое место, откуда все могли его 
услышать, и сказал: «Евреи! Подобно тому, как и раньше, 
Господь Бог милостиво отнесся ко мне и Он сам теперь 
между вами, в стане, для того, чтобы устроить вашу жизнь 
наилучшим образом и преподать вам правильное государ
ственное устройство. Поэтому, во имя Его и тех благодея
ний, которые Он успел уже явить нам, умоляю вас, не от
вергайте того, что я скажу вам теперь, отнеситесь к этому 
с должным вниманием и уважением, потому что я говорю с 
вами ныне не от лица моего, но от имени Господа Бога. Итак, 
приняв во внимание все значение этих слов, постарайтесь 
понять все величие Того, Кто говорит с вами и Кто не пре
небрег вступить со мною в сношение ради вашего же блага. 
Ведь при моем посредстве удостаивает вас теперь своей речи 
не Моисей, сын Амарама и Иохаведы, но Тот, Кто ради вас 
заставил Нил течь кровью и сокрушил гордыню египтян 
многоразличными бедствиями; Кто указал вам путь через 
море; Кто сниспослал вам, когда вы были в нужде, пищу с 
неба; Кто даровал из скалы воду жаждущим; волею Кото
рого Адам стал пользоваться плодами земли и произведени
ями моря; при помощи Которого Ной избежал погибели во 
время потопа; милость Которого даровала нашему предку, 
бездомному скитальцу Авраму, Хананейскую землю, и бла
годаря Которому родился Исаак у своих престарелых роди
телей; по воле Которого Иаков был благословен двенадца
тью доблестными сыновьями и но благости Которого Иосиф 
стал властвовать над всей землей египетской. Пусть повеле
ния Его будут для вас священны и драгоценнее ваших де
тей и жен. Следуя этим повелениям, вы будете счастливы 
в жизни, будете пользоваться плодородной почвой, тихим 
морем, дети у вас будут рождаться отличные, и вы будете 
наводить страх на врагов ваших; вступив в непосредствен
ные сношения с самим Господом Богом, я лично слышал Его 
беспредельно могучий голос. Настолько Предвечный заботит
ся о вашем спасении и сохранении вашего рода».

4. Сказав это, Моисей повел весь народ вместе с детьми 
и женщинами вперед для того, чтобы все сами могли услы
шать слова Предвечного, с которыми Он обратился к ним с
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наставлениями, и для того, чтобы значение этих слов не 
умалилось, если бы они были переданы им голосом челове
ка. И вот все услышали глас, снисходивший с вершины 
горы14, так что все точно могли себе усвоить те десять по
велений, которые Моисей оставил записанными на двух скри
жалях. Впрочем, так как я не смею сообщить эти заповеди 
дословно, то я передам их общее содержание15.

5. Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог 
един и что только Ему следует поклоняться. Вторая запрещает 
делать изображения живых существ и почитать их; третья — 
клясться всуе именем Господа Бога; четвертая повелевает чтить 
субботу и воздерживаться в продолжение ее от всякой рабо
ты; пятая — почитать родителей своих, шестая — воздержи
ваться от убийства; седьмая — не прелюбодействовать; 
восьмая — не красть; девятая — не лжесвидетельствовать; 
десятая — не домогаться никакой чужой собственности.

6. Когда народ услышал от самого Господа Бога подтвер
ждение того, что сообщил уже Моисей, то в великой радо
сти разошелся по домам; в продолжение следующих дней 
евреи часто являлись в палатку Моисея с просьбой сообщить 
им еще и другие законы от Господа Бога. Законы эти Мо
исей сообщал, давая наставления, каким образом следует на 
будущее время устроить весь жизненный обиход; но об этом 
я упомяну в своем месте. Разбор большинства этих законо
положений я, впрочем, предприму в другом сочинении, в 
котором собираюсь специально трактовать о них16.

7. В таком положении было дело, когда Моисей сообщил 
евреям, что он вновь отправится на гору Синайскую, и дей
ствительно он совершил подъем этот на их глазах. А так как 
время шло (он был в отсутствии уже сорок дней), то страх 
обуял евреев, не случилось ли с Моисеем какого-нибудь 
несчастья; а между гем все приключившиеся с ними бедствия 
не испугали бы и не опечалили бы их в такой степени, в какой 
удручала их мысль о возможности гибели Моисея. И вот 
среди евреев возникло разногласие: одни уверяли, что он 
погиб, будучи растерзан дикими зверями (особенно держа
лись такого мнения все те, кто был враждебно настроен 
против Моисея), другие же полагали, что он отошел к Гос
поду Богу. Более же разумные, которые не испытывали пи 
малейшей личной удовлетворенности как от той, так и от
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другой возможности, оставались довольно равнодушными к 
этим словопрениям, так как считали вполне справедливым, 
ввиду безусловной добродетели Моисея, чтобы он был при
нят Господом Богом на небо, хотя бы он на земле и разде
лил участь многих людей и был растерзан дикими зверями. 
Но они были глубоко опечалены при мысли, что лишились 
такого руководителя и заступника, какого им уже более не 
найти, и поскольку им казалось невозможным предполагать, 
что с таким достойным человеком случилось несчастье, по
стольку они, однако, не могли не печалиться и не убивать
ся. Но ввиду того, что Моисей повелел им оставаться здесь, 
они все-таки не дерзали покинуть это место стоянки.

8. Когда наконец прошло сорок дней и столько же но
чей, явился к ним и Моисей, который не принимал за все 
это время никакой пищи, как это свойственно людям. По
явление его наполнило народ радостью. Затем он разъяснил 
евреям, как печется о них Господь Бог, сообщил, что за эти 
дни он удостоился откровения, каким образом им следует 
устроить быт свой, чтобы жить счастливо, и объявил какой 
Скинии желает себе Предвечный, куда Он мог бы сходить 
и где мог бы находиться среди них: «Для того чтобы мы, 
переходя с одного места на другое, были в состоянии брать 
ее с собой и нам не нужно было подниматься на Синай, так 
как Предвечный сам будет посещать нашу Скинию и там 
внимать нашим молитвам». При этом Моисей показал наро
ду две скрижали, на которых были начертаны десять запо
ведей, но пяти на каждой. Сама рука Господня начертала их17.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Когда евреи увидели скрижали и услышали это от вождя 
своего, они очень обрадовались и не щадили рвения и сил, 
доставляя ему серебро, золото, медь, лучшее дерево, не под
дававшееся гниению от сырости, козьи шкуры и шерстяные 
ткани, отчасти окрашенные в фиолетовый, отчасти в пурпу
ровый цвет, другие были ярко-красного, последние, наконец, 
совершенно белого цвета. Равным образом народ приносил 
сырую шерсть соответственной окраски и чистое полотно, 
драгоценные камни в дорогих оправах, которыми обыкновенно 
люди пользуются как самым дорогим украшением, и, наконец,
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множество благовонных трав. Из такого материала Моисей 
соорудил Скинию, которая ничем не отличалась от перенос
ного и походного храма. И вот, когда народ с таким рвением 
доставлял для этого сооружения необходимый материал и 
каждый старался превзойти в обилии своих пожертвований 
всех прочих, Моисей, по повелению Господа Бога, назначил 
для постройки архитекторов, которых выбрал бы и сам на
род, если бы ему предоставлено было это право. Имена их 
(записанные в Св. Писании) были следующие: Веселеил, сын 
Ури, из колена Иудова, племянник вождя по его сестре Ма- 
риамме, и Елиав, сын Исамаха, из колена Дана. Народ же 
настолько ревностно способствовал осуществлению предпри
ятия, что Моисею пришлось остановить его, заявив, что, но 
мнению строителей, наличного материала вполне достаточно. 
Затем было нристуилено к сооружению самой Скинии. Мои
сей сам, но указанию Господа Бога, указывал размеры вся
кой вещи и определял число необходимых для жертвоприноше
ний сосудов. Также и женщины старались по мере сил о снаб
жении храма облачениями для священнослужителей и всем 
прочим, что было необходимо для украшения Скинии и для 
богослужения в ней.

2. Когда все это было заготовлено, золото, серебро, медь 
и ткани, Моисей назначил празднество с жертвоприношени
ями сообразно средствам каждого и велел воздвигнуть Ски
нию. Сперва он вымерил место в пятьдесят локтей ширины 
и сто в длину для двора. Затем он велел поставить медные 
столбы в пять локтей вышины, по двадцати с каждой про
дольной стороны и десять на задней поперечной. У каждо
го из этих столбов были наверху кольца, серебряные капи
тели и золотые подножия наподобие оснований копий, а ниж
ние медные концы столбов были вогнаны в землю. К кольцам 
были прикреплены канаты, привязанные другим концом к 
медным в локоть длины клиньям, которые были вбиты в 
землю снаружи против каждого столба и имели назначение 
защитить Скинию от напора сильных ветров. Между всеми 
этими колоннами тянулись занавесы из самого мягкого вис
сона, спускаясь тяжелыми складками от канителей до само
го низа столбов. Занавесы эти, совершенно как стена, окру
жали и замыкали все пространство двора. Так были устро
ены три стороны этой ограды. На четвертой же стороне,
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имевшей также пятьдесят локтей в длину и представлявшей 
фас всего сооружения, открывалось пространство в двадцать 
локтей для входа, но краям которого возвышались две ко
лонны наподобие портала, сплошь покрытые кованым сереб
ром, исключая оснований, которые были сделаны из меди. 
Между этими пилонами же стояли три колонны, вогнанные 
в землю в одинаковом друг от друга и от пилонов расстоя
нии. Между всеми ними тянулась завеса из виссона. Вход 
закрывался от одного пилона до другого ковром длиною в 
двадцать, а шириною в пять локтей18, который был сделан 
из пурпура, красно-фиолетовой шерсти и виссона и на кото
ром были вытканы различные и самые разнообразные узо
ры, отнюдь, однако, не напоминавшие изображений живых 
существ. За входом же (во дворе) помещался медный боль
шой сосуд на медном же подножии; из него священнослу
жители совершали омовения рук и ног. Таким образом была 
устроена ограда двора, самую же Скинию Моисей воздвиг 
посредине двора19, обратив ее лицевой стороной к востоку, 
для того чтобы лучи восходящего солнца раньше всего могли 
проникать внутрь ее20. Длиной Скиния была в тридцать, 
шириной же в десять локтей. Одна (боковая) стена ее была 
обращена к югу, другая к северу, а задняя к западу. Воз
вышалась Скиния на такую же высоту, насколько она раз
давалась в ширину. Каждую продольную стену составляли 
двадцать деревянных четырехугольных столбов, шириной в 
полтора локтя каждый, толщиной в четыре пальца21. Как 
изнутри, так и с наружной стороны столбы эти были покры
ты коваными золотыми листами. На конце каждого столба 
было по два клина, пропускавшихся через два серебряных 
подножия со специально для этих клиньев сделанными от
верстиями22. Столбов, образовывавших западную сторону, 
было шесть, и все они примыкали друг к другу и к край
ним боковым с помощью вполне точных надрезов и скреп
лений; так что выходила сплошная стена, изнутри и снару
жи обитая золотом. Число боковых столбов было точно 
рассчитано и с каждой стороны одинаковое, именно по двад
цати, которые в общей совокупности заполняли собой про
странство в тридцать локтей, потому что ширина каждого 
столба представляла третью часть четырех с половиной ар
шин23. По краям задней же стены, состоявшей из шести стол
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бов в десять локтей общей ширины, воздвигли еще по од
ному столбу в пол-аршина ширины, которые были устрое
ны совершенно так же, как и все прочие планки. Каждый 
из столбов имел с наружной стороны золотые кольца, вы
ступавшие по одной линии как бы из общего корня и свои
ми отверстиями все обращенные в одну сторону. Пропущен
ные через их золоченые шесты, каждый по пяти локтей в 
длину24, представляли связь между планками, и каждый шест 
скреплялся на концах с продолжением своим с помощью 
выступа, искусно сделанного наподобие винта. По задней 
стене шел поверх всех столбов неразрывной линией один 
общий засов, который соединялся иод прямым углом также 
с затворами боковых стен, так что конец одного затвора 
плотно входил в сооветственно ему вырезанное отверстие 
другого25. Все это устройство имело назначение оградить 
Скинию от напора ветров и других несчастий, а также дать 
ей возможность невредимо выдержать всякую непогоду.

3. Разделив внутренность Скинии на три части, Моисей 
поставил в расстоянии десяти локтей от задней стены четы
ре колонны, сделанные наподобие всех остальных столбов 
и покоившиеся на таких же основаниях, причем промежуток 
между этими колоннами был самый незначительный. Поме
щение за этими колоннами до задней стены представляло 
Святая Святых, тогда как остальное пространство Скинии 
было открыто доступу священнослужителей. Такое распре
деление Скинии знаменовало собою изображение всего ми
роздания: третья часть ее, которая отделялась четырьмя ко
лоннами и в которую был запрещен доступ священнослужи
телям, изображала небо, как местопребывание Господа Бога, 
остальное же пространство в двадцать локтей было откры
то для одних священнослужителей наподобие того, как зем
ля и море доступны человеку. По фронту здания, где нахо
дился вход в него, были воздвигнуты покоившиеся на мед
ных подножиях золотые колонны числом пять. Скиния была 
покрыта коврами из виссона с вотканными пурпуровыми, 
фиолетовыми и красными узорами. Первый ковер представ
лял квадрат, стороны которого имели длину в десять лок
тей каждая; он покрывал заднюю часть Скинии вплоть до 
тех колонн, которые отделяли переднюю часть святилища от 
Святая Святых, так что внутренность последнего оставалась
12 Зак. 112 177
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совершенно незримой. Все сооружение носило название свя
тилища, а место за четырьмя колоннами, куда был запрещен 
доступ, называлось Святая Святых.

4. Чудно украшена многоразличными, самыми разнообраз
ными изображениями цветов, какие только производит зем
ля, и всякими другими узорами, исключая изображений 
живых существ, была завеса, разделявшая обе части храма. 
Другая же завеса, совершенно схожая с этой как по вели
чине, так и по узору и цвету, была устроена между пятью 
колоннами входа и, будучи прикреплена сбоку каждой ко
лонны, доходила от вершины последней лишь до середины 
столбов, так что остальное пространство внизу служило 
входом для священнослужителей. Поверх этой завесы тяну
лась еще холщовая, одинаковой с ней величины, которую 
можно было с помощью шнуров раздвигать в обе стороны; 
к шнурам и ткани были приделаны кольца, при помощи ко
торых можно было раздвигать и собирать по углам (входа) 
эту завесу, для того чтобы открывался, особенно в торже
ственные дни, вид вовнутрь святилища. По другим же дням 
и особенно в непогоду вход плотно закрывался задернутым 
вытканным занавесом. Отсюда и у нас возник обычай при 
построении храма устраивать такого же рода завесы у вхо
да. Кроме того, имелось еще десять других ковров, шири
ной каждый по четыре локтя, а длиной в двадцать восемь, 
с золотыми застежками, которыми они привязывались так 
плотно друг к другу, что казались состоящими из одной 
сплошной массы. Их настилали поверх святилища, и они 
настолько закрывали также обе боковые и заднюю стены, 
что свешивались поверх земли еще на один локоть. Кроме 
того, были еще другие ковры, одинаковой с этими ширины, 
но числом на один больше и несколько длиннее, так как 
длина каждого из них составляла тридцать локтей. Они были 
сотканы из козьей шерсти, но так же тонко, как и первые, 
и спускались до самой земли. Над входом они образовыва
ли как бы фронтон или навес; для этого предназначался 
одиннадцатый ковер. Наконец, поверх всех этих ковров 
лежали еще другие, сделанные из кожи26, служа защитой и 
покровом тканым коврам от палящего зноя или проливного 
дождя. Кто издали смотрел на это сооружение, невольно 
поражался, потому что все это сверкало и переливалось так,

178



Книга т рет ья

как сверкает сияющее, ясное небо. Покровы, сделанные из 
козьей шерсти и из кож, также спускались над входной за
весой, защищая и ее от зноя и проливных дождей.

5. Таким образом была сооружена Скиния. Для Господа 
Бога был затем воздвигнут кивот из прочного не поддаю
щегося гниению дерева, которое на нашем языке носит на
звание «эрон»27. Устройство же самого кивота было следу
ющее: длина его обнимала пять спифамов28, ширина и вы
шина по три спифама. Весь он был как снаружи, так и 
изнутри окован золотом, так что совсем не видно было де
рева. Сверху же кивот имел удивительной работы золотую 
крышку, прикрепленную к нему золотыми же винтами, ко
торая совершенно ровно покрывала кивот, ни в одной час
ти не выступая над ним и не нарушая такими выдающимися 
углами симметрии всего сооружения. У каждой из более 
длинных стен кивота выступали золотые кольца, проходив
шие насквозь дерева; в них у каждой (продольной) стенки 
кивота были пропущены позолоченные (деревянные) шесты, 
при помощи которых можно было в случае необходимости 
переносить кивот29; дело в том, что последний доставлялся 
с места на место не на повозках, но его носили священно
служители. На крышке кивота были сооружены две фигу
ры; евреи называют их херувимами, и они имеют вид кры
латых существ, нисколько, однако, не похожих на те созда
ния, которых видим мы летающими но воздуху30. Моисей 
уверял, что он видел такие существа изображенными на троне 
Господа Бога. В этот кивот он положил те две скрижали, 
на которых были начертаны десять заповедей, по пяти на 
скрижали, причем на каждой стороне было записано но две 
с половиной31, а самый кивот поместил в Святая Святых.

6. В святилище32 Моисей поместил стол, похожий на те, 
которые находятся в дельфийском храме; длина его была в 
два локтя, ширина в один локоть, а вышина в три спифама. 
У этого стола ножки были в нижней половине своей изящ
но выточены и походили на те подставки, на которые до
рийцы обыкновенно кладут ложа. На этом подножии лежа
ла искусно сделанная четырехугольная доска, которая была 
окружена со всех сторон ободком величиной в человечес- 
кую руку кверху и книзу. У каждой ножки было приделано 
по кольцу иод самой крышкой стола, и сквозь эти кольца
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продевались золоченые шесты из вышеупомянутого отлич
ного дерева; их нельзя было вынимать, потому что они не 
проходили насквозь иод столом, а упирались концами в уг
лубления, из которых одно было сделано в самой доске 
стола, а другие в каждой из его ножек. С помощью этих шес
тов стол переносился во время путешествий. На этом столе, 
который помещался в святилище с северной стороны, невда
леке от Святая Святых, были разложены друг против друга 
рядами по шести штук двенадцать опресноков, выпеченных 
из двух ассаронов (эта мера у евреев равняется семи аттиче
ским котилам)33 самой чистой и лучшей муки. На эти хлебы 
насыпался из двух золотых чаш фимиам34, и эти хлебы за
менялись новыми по прошествии каждой недели, в день, 
называемый нами субботним, так как седьмой день именует
ся у нас Sabbat. О причине этого обычая мы скажем в дру
гом месте35.

7. Напротив этого стола, ближе к южной стене, был по
ставлен золотой светильник чеканной работы, внутри пустой, 
весивший сто мин, что евреи обозначают словом «кинхар», а 
в переводе на греческий язык это передается через талант36. 
Он состоял из круглых трубок, шаровидных лилий, изобра
жений гранатовых яблок и чашечек, числом до семидесяти, 
которые все исходили из одного общего основания и возвы
шались кверху, образуя такое количество ветвей, сколько 
существует планет вместе с солнцем, именно семь чашечек, 
расположенных по одной линии (на одинаковой высоте) друг 
против друга. На этих чашках помещалось семь лампочек тоже 
по числу планет. Так как светильник был поставлен наискось, 
то и лампочки были обращены к востоку и югу.

8. Как раз между светильником и столом помещался ал
тарь для сожжения жертв, из такого же точно дерева, из 
какого, как я упомянул уже, были сделаны и все раньше 
описанные предметы. Дерево это не могло поддаваться гние
нию, и вдобавок оно было покрыто плотной (золотой) бро
ней. Каждая сторона поверхности этого алтаря имела локоть 
длины, а вышиной весь он был вдвое больше. На нем поме
щался золотой очаг, окруженный с каждой стороны по кра
ям венкообразным возвышением, сделанным тоже из золота. 
К этому борту были прикреплены также кольца и шесты, с 
помощью которых алтарь несли священнослужители во вре-
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мя путешествий. Кроме того, перед Скинией был воздвигнут 
еще медный жертвенник, подножие которого было деревян
ное. Каждая сторона его имела пять локтей в длину и три в 
вышину, и он был так же украшен, как и золоченый алтарь, 
именно кованой медной броней; под очагом тянулась медная 
сеть, и так как под жертвенником было пустое пространство, 
то уголья падали через эту сетку на землю. Против этого 
алтаря стояли: чаша для возлияния, сосуды, кадила и плош
ки, сделанные из золота; все прочие, нужные для священно
действий приборы, были медные. Таково было устройство 
Скинии со всеми ее принадлежностями37.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Для священнослужителей были сделаны особые обла
чения, притом одни для всех тех, которые носят название 
хаанеев, и особенное для первосвященника, именующегося 
аравархом, что означает архиерея. Общее для всех прочих 
священнослужителей облачение было следующее: всякий раз, 
как иерей приступал к богослужению, он очищался сообраз
но ритуальному постановлению и затем для начала надевали 38так называемый менахасен , что означает повязку и пред
ставляет сделанные из сученого виссона панталоны для ниж
ней части тела; их и надевали на ноги как панталоны, и они 
доходили до половины тела, оканчиваясь у бедер, над кото
рыми они крепко стягивались.

2. Поверх этой одежды священник носил льняцое обла
чение из двойного тонкого виссона, которое называлось хе- 
фоменою, что значит «льняная одежда», так как леи у нас 
называется хефоном39. Эта одежда представляла из себя 
плотно прилегавший к телу и доходивший до конца ног хи
тон с узкими, облегавшими руки рукавами. Его стягивали иод 
грудью поясом, охватывавшим тело, шириной в четыре паль
ца. Пояс этот был так тонко выткан, что казался сделан
ным из кожи змеи, так как в нем были вытканы всевозмож
ные пестревшие красным, пурпуровым и фиолетовым отли
вом узоры. Основа же era состояла из чистого виссона. Пояс 
этот, начинаясь вблизи груди, около которой он несколько 
раз обвивался, спускался затем оттуда до низа ног. Иерей 
носил его в виде прелестного украшения до тех пор, пока
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не приступал к богослужению. Когда же приходилось при
носить жертву или служить, то он откидывал концы пояса 
на левое плечо, чтобы они не мешали ему при отправлении 
его обязанностей. Моисей назвал пояс этот аванифом40, мы 
же именуем его по-вавилонски емианом, как его называют 
в Вавилонии. Упомянутый хитон не имеет пазухи, но остав
ляет шею и верхнюю часть груди открытыми, причем при
крепляется к обоим плечам шнурами, идущими от передней 
и задней обшивки его верхних краев. (Эта верхняя часть 
хитона) называется массавазаном41.

3. На голове у иерея убор в форме усеченного конуса, 
который покрывает не всю голову, но несколько более по
ловины ее. Убор этот называется маснаемфом42 и похож на 
венок, так как плотно скручен из тканой льняной материи и 
состоит из частых стеганых и затем сшитых складок. Сверху 
к этой шапке прикрепляется вуаль, которая обматывается 
вокруг него и спускается до глаз, скрывая швы головного 
убора и все, что могло бы казаться в нем неизящным. Это 
покрывало плотно охватывает голову. Весь этот убор так 
крепко сидит на голове священнослужителя, что не может 
с него свалиться во время богослужения. Итак, мы описали 
устройство облачения обыкновенных иереев.

4. Первосвященник же облачается так же, как и последние, 
так как надевает на себя решительно все те же части, о кото
рых мы только что рассказали. Но сверх того он надевает 
еще пурпурно-фиолетовый хитон, который также доходит до 
пят. На нашем языке риза эта называется меиром43; она ох
ватывается поясом такого же рисунка, как мы показали выше, 
только в этот пояс вотканы еще золотые узоры. К подолу 
этого облачения пришиты кисти, похожие по виду и цвету на 
гранаты, а также, для большего изящества, золотые колоколь
чики таким образом, что между двумя кистями приходится но 
колокольчику, а между двумя колокольчиками по кисти. Хи
тон этот не состоит из двух отдельных кусков материи, ко
торые были бы сшиты на плечах и с боков, но по всей дли
не своей соткан из одного куска, не имеет наверху широкого 
поперечного разреза, но снабжен продольным от груди до 
половины спины отверстием, края которого обшиты для боль
шей красоты каймою. Равным образом хитон этот имеет раз
резы в тех местах, где продеваются руки.
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5. Сверх этих облачений первосвященник надевает еще 
третью ризу, носящую название ефуда44 и похожую на гре
ческий наплечник. Устройство ее следующее: она состоит из 
вытканной разноцветными с золотом узорами материи дли
ной в локоть, спускается до середины груди, снабжена ру
кавами и общим видом напоминает хитон. На остающейся 
незакрытой этим облачением части груди находится величи
ной в спифам кусок материи, украшенный золотыми и тако
го же цвета узорами, как и ефуд. Он носит название ессе- 
на, чему на греческом языке соответствует слово Aoyiov, 
т.е.45 оракул, и вполне закры вает собой то место груди, ко
торое остается открытым от ефуда. К ефуду этот нагруд
ник прикрепляется при помощи устроенных на каждом углу 
его золотых колец, которым на ефуде соответствуют также 
кольца, соединяющиеся с первым фиолетовым шнуром, про
ходящим через них. А для того чтобы сквозь отверстия колец 
ничего не просвечивало, под них подложены полоски фио
летово-пурпуровой ткани. Ефуд сдерживается на плечах 
двумя сардониксами, которые оправлены в золотые ободы, 
устроенные в форме удобно замыкающихся браслетов. На 
этих камнях вырезаны еврейскими буквами имена сыновей 
Иакова, по шести на каждом из камней, причем имена стар
ших помещаются на правом плече. Также на нагруднике 
помещаются двенадцать удивительной величины и красоты 
драгоценных камней, которые представляют украшение столь 
значительной ценности, что частный человек не был бы в 
состоянии приобрести себе таковое. Эти камни крепко вде
ланы в ткань четырьмя рядами по три в ряд. Каждый из 
камней вделан в золотую оправу, концы которой проника
ют в ткань, так что они не могут вывалиться. Первый ряд 
камней состоит из сардоникса, топаза и смарагда; второй — 
из рубина, яшмы и сапфира; третий — из яхонта, аметиста 
и агата; в четвертом, наконец, первое место занимает хризо
лит, затем идет оникс, а замыкается ряд бериллом46. На всех 
этих камнях выгравированы имена сыновей Иакова, которых 
мы .считаем родоначальниками отдельных колен наших, при
чем на каждом камне помещается но одному в последователь
ном порядке рождения носителей этих имен. Но так как 
маленькие кольца слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть 
всех этих камней, то в ткань нагрудника вделаны еще дру
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гие два кольца побольше, именно в том месте каймы, где она 
подступает к шее. Через эти кольца пропущены кованые 
цепочки, которые идут к золотым филигранной работы брош
кам на предплечьях. Концы этих цепочек тянутся через плечо 
и снизу прикрепляются к кольцам, имеющимся на нижней 
кайме ефуда, так что благодаря этому последний прикреп
лен совершенно плотно и не может сдвигаться с места. К ефу- 
ду примыкает пояс, тканный из той же материи с золотом и 
такого же цвета, как я уже говорил раньше. Он охватывает 
все тело, стягивается в месте своего шва и концы его све
шиваются вниз. Каждый конец его украшен кистями, состо
ящими из цельных золотых трубочек.

6. У первосвященника был такой же головной убор, как 
и у прочих священнослужителей, но поверх этого убора у 
него был еще другой, сделанный из узорчатой фиолетовой 
ткани. Вокруг него идет золотой тройной кованый венок, на 
котором сверкает золотая чашечка, похожая на цветок рас
тения, которое у нас называется сахарным стручком, а у 
греческих знатоков ботаники именуется hyoskyamos. Для тех, 
кто, хотя и видел это растение, все-таки не запомнил его 
формы или же, будучи знаком с ним понаслышке, сам не 
видал его, я здесь дам его описание. Растение это часто до
стигает высоты более трех спифамов, имеет корень, похожий 
на свекловичный (это будет сравнением особенно удачным), 
и листья, похожие на листья эвзомы. На концах стеблей 
выступают почки, обтянутые кожицей, само собой раздви
гающейся при появлении плода. Такая почка величиной в 
сустав мизинца и по округленности своей напоминает чашу. 
Впрочем, я и ее опишу подробнее для лиц, незнакомых с этим 
растением. Представляя полукруг, она примыкает нижним 
круглым концом к стеблю, от которого поднимается, обра
зуя закругление; затем середина ее вновь несколько сплю
щена красивым изгибом, который кверху опять расходится 
для того, чтобы образовать по краям складки, подобные тем, 
которые представляет срезанный гранат. Над этим покоит
ся другой полукруг и притом такой правильной формы, что 
его можно принять за выточенный; но нему тянутся те склад
ки цветка, которые я сравнил со складками граната. Они по
хожи на шины терновника и оканчиваются тонкими, крайне 
острыми иглами. Под этим покровом покоится плод, зани
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мающий все пространство внутри чашечки и похожий на 
семена растения sideritis, которое имеет цветок, близко по 
виду подходящий к плоду мака. На этот (описанный мной) 
цветок похож металлический венчик (на шапке первосвящен
ника), по крайней мере в задней его части от темени до обоих 
висков; над лицом же находится не эта ephielis, как называ
ется украшение, но золотая бляха, на которой вырезано 
священное имя Господа Бога47.

7. Таково облачение первосвященника. Иной, пожалуй, 
изумится той вражде к нам, которая мотивируется пренеб
режительным якобы с нашей стороны отношением к Госпо
ду Богу, тогда как наши хулители приписывают только себе 
постоянное и истинное богопочитание48. Между тем, кто 
поразмыслит над устройством Скинии, кто внимательно при
смотрится к облачению священнослужителя и к принадлеж
ностям нашего богослужения, тот придет к убеждению, что 
наш законодатель был человеком святым и что нам напрас
но приходится выслушивать обвинения в отсутствии рели
гиозности. Дело в том, что всякий, кто без задней мысли и 
внимательно присмотрится ко всему описанному, найдет, что 
все это устройство должно напоминать и служить отражением 
всего мироздания: Скиния49, имеющая в длину тридцать лок
тей, разделена на три части; две из них, как место не свя
щенное, предназначены для всех священнослужителей и со
ответствуют земле и морю, которые также доступны всем. 
Третья же часть посвящена одному Господу Богу, потому что 
и небо для людей недосягаемо. Лежащие на столе двенад
цать хлебов знаменуют собой год, разделенный на такое же 
число месяцев. Светильник, состоящий из семидесяти состав
ных частей, напоминает знаки, через которые проходят пла
неты, а семь светочей на нем указывают на течение планет, 
которых также семь. Завесы, сотканные из четырех сортов 
материала, служат эмблемой стихий, причем виссон, очевид
но, напоминает землю, которая родит лен, пурпур — море, 
окрашивающееся в пурпуровый цвет кровью рыб, фиолето
вый гиакинф — лазоревый воздух, а багряный цвет служит 
символом огня. Льняной хитон первосвященника также напо
минает о земле, фиолетовые нити его — небосклон, причем 
гранаты вызывают представление о молниях, а звук коло
кольчиков знаменует раскаты грома^0. Наплечник также —
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изображение всей созданной Господом Богом природы, по
чему, мне кажется, он и сделан из четырех родов материа
ла, причем вотканные в него золотые нити, по моему мнению, 
должны напоминать о всюду проникающем свете. Нагрудник, 
помещающийся как раз посередине наплечника, занимает 
именно то же самое место, которое занимает Земля в самом 
центре мироздания. Охватывающий эту одежду пояс служит 
эмблемой океана, который также обтекает вокруг всей Зем
ли. Сардониксы на плечах первосвященника знаменуют солнце 
и луну, а двенадцать камней (нагрудника) могут быть при
няты либо за изображения месяцев, либо за такое же число 
звезд, группу которых греки называют зодиаком. То и другое 
предположение не будет ошибочным. Головной убор (перво
священника) также напоминает, по моему мнению, о небе, тем 
более что он лазоревато-фиолетового цвета, да и, кроме того, 
иначе на нем не была бы помещена надпись с именем Госпо
да Бога. Вдобавок на нем имеется венчик, и притом золо
той, который указывает на сияние, постоянно окружающее 
Божество. Сказанного здесь, на мой взгляд, достаточно. 
Впрочем, еще часто и во многих местах мне придется упо
минать о деяниях, свидетельствующих о великом благочес
тии нашего законодателя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Когда описанная Скиния была готова, но отдельные 
части и утварь ее еще не были освящены, Господь Бог явил
ся Моисею и приказал предоставить священство брату его 
Аарону, который но своему благочестию более всех других 
достоин этой чести. Созвав но этому поводу народное со
брание, Моисей представил народу всю добропорядочность 
и мягкость характера Аарона и упомянул также о тех опас
ностях, которым последний подвергал себя за всех их. Так 
как все готовы были засвидетельствовать это и выказыва
ли большое к нему расположение, то Моисей обратился к 
народу со следующими словами: «Мужи израильские! Соору
жение, которое столь благоугодно Господу Богу, теперь, 
поскольку это было в наших силах, уже готово. А так как 
нам предстоит вскоре принять Господа Бога в Скинии, то 
раньше всего нам следует озаботиться подысканием священ
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нослужителя, которого задачей было бы заведовать жертво
приношениями и возносить за всех нас молитвы к Всевыш
нему. Если бы решение данного вопроса лежало в моих 
руках, то я был бы готов себя самого признать достойным 
этой чести, так как в природе каждого из нас имеется эго
изм и так как я отлично сознаю, сколь много я выстрадал 
ради вашего благополучия. Между тем ныне сам Предвеч
ный признал Аарона достойным этой чести и избрал его 
Своим священнослужителем, так как считает его к тому 
наиболее подходящим из всех нас. Ввиду этого Аарон наде
нет посвященное Господу Богу облачение, возьмет на себя 
заботу об алтарях и жертвоприношениях и будет молиться 
за вас Господу Богу, который охотно внемлет мольбам его, 
потому что эти молитвы будут возноситься избранником 
Самого Предвечного». Евреям эта речь понравилась, и они 
согласились с выбором Господа Бога, тем более что Аарон, 
как по происхождению своему, так и по присущему ему 
пророческому дару, наконец, и по заслугам брата был наи
более других достоин этой чести. В то время у него было 
четверо сыновей: Навад, Авиауй, Елеазар и Ифамар51.

2. Весь тот материал, который оставался не употреблен
ным при сооружении Скинии, Моисей приказал употребить 
на устройство предохранительных завес для самой Скинии, 
светильника, жертвенника и прочей утвари, для того, что
бы все эти предметы во время путешествия не были попор
чены дождем или пылью. Затем он еще раз собрал народ и 
повелел, чтобы каждое лицо внесло налог в полсикла. Сикл 
же представляет еврейскую монету, равную четырем аттичес
ким драхмам^2. Народ с удовольствием подчинился требова
нию Моисея. Плательщиков оказалось 603 550 человек, по
тому что налог вносили лишь свободнорожденные в возрас
те от двадцати до пятидесяти лет. Собранные таким образом 
деньги пошли в пользу Скинии^3.

3. Затем Моисей стал освящать Скинию и священнослу
жителей, приступив к посвящению следующим образом: он 
велел взять на пятьсот сиклов отборной мирры и на столько 
же ириса и половину этого количества корицы и мяты (по
следняя тоже годится для курения) и растолочь, затем при
мешать туда оливкового масла гин (это местная мера, соот
ветствующая двум аттическим хоям)54 и, искусно сварив все
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это, получить таким образом в высшей степени благовонную 
мазь. Этой мазью Моисей в знак очищения помазал священ
нослужителей и всю Скинию; крайне дорогие курения же, 
которых требуется всегда много разнообразных сортов для 
Скинии, он повелел сложить на золотом жертвеннике. Впро
чем, я обойду молчанием приготовление этих курений, что
бы не утомлять читателей. Дважды в день, именно перед вос
ходом и при закате солнца, было предписано воскуривагь 
фимиам и вливать свежее масло в лампы светильника; из этих 
ламп святого светильника три должны были гореть в честь 
Господа Бога в продолжение целого дня, остальные же за
жигались только вечером^.

4. Окончанием всего сооружения искусные строители, 
Веселии л и Елиав, стяжали себе большую славу, так как они 
не только сами усовершенствовали при работах то, что было 
придумано другими раньше, но и сделали совершенно новые, 
до них прежде неизвестные и крайне удачные изобретения. 
Иэ этих строителей первым и лучшим был признан Весели-
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ил. На окончание всего сооружения ушло ровно семь меся
цев, и таким образом закончился как раз год со времени 
выхода евреев из Египта. В начале же второго года, в ме
сяц, носящий у македонян название Ксанфика, а у евреев 
Нисана, именно в новолуние, произошло освящение Скинии 
и всех ее мною описанных принадлежностей.

5. Также и Господь Бог выказал Свое удовольствие по 
поводу этого сооружения, следовательно, не напрасно потру
дившихся евреев, и не пренебрег им, но удостоил его Сво
им присутствием. Проявил же Он последнее следующим об
разом: в то время как небо (кругом) оставалось совершен
но чистым, над одной только Скинией появилось темное 
облако, не такое густое и грозное, как то бывает зимой, но, 
однако, и не настолько редкое, чтобы взор мог проникнуть 
сквозь него. Из этого облака выделялась приятная роса, 
знаменуя всем любящим Господа Бога и верующим в Него 
присутствие Предвечного.

6. Почтив строителей, соорудивших всю постройку, таки
ми подарками, которые соответствовали их заслугам, Моисей, 
по повелению Господа Бога, принес на дворе Скинии в очи
стительную жертву быка, барана и козла. В главе о жертво
приношениях вообще56, когда я укажу, в каких случаях за
кон повелевает сжигать жертвенное животное целиком и в 
каких разрешает употреблять в пищу часть его, я поговорю 
о ритуале жертвоприношения и связанного с ним богослуже
ния. Затем Моисей окропил кровью жертвенных животных 
облачения Аарона и сыновей его и, омыв их ключевой водой 
и помазав мирром, посвятил их на служение Господу Богу. 
Таким образом он поступал в течение семи дней с ними и их 
облачением, а также помазывал выше мною упомянутым еле
ем Скинию и всю утварь ее и окроплял все это кровью бы
ков и баранов, которых он ежедневно зарезал. На восьмой 
день он объявил празднество и повелел всем принести жерт
вы сообразно со своими средствами. Народ повиновался это
му повелению, и каждое отдельное лицо в рвении своем стара
лось превзойти других и приносило но возможности обильные 
жертвы. Когда же все посвященные Господу Богу приноше
ния были возложены на алтарь, внезапно из-под них само 
собой вырвалось пламя, подобное сверкающей молнии, и по
жрало все лежавшее на жертвеннике.
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7. Тут крупное несчастье постигло Аарона, как человека и 
отца; но оно было с благородством перенесено им, с одной 
стороны, потому, что он обладал большой твердостью духа, 
а с другой — оттого, что видел в этом горе проявление воли 
Божьей. Дело в том, что из упомянутых мной четырех сыно
вей его двое старших, Н авад и Авиауй, были охвачены пла
менем, так как возложили па жертвенник не то курение, ко
торое им повелел Моисей, но то, которое они раньше упо
требляли в дело. Пламя ринулось на них и так обожгло им 
грудь и лицо, что никто не был в состоянии спасти их, и они 
долж ны были умереть. Тогда Моисей повелел отцу и брать
ям вынести тела их за ограду стана и там похоронить с боль
шой торжественностью. Народ был глубоко опечален этой 
неожиданной кончиной, Моисей же убеждал братьев и отца 
покойных не слишком скорбеть о постигшем их горе, а ста
вить славу Божию выше своего собственного несчастья, тем 
более что Аарон уже носил священное облачение0'.
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8. Отказавшись от всяких почестей, которые народ счел 
нужным воздать ему, Моисей посвятил себя исключительно 
одному служению Богу. Он теперь также не восходил уже 
более на Синай, но отправлялся в Скинию и тут просил у 
Бога поддержки и совета, в которых нуждался; при этом как 
но платью, так и по всему прочему он держал себя совершенно 
так, как всякий простой человек, и не желал ничем отличать
ся от массы, кроме заботливости, с которой относился к нуж
дам последней. Кроме того, он давал предписания насчет го
сударственного устройства и издал законы, следуя которым 
народ мог бы вести угодный Господу Богу образ жизни и не 
входить в своей собственной среде в пререкания ни с кем. Все 
эти постановления Моисей составил по указанию самого Гос
пода Бога, и к их рассмотрению я теперь перейду.

9. Но раньше я все-таки дополню тут то, что я пропустил 
при описании облачения первосвященника. Дело в том, что 
Моисей лишил ложных пророков, если бы нашлись таковые 
и стали бы выдавать себя за возвестите лей воли Божьей, 
всякой возможности совращать народ. Господь Бог мог, по 
усмотрению Своему, присутствовать при богослужении или 
нет, и при этом такое присутствие или отсутствие Предвеч
ного должно было быть усматриваемо не только евреями, но 
и случайно находившимися в святилище чужеземцами. Вви
ду этого всякий раз, как Господь Бог присутствовал при 
богослужении, тот из драгоценных камней, которые, как я 
упомянул уже выше, первосвященник носил на плечах (то 
были сардониксы, подробное описание которых я здесь опус
каю, так как считаю их всем достаточно известными), кото
рый находился на правом плече, служа там застежкой, на
чинал особенно сильно сверкать и издавать такой яркий свет, 
какой ему обыкновенно не был свойствен. Конечно, это 
должно было вызывать удивление всех тех, которые для 
унижения всего божественного не прибегали к своим соб
ственным лживым мудрствованиям. Но я сейчас скажу о 
явлении еще более изумительном. Дело в том, что Господь 
Бог возвещал евреям, когда они собирались на войну, побе
ду при помощи тех двенадцати драгоценных камней, кото
рые были пришиты к нагруднику первосвященника: еще до 
выступления войска в поход камни эти начинали так сильно 
блистать и сверкать, что всей народной массе становились
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очевидными милостивое присутствие и покровительство Гос
пода Бога. Ввиду этого и те греки, которые почтительно 
относятся к нашим установлениям, не могут отрицать этот 
факт и называют нагрудник первосвященника оракулом. 
Впрочем, как камни нагрудника, так и плечевой сардоникс 
перестали издавать такой необыкновенный свет еще за две
сти лет до составления мной настоящего сочинения, так как 
Господь Бог отвратил милость Свою от народа вследствие 
постоянного нарушения последним законов. Но об этом мы 
поговорим при более удобном случае. Теперь же я обраща
юсь к продолжению прерванного рассказа.

10. Когда была освящена Скиния и все касавшееся уст
ройства священнослужителей было окончено, то народ стал 
думать, что отныне Господь Бог будет пребывать среди него 
в Скинии, и приступил к жертвоприношениям и молитвам, 
в надежде, что теперь отвращены уже все бедствия и что 
отныне можно предаться наилучшим ожиданиям. Колена 
еврейского народа стали приносить Господу Богу дары, от
части каждое в отдельности, отчасти сообща. Старейшины 
же колен, соединясь по двое, пожертвовали повозки, запря
женные двумя быками (так что таких повозок было всего 
шесть), для того чтобы перевозить Скинию со всей к ней 
относившейся утварью во время путешествий. Кроме того, 
каждый старшина пожертвовал еще но чаше, блюду и кадиль
нице, которая весила по десяти дариков58 и была наполнена 
курением. Блюда же и чаши (все из серебра) весили вместе 
попарно двести сиклов, из которых семьдесят приходилось 
на долю каждой чаши, и были наполнены смесью муки с 
оливковым маслом, как то требуется для жертвоприношений 
на алтаре. Наконец, каждый представил по барану, теленку 
и годовалому ягненку для жертвы всесожжения, а также но 
козлу для жертвы всепрощения. Кроме того, каждый из ста
рейшин приносил еще и другие, так называемые спаситель
ные жертвы, именно ежедневно по два быка и по пяти ба
ранов с годовалыми ягнятами и козлами.

Такие жертвы приносили они в продолжение двенадцати 
дней, ежедневно по одной. Моисей же более не подымался 
на гору Синайскую, но получал в Скинии от Господа Бога 
наставления относительно образа жизни народа и составле
ния для него законов. Так как последние были гораздо луч
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ше человеческих постановлений, то этот дар Божий свято 
почитался в течение веков, так что евреи не нарушали ни 
одного из этих законов ни в мирное время, когда они пользо
вались изобилием всех благ земных, ни во время войны, 
когда были в стесненном положении. Но, имея в виду со
ставить об этих законах отдельное сочинение, я здесь не буду 
более распространяться об этом59.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Заговорив о жертвах, я здесь упомяну о некоторых 
постановлениях, касающихся ритуала очищения и жертвопри
ношений. Существует два рода последних, и смотря по тому, 
приносятся ли они от лица частного человека или от лица 
всего народа, и характер их двоякий: в одном случае вся 
жертва сжигается целиком, отчего она и получает название 
жертвы всесожжения; в другом жертвенное животное съеда
ется во время пира, и жертва тогда называется благодарствен
ной. Итак, я поговорю о первом роде жертвоприношений.

Если частное лицо хочет принести жертву всесожжения, 
то оно заклает быка, барана и козла; последние должны быть 
годовалыми, быки же могут быть и старше. Все, предназна
чающееся в жертву всесожжения, должно быть мужского 
пола. По заклании жертвенных животных, священнослужи
тели окропляют их кровью алтарь со всех сторон, затем 
сдирают шкуры и рассекают туши на части, чтобы, посыпав 
их солью, возложить на алтарь, на котором уже имеются 
горящие дрова. Ноги жертвенных животных и внутреннос
ти их подвергаются затем тщательной очистке и возлагают
ся к остальным частям на алтарь, шкуры же поступают в 
пользу священнослужителей. Таким-то образом приносились 
жертвы всесожжения.

2. Кто же собирается принести благодарственную жертву, 
тот заклает таких же точно животных, как и при жертве все
сожжения, но животные должны быть совершенно беспороч
ны и старше года, и могут быть как самцы, так и самки. После 
заклания животных кровью их окропляется алтарь, на кото
рый возлагаются: почки, перепонка печени, жировые части и 
сама печень, а также хвост барана. Грудь и правое бедро 
предоставляются священнослужителям, остальное же мясо идет
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в еду в продолжение двух дней. Все же, что бы ни осталось 
еще по истечении этого срока, предается сожжению.

3. Жертвы бывают также грехоочистительными, и ритуал 
их схож с обрядом при благодарственных жертвоприношени
ях. Те, кто не имеет средств приносить такие дорогостоящие 
жертвы, являются с двумя горлицами или молодыми голубя
ми, из которых одного сжигают в честь Господа Бога, а дру
гого оставляют в пищу священнослужителям. О приношении 
этих птиц мы, впрочем, подробнее будем говорить в сочине
нии о жертвоприношениях60. Кто по неведению впал в грех, 
жертвует барана и овцу, однолеток; кровью этих животных 
священнослужитель окропляет алтарь, впрочем, не весь, как 
то практиковалось при вышеуказанных жертвоприношениях, 
но лишь выступы но краям его; почки и остальные жирные 
части вместе с печенью возлагаются на алтарь. Шкуры и мясо 
священнослужители оставляют себе, и мясо это они должны 
еще в тот же самый день употребить в пищу в храме; закон 
не позволяет оставлять его до следующего дня. Если же кто- 
нибудь согрешил сознательно и нет никого, кто изобличил бы 
его в этом, то он, по предписанию закона, должен принести 
в жертву барана, мясо которого также в тот же самый день 
должно идти в пищу священнослужителям в храме. Если стар
шины совершат прегрешение, то и они приносят таким же 
образом жертвы, как и частные лица, с той лишь разницей, 
что приводят быка и козла61.

4. Закон также предписывает присоединять к жертвенным 
животным, как при жертвоприношениях от частных лиц, так 
и при общественных, известное количество самой чистой 
муки; а именно, при овце прилагается одна мера, носящая 
название ассарона, при баране — две, при быке — три меры. 
Эта мука для возложения на алтарь смешивается с оливко
вым маслом, которое также должно быть представляемо при 
жертвенных животных, при быке — полгина, при баране — 
треть его, при овце — четверть типа. Гин же представляет 
из себя древнееврейскую меру, которая соответствует двум 
аттическим хоям. Также и вина приносят одинаковое с олив
ковым маслом количество, и вино это разливается вокруг 
алтаря. Если же кто приносит не в жертву, но но обету 
пшеничную муку, то он сначала возлагает на алтарь горсть 
ее; остальную муку берут для своего употребления свящеи-
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нослужигели, причем либо поджаривают ее, смешав с олив
ковым маслом, либо выпекают из нее хлебы. Но все то, что 
возложил священнослужитель на алтарь, непременно преда
ется сожжению целиком. Закон запрещает закалать в один 
и тот же день детеныша вместе с маткою и вообще не по
зволяет приносить в жертву новорожденное раньше истече
ния восьмидневного срока после появления его на свет. 
Существуют также жертвоприношения за избавление от бо
лезни или но другим причинам, причем вместе с жертвенны
ми животными в число подношений входят также сладкие 
лепешки. Закон и тут не разрешает, раз священнослужите
ли получают в свою пользу часть приношений, оставлять что- 
либо до следующего дня62.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Закон также повелевает приносить в жертву ежеднев
но, утром и вечером, на общественный счет годовалого ба
рана; на седьмой же день, именующийся субботним, закаля
ется, по тому же ритуалу, пара их. Кроме этих ежедневных 
жертвоприношений, в новолуние закаляют еще двух быков, 
семь годовалых овец и барана, да вдобавок в виде грехо
очистительной жертвы еще барана, на случай, если бы кто- 
нибудь согрешил бессознательно63.

2. В седьмом месяце, носящем у македонян имя Гиперве- 
ретея, к указанным жертвоприношениям присоединяют еще 
быка, барана, семь овец и козла для отпущения грехов.

3. В десятый день этого месяца назначается пост до по
явления луны, и в этот день закалают быка, двух баранов, 
семь овец и козла в виде грехоочистительной жертвы. Кро
ме того, приводят еще двух козлов. Из них один выгоняет
ся живым за пределы стана в пустыню, служа носителем и 
искупителем грехов всего народа, другого же выводят на 
чистое место вблизи стана и сжигают там целиком, вместе с 
кожей без всякого очищения. Единовременно с ним преда
ется сожжению также и бык, которого доставляет не народ, 
но из своих личных средств первосвященник. Когда этот бык 
заклан и кровь его, равно как и козла, доставлена в святи
лище, первосвященник обмакивает в нее палец и окропляет 
но семи раз потолок и иол святилища и столько же раз сте
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ны и золотой алтарь; остальную кровь он выносит на двор 
и окропляет ею большой жертвенник. Затем внутренности, 
почки, жировые части и печень быка возлагаются на алтарь, 
первосвященник присоединяет к этому еще барана и прино
сит таким образом жертву всесожжения Господу Богу.

4. Так как время подходило к зиме, то Моисей приказал 
на пятнадцатый день того же месяца, чтобы каждый постро
ил себе шатер в виде жилья и приготовился к встрече холод
ного времени года. Когда же они достигнут отечества (гово
рил он) им придется собираться в том городе, в котором будет 
находиться храм и который поэтому будет главным, и празд
новать восьмидневный праздник, причем они будут преподно
сить жертвы всесожжения и благодарственные и будут дер
жать в руках миртовые, ивовые, пальмовые и персиковые с 
плодами ветви. В первый день жертва всесожжения должна 
состоять из тринадцати быков, четырнадцати овец и двух 
баранов, а также одного козла для искупления грехов. В сле
дующие дни им придется приносить в жертву такое же число 
овец, баранов и по козлу; лишь количество быков они могут 
уменьшать ежедневно на одного до тех пор, пока они не дой
дут до числа семь. На восьмой же день им следует воздер
жаться от всякого труда и, по вышеуказанному нами ритуа
лу, принести Господу Богу в жертву теленка, барана, семь овец 
и козла в виде искупления грехов.

5. Таким образом было установлено для евреев строить 
но родному обычаю шатры. В месяце Ксанфике, который у 
нас носит название Нисана и представляет начало года, на 
четырнадцатый день после новолуния, когда солнце станет 
в знаке Овна (в этот месяц произошло наше избавление от 
египетского рабства), Моисей повелел приносить такую же 
жертву, какую мы, как было выше сказано, принесли при 
выходе из Египта и которая называется Пасхой. Мы справ
ляем ее но отдельным семьям, причем ничто из нищи не 
сохраняется до следующего дня. На пятнадцатый день на
ступает праздник опресноков, продолжающийся семь дней, в 
продолжение которых люди питаются опресноками и еже
дневно закалают двух быков и одного барана с семью овца
ми. Все это представляется (в святилище) в качестве жерт
вы всесожжения и служит ежедневной пищей священнослу
жителей, причем ко всем этому присоединяется еще козел для
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искупления прегрешений. Во второй день праздника опресно
ков (следовательно, в шестнадцатый день этого месяца) бе
рут от вновь созревших плодов, к которым раньше никто не 
смел прикасаться, считая справедливым почтить на первом 
плане Господа Бога, которым даруется вся эта благодать, и 
приносят Ему в жертву следующим образом первый ячмень: 
высушив, смолов и очистив от всех примесей кучу колось
ев ячменя, посвящают на алтаре Господу Богу ассарон их, 
а остальное предоставляют священнослужителям для лично
го пользования. Лишь после этого дозволяется всем и каж
дому приступать к жатве. Вместе с первыми плодами прино
сят в виде жертвы всесожжения Господу Богу и ягненка64.

6. По истечении седьмой седьмицы, т.е. сорока девяти 
дней, после этого жертвоприношения, именно в Пятидесят
ницу, которую евреи называют Асарфа, что значит пятиде
сятый день, приносят Предвечному в жертву выпеченный из 
двух ассаронов белой муки сдобный хлеб и двух овец. Все, 
что тут приносится в жертву65 Господу Богу, по закону, идет 
в пищу лишь священнослужителям, причем ничего не долж
но оставлять до следующего дня. В виде жертвы всесожже
ния закаляются три теленка, два барана и четырнадцать овец, 
равно как два козла для искупления грехов. Вообще, ни один 
праздник не обходится без жертвы всесожжения и без пре
кращения работы; напротив, во всех случаях предписывает
ся законом известный вид жертвоприношения, полный отдых 
от трудов, равно как жертвенный пир.

7. Затем на общественный счет испекается пресный хлеб, 
на что идет двадцать четыре ассарона муки. Из каждых двух 
ассаронов накануне субботы выпекается но хлебу, а рано 
утром в субботу эти хлебы возлагаются на столе в Святи
лище но шести в ряд. Хлебы эти посыпаются курениями из 
двух золотых сосудов и оставляются таким образом до сле
дующей субботы, когда вместо них приносятся новые хле
бы, тогда как старые отдаются в пользование священнослу
жителям; курение, которое лежало на хлебах, сжигается в 
жертву Господу Богу, а вместо него возлагается на хлебы 
повое. Священнослужитель же дважды в день приносит в 
жертву из собственных средств ассарон муки, смешанной с 
оливковым маслом; смесь эта немного пропекается и затем 
рано утром и вечером обе половины ее бросаются в огонь.
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Впоследствии мы будем говорить об этом подробнее, здеськр.же и сказанного кажется мне достаточным .

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Выделив из среды всего народа колено Левино, для 
отправления священнослужительских обязанностей, Моисей 
освятил его членов омовением в чистой родниковой воде и 
с помощью установленных законом на подобные случаи 
жертвоприношений. Затем он передал им Скинию со священ
ной утварью и всем устройством для охраны их во время 
пути и повелел им прислуживать священникам, так как те 
уже были посвящены Господу Богу67.

2. Равным образом Моисей точно определил всех живот
ных, которыми можно питаться, и тех, от употребления 
которых в пищу следует воздерживаться. Об этом мы при 
случае поговорим подробно в другом месте этого сочинения, 
а также укажем на причины, основываясь на которых он 
разрешил нам употреблять в пищу одних животных, а от 
других велел воздерживаться. Моисей запретил также упо
треблять в пищу всякую кровь, считая ее тождественной с 
душой и духом68. Равным образом jon запретил есть мясо 
павших животных, возбранив тоже употребление в пищу 
внутренностей и жировых частей почек козы, овцы и быка69. 
_ 3. Моисей выделил из совместного сожительства с еврея

ми всех обезображенных проказой и всех страдающих кровоте
чением. Женщин же во время менструаций он отделял на семь 
дней, по истечении какового срока и очищения им вновь разре
шалось вступать в общение с мужьями. Равным образом все, 
кто хоронил покойника, должны были воздерживаться от об
щества других людей в продолжение такого же количества 
дней. Всякий, кто, благодаря своей ритуальной нечистоте, про
был такое время вне общения с людьми, должен был но зако
ну принести в жертву двух ягнят, из которых один обязатель
но предавался закланию, а другой поступал в собственность 
священнослужителей. Такую же жертву приносили и те, кто 
страдал кровотечением. У кого во сне совершались выделения 
семени, тот обязан был выкупаться в холодной воде, подоб
но тому, как если бы имел общение с женщиной. Заражен
ных проказой он совершенно удалял из города, и они не могли
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ни с кем общаться: на них смотрели-совершенно как на покой
ников. Если же кто из прокаженных, благодаря своим молит
вам, выздоравливал от этой своей болезни и исцелялся впол
не, тот должен был принести Господу Богу целый ряд разно
образных жертв, о которых мы поговорим впоследствии70.

4. В силу всего этого можно лишь посмеяться над теми, 
которые уверяют, будто Моисей сам был одержим проказой 
и потому бежал из Египта и будто по этой-то причине он и 
повел с собой в Хананею больных проказой71. Если бы это 
было справедливо, то Моисей не издал бы таких постановле
ний, которые логически противоречили бы его собственному 
состоянию, равно как положению его товарищей, тем более 
что у многих других народов прокаженные не только не изго
няются и с позором выделяются из общества, но даже занима
ют высокие и почетные должности как в военной службе, так 
и но управлению государством, и свободно посещают священ
ные места и храмы. В таком случае, если бы Моисей сам или 
весь сопровождавший его народ был одержим этой заразной 
болезнью, ничто не помешало бы ему издать на этот счет самые 
мягкие постановления, а не определять такого, подобного нака
занию, отделения больных от здоровых. Поэтому все это, 
очевидно, говорится в силу ненависти к нам. Моисей же сам, 
равно как и его единоплеменники, был свободен от этой болез
ни, почему он во славу Божию и издал такие постановления.

5. Однако предоставляю судить об этом каждому но его 
усмотрению. Родильницам, родившим дитя мужского пола, воз
бранялся в течение сорока дней доступ в храм; если же рожда
лась девочка, то это запрещение обнимало вдвое более продол
жительный период времени. Придя по истечении указанного 
срока в храм, они приносили с собой жертвы, которые пред
ставлялись пред лицо Господа Бога священнослужителями72.

6. Если кто-нибудь станет подозревать жену свою в пре
любодеянии, то доставит ассарои ячменной муки и возложит 
горсть ее на алтарь, в честь Господа Бога, остальную предо
ставит в распоряжение священникам. Один из последних по
ставит женщину у ворот в святилище, снимет с ее головы 
покрывало, напишет на пергаменте имя Господне, затем пове
лит ей поклясться, что она невинна перед мужем своим, ука
зывая при этом, с одной стороны, па то, что если она пре
ступила закон, то правое бедро ее испортится, чрево разду
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ется и она от этого умрет, с другой же — предсказывая ей 
рождение на десятый месяц дитяти мужского пола в том слу
чае, если бы муж ее, движимый великой к ней любовью, а 
также ревностью в силу этой любви, слишком поспешно об
винил ее. По принесении женщиной соответствующей клятвы, 
священнослужитель погружает пергамент с написанным на нем 
именем Господним в чашу с водой, примешивает к этому не
сколько земли, подобранной в Святилище, и дает все это жен
щине выпить. Если обвинение, взведенное на женщину, ока
зывается неосновательным, то она впоследствии действитель
но становится беременной и чрево ее постигает благодать, если 
же она обманула мужа и принесла ложную клятву Господу 
Богу, то позорно умирает, причем бедро у нее выпадает и низ 
живота раздувается, как бы от водянки. Вот какие правила 
дал Моисей своим единоверцам относительно жертвоприноше
ний и связанных с ними очищений. Кроме того, он оставил 
им еще другие законы следующего рода73.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Всякое прелюбодеяние Моисей, безусловно, запретил, 
считая необходимым и высшим благом, чтобы мужчины жили 
с женами своими в здоровом браке: тогда будет польза как 
целым общинам, так и отдельным семьям от законнорожден
ных детей. Сходиться же с замужними женщинами закон 
запретил как гнуснейшее зло. Жить с женой отца своего, с 
тетками своими, сестрами или женами детей своих — пре
ступление противоестественное. Моисей также запретил обще
ние с женщиной менструирующей, скотоложство и мужелож
ство, указав на весь позор таких преступлений. За наруше
ние всех этих постановлений Моисей определил в наказание 
— смерть74.

2. Священнослужители должны вдвойне отличаться нрав
ственной чистотой, и потому на них не только распространя
ются все общие запрещения, но им запрещено жениться на 
публичной женщине, на рабыне, на военнопленной, на продав
щицах или служанках в гостиницах, равно как на всех тех 
женщинах, которые по каким бы то ни было причинам были 
разведены со своими мужьями. Первосвященнику было за
прещено жениться даже на вдове умершего, что было, одна
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ко, разрешено всем прочим священнослужителям; он мог взять 
в жены лишь девушку и не имел права расходиться с ней. 
Равным образом первосвященник не мог приблизиться к по
койнику, тогда как другим священнослужителям не было за
прещено прикасаться к трупам своих братьев, родителей или 
собственных детей. Все священники должны были быть со
вершенно свободны от каких бы то ни было телесных недо
статков. Если кто-нибудь из священнослужителей имел какой- 
либо телесный недостаток, то хотя ему и было поведено по
лучать свою долю из жертвенных приношений, однако было 
запрещено приближаться к алтарю и входить в храм. И не 
только во время отправления богослужения иереи должны 
были быть чистыми, но они должны были особенное рвение 
прилагать к тому, чтобы весь образ их жизни отличался без
укоризненной чистотой. По этой-то причине лица, носящие 
священническое облачение, должны быть совершенно трезвы, 
безусловно не запятнаны и целомудренны; пока на них обла
чение, им безусловно запрещено употребление вина. Также и 
жертвенные животные должны быть без малейшего изъяна, 
без каких бы то ни было телесных недостатков75.

3. Эти законы ввел Моисей еще при своей жизни; кроме 
того, он издал еще во время пребывания евреев в пустыне 
несколько таких постановлений, которых евреи должны были 
держаться по завоевании Хананеи. Подобно тому, как народу 
был предписан отдых от трудов на каждый седьмой день, так 
он повелел давать и земле отдых от возделывания по истече
нии каждых шести лет. Все, что произвела бы земля в это 
время сама но себе, без обработки, было предоставлено в 
общее свободное пользование, и притом не только единопле
менникам, но и чужестранцам. Из таких произведений земли 
нельзя было ничего сохранять до следующего года. То же 
самое постановление распространялось на седьмую седьмицу 
лет, т.е. полного пятидесятилетия. Такой пятидесятый год 
называется у евреев юбилейным. В такой год должники ос
вобождаются от своих обязательств, единоверцы же, которые 
совершили какое-нибудь преступление против закона и пото
му были наказаны рабством, а не смертью, отпускаются на 
свободу. Равным образом в это время возвращаются и земель
ные участки их первоначальным владельцам. При наступлении 
юбилейного года (это название означает свободу)'6 сходятся
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продавец поля и покупатель и высчитывают стоимость пло
дов поля и затраты на его обработку; если оказывается, что 
стоимость плодов выше, то продавец прямо оставляет поле 
за собой; если же ценность обработки превышает стоимость 
плодов, то покупателю возмещается разница и он предостав
ляет землю в пользу продавца. Если же стоимость плодов и 
затраты на обработку оказываются одинаковыми, то земля 
также переходит в собственность первоначальному своему 
владельцу. Такое же законоположение должно было приме
няться к деревенским постройкам, тогда как относительно 
городских домов существовали другие постановления; а имен
но, если продавец до истечения годичного срока возвращал 
покупателю денежную стоимость здания, то он тем самым 
принуждал последнего возвращать ему и дом. Если же год 
истек, то владение закреплялось за купившим его. Такие за
коны получил Моисей от Господа Бога в то время, когда народ 
расположился лагерем у подошвы горы Синайской, и их он 
передал евреям в писанном виде77.

4. Когда Моисей пришел к убеждению, что этих законо
положений пока будет достаточно, он решил обратиться на
конец к устройству войска, так как давно уже имел в виду 
заняться этим. Поэтому он повелел всем старшинам колен, 
кроме колена Левина, точно выяснить число способных но
сить оружие. Левиты же были посвящены служению Богу 
и были свободны от всего этого. На смотру оказалось, что 
способных носить оружие лиц, в возрасте от двадцати до 
пятидесяти лет, было шестьсот три тысячи шестьсот пять
десят человек. На место Леви Моисей назначил старшиной 
Манассию, сына Иосифа, а вместо последнего — Ефрема. 
Таково было, как я уже выше упомянул, желание Иакова, 
которое он выразил Иосифу, именно чтобы он причислил сво
их сыновей к его сыновьям78.

5. Евреи расположились лагерем таким образом, что Ски
ния помещалась как раз посередине79, а с каждой стороны ее 
стали но три колена. Их отделяли друг от друга дороги, пе
ресекавшие весь стан, Тут же помещался и удобный рынок, 
где каждый продавец занимал свое определенное место и каж
дый ремесленник имел свою на определенном пункте помещав
шуюся мастерскую, так что весь стан совершенно имел вид 
передвижного города. Ближе всех к Скинии жили священно
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служители, подальше же левиты (и они также подверглись 
счислению, в том числе и все мальчики в возрасте более трид
цати дней), которые представляли массу в двадцать две тысячи 
восемьсот восемьдесят человек80. Все время, пока туча сто
яла над Скинией, они оставались на своих местах, будучи в 
полной уверенности, что Господь пребывает там; когда же она 
переходила на новое место, то и они передвигались за ней81.

6. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, 
которая имеет следующий вид: длиной она немногим меньше 
локтя, а трубка ее узка, лишь немного ниже, чем у флейты; 
наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себя всю 
массу воздуха, который вдувает в нее играющий; оканчива
ется же она широким отверстием, наподобие охотничьего рога. 
На еврейском языке инструмент этот носит название асосры82. 
Таких труб было сделано две: одной пользовались для созы
ва и сбора народа в общее собрание, другой приглашались 
старшины на совещание; если же единовременно трубили в обе, 
то все без исключения должны были собираться на сходку. 
Когда имелось в виду передвинуть на другое место Скинию, 
то поступали следующим образом: при первом звуке труб 
должны были сниматься с места все те, которые жили на 
восточной стороне, при втором звуке те, которые занимали 
пространство к югу от Скинии. Затем уже снималась и самая 
Скиния, которую везли таким образом, что она помещалась 
между двенадцатью колеи; из них шесть предшествовало ей, 
шесть замыкало шествие, все же левиты окружали святыню. 
При третьем трубном звуке выступали жители западной сто
роны, а четвертый служил сигналом к выступлению для тех, 
которые занимали северную сторону лагеря. Этими же тру
бами пользовались также но субботам и другим дням для 
созыва народа к жертвоприношениям. Тогда же Моисей впер
вые после выступления народа из Египта принес в пустыне 
и так называемую пасхальную жертву83.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 84

Спустя некоторое время евреи двинулись станом от горы 
Синайской и, миновав несколько стоянок, о которых у нас 
речь будет впереди, прибыли в местность но имени Есермоф85. 
Ту г народ вновь начал волноваться и обвинять Моисея во всех
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испытанных со времени выхода из Египта бедствиях, так как 
он ведь посоветовал покинуть плодородную страну и привел 
их в гибельную пустыню, тогда как, однако, раньше обещал 
им благодатную местность; вместо всего этого они странствуют 
теперь без цели в таком бедственном положении и чувствуют 
крайний недостаток в воде, и если у них вдобавок выйдет еще 
и манна, то они окончательно погибнут. И вот, когда толпа 
в исступлении своем разражалась такими угрозами против 
Моисея, кто-то начал убеждать их не забывать о трудах по
следнего на общую пользу и не упускать из внимания помо
щи, которую оказывал народу сам Господь Бог. Но толпа в 
ответ на это лишь еще более заволновалась, подняла еще более 
сильный шум и еще серьезнее стала угрожать Моисею. Тогда 
Моисей, видя их в таком отчаянии, начал урезонивать их и, 
несмотря на всю гнусность их поведения, все-таки обещал им 
доставить в изобилии мяса, и притом не на один день, а на 
более продолжительное время. Когда они на это выразили ему 
свое полное недоверие и кто-то спросил, откуда он думает до
стать мяса для стольких тысяч людей, Моисей ответил: «Гос
подь Бог и я, несмотря на то, что слышим от вас такие без
образные речи, не перестаем заботиться о вас, в чем вы смо
жете сейчас убедиться». Не успел он сказать это, как весь стан 
наполнился перепелками, и евреи тотчас принялись за сбор их. 
Господь Бог, однако, немного спустя наказал евреев за их 
дерзкие хулы и поношения, потому что немалое число их 
вскоре умерло. Еще и поныне та местность называется Кав- 
рофавою, то есть воспоминанием о прихоти86.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 87

1. Отсюда Моисей повел евреев в местность, именующу
юся Фаранкс88, которая находилась вблизи границ хананей- 
ских и представляла для заселения большие затруднения. Тут 
он созвал народ в собрание и обратился к нему со следую
щими словами: «Из тех двух благ, которые Господь Бог 
решил даровать нам, а именно свободы и владения плодо
родной страной, вы, благодаря Ему, первым уже пользуе
тесь, а второе вскоре получите. Дело в том, что мы нахо
димся в непосредственной близости к границам хананейских 
племен, и не только ни царь, ни город, но даже и весь их
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народ в совокупности не сможет оказать нам сопротивление, 
когда мы пожелаем занять эту страну. Итак, приготовимся 
к этому делу, потому что туземцы без боя не уступят нам 
своей страны и нам придется завоевать ее целым рядом труд
ных битв. Поэтому вышлем разведчиков, которые разузна
ли бы о степени плодородия этой страны и познакомились 
бы с военными силами жителей ее. Но прежде всего, да 
будем единодушны в почитании Господа Бога, Который во 
всем является нашим покровителем и союзником».

2. На эти слова Моисея народ ответил сочувственными 
кликами, в которых выражалось все его почтение к вождю, 
и выбрал двенадцать разведчиков из числа самых почтенных 
лиц, из каждого колена по одному. Эти разведчики прошли 
по всей Хананее от границы ее вблизи Египта и до города 
Амафы89 и Ливана, и затем вернулись назад, хорошенько озна
комившись в продолжение тех сорока дней, которые они 
употребили на это дело, как с характером страны, так и с 
местным населением. При этом они принесли с собой также 
и образчики тамошних плодов. Великолепием последних и 
рассказом об изобилии тех благ, которыми отличается эта 
страна, разведчики возбудили в народе военный пыл, с дру
гой же стороны, они напугали евреев также трудностью за
владеть ею, указав на то, что там имеются реки, через ко
торые переправа, вследствие их ширины и глубины, крайне 
затруднительна, если не невозможна, что придется перехо
дить через неприступные горы и брать города, огражденные 
не только стенами, но и сильнейшими укреплениями. В Хев
роне они даже встретили потомков необычайных исполинов. 
Одним словом, поскольку сами разведчики, увидевшие на 
пути своем в Хананее большие затруднения, чем все препят
ствия, которые пришлось преодолеть евреям со времени 
выхода их из Египта, чувствовали трепет, постольку же они 
старались напугать своими рассказами и народ.

3. Последний, действительно, услышав все это, стал счи
тать завоевание такой страны невозможным. Поэтому, разой
дясь по домам, евреи начали с женами и детьми оплакивать 
свою горькую судьбину и жаловаться, что Господь Бог те
шит их только словесными обещаниями, а на самом деле не 
оказывает им никакой поддержки. И вновь они стали гром
ко обвинять во всем Моисея и брата его, первосвященника
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Аарона. Таким образом они провели ночь в гнусных поно
шениях этих двух мужей, а на следующее утро рано опять 
собрались на сходку, имея в виду побить камнями Моисея 
и Аарона и затем вернуться назад в Египет.

4. Тогда двое из разведчиков, Иисус, сын Навина, из 
колена Ефремова, и Халев из колена Иудова, в смятении 
вошли в толпу и стали успокаивать народ, убеждая его не 
отчаиваться, не обвинять Предвечного в нарушении данно
го обещания и главным образом не верить словам тех, ко
торые пугают их своими рассказами о Хананее; напротив, им 
следует довериться тем, которые доставят им полное благо
получие и владение такими благами. Если они будут муже
ственны, то их не удержат от этого намерения ни вышина 
гор, ни глубина рек, тем более что сам Господь Бог окажет 
им в бою Свою милостивую поддержку. «Двинемся поэто
му, — сказали они, — на врагов, отстранив от себя всякие 
подозрения в малодушии, и в полном уповании на руково
дительство Господа Бога последуем за теми, кто поведет нас». 
Такими речами они старались успокоить смятение разъярен
ной толпы, Моисей же и Аарон бросились наземь и стали 
молить Господа Бога не о своем собственном спасении, но о 
том, чтобы Он прекратил неверие народа и изменил бы его 
взгляды на вещи, так как теперь народ этот подавлен труд
ностью предстоящей ему задачи. Тотчас появилось облако и, 
став над Скинией, указало на присутствие Божества.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Тогда Моисей смело вошел в толпу и объявил, что 
Господь разгневался на народ и решил наказать его, впро
чем, не так строго, как заслуживают его прегрешения, но 
подобно тому, как отцы наказывают детей своих для вразум
ления. Дело в том, что, когда он, Моисей, вошел в Скинию 
и с плачем стал умолять Предвечного отвратить от них пред
стоящую гибель, Господь Бог выставил на вид, сколько раз 
Он оказывал им поддержку и какими благодеяниями Он 
осыпал их и что, несмотря на это, они все-таки не чувству
ют никакой благодарности к Нему, но даже, побуждаемые 
трусостью разведчиков, считают их слова более основатель
ными, чем все Его собственные обещания. Ввиду всего это
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го Он, правда, хотя и не погубит их совершенно и не унич
тожит племени их, которым Он дорожит более других на
родов, тем не менее не даст им овладеть Ханаиеей с ее зем
ными благами, но заставит их в продолжение сорока лет быть 
бездомными скитальцами но пустыне и тем накажет их за их 
беззаконие. «Детям же вашим, — продолжал Моисей, — 
Господь Бог обещал предоставить эту страну и сделать их 
обладателями всех тех богатств, которых вы лишились бла
годаря вашему собственному невоздержанию».

2. Когда Моисей сообщил об этом решении Господа Бога, 
народ впал в печаль уныние и стал упрашивать Моисея быть 
заступником их перед Господом Богом, освободить их от не
обходимости скитания по пустыне и даровать им возможность 
поселиться в тех городах. Но тот отвечал, что Предвечный 
не поддастся такому искушению, так как Он гневается на них 
не легким людским гневом, и что Он мудро постановил им 
такое наказание. Вместе с тем отнюдь не следует думать, будто 
он один, Моисей, успокоил разъяренную толпу в столько де
сятков тысяч человек и вернул ее к послушанию: Господь Бог, 
явившись ему, оказал ему поддержку в усмирении народа, 
который ведь неоднократно имел случай убеждаться, что не
повиновение Ему влекло за собой страшные бедствия90.

3. Этот человек (Моисей) является но своей добродете
ли, равно как по убедительности и силе своего слова, не толь
ко в свое время, но даже еще и поныне, прямо изумитель
ным: нет такого еврея, который бы не повиновался его пред
писаниям, как будто бы сам Моисей был всегда налицо и мог 
наказать его за ослушание, хотя бы такое ослушание и не 
сделалось известным. Впрочем, существует масса случаев, 
поясняющих его власть над человеком. Так, наир., однажды 
несколько жителей области за Евфратом совершили четырех
месячное, сопряженное с большими опасностями и затратами 
путешествие, чтобы удостоиться чести посетить наш храм. 
Когда они окончили свои жертвоприношения, они все-таки не 
удостоились получить свою долю жертвенной трапезы, пото
му что Моисей не разрешил этого лицам, которые не призна
ют наших законов и не подчиняются действующим у нас по
становлениям. Несмотря на то, что некоторые из этих людей 
еще вовсе не приступали к жертвоприношениям, другие же 
совершили его лишь наполовину, а многие вовсе не входили
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еще в храм, они удалились, предпочитая повиноваться поста
новлениям Моисея, чем своему личному влечению. При этом 
им не приходилось опасаться, чтобы кто-нибудь силой удер
жал их от этого; они поступили так в силу собственной сво
ей совестливости. Таким образом законы, приписываемые 
Господу Богу, достигли того, что этот человек пользовался 
сверхъестественным авторитетом. Еще недавно, незадолго до 
начала этой войны91, в царствование у римлян императора 
Клавдия и в бытность Измаила нашим первосвященником, 
когда страна наша была охвачена таким голодом, что асса- 
рон муки продавался за четыре драхмы, когда на праздник 
опресноков было доставлено лишь семьдесят кор муки (т.е. 
тридцать один сицилийский или сорок один аттический ме- 
димн), никто из священнослужителей, несмотря на такое го
лодное время, не осмелился присвоить себе ни одной горсточки 
муки, боясь закона и гнева Господнего, с которым Предвеч
ный преследует даже тайные провинности. Таким образом не 
следует удивляться тому, что совершил тогда Моисей, раз до 
сих пор еще оставленные им записанными законы имеют та
кую силу, что даже лица, ненавидящие нас, все согласны в 
том, что сам Господь Бог при посредстве Моисея и его доб
родетели устроил нашу общественную жизнь.

Впрочем, предоставляю каждому судить об этом по соб
ственному его усмотрению.

КОММЕНТАРИИ

Г л а в а  п е р в а я
1 По евр. гпо, у LXX толковников М ёрраили я(крш. Вполне 

точно определить положение его не удалось до сих пор. Вероятнее 
всего, что это теперешнее Ain Hawarah, находящееся в расстоянии 
15-16 часов пути к востоку от Суэца. Срв. Boettger, 1. с. р. 173 и 
Riehm, 1. с. р. 953, где приведены и мнения насчет чудодействен
ного дерева, лишающего воду ее горечи и солености.

2 Как мы видели уже выше (И, 16, 5), Иосиф Флавий старает
ся подыскать какие-нибудь естественные причины для объяснения 
разных чудесных явлений. Тут мы имеем снова образчик такой с 
его стороны попытки.

3 Местность Элин (и*гн) собств. «крепкие деревья», вероятно, 
теперешнее Wadi Garandel, находящееся в расстоянии двух с по
ловиной часов пути от Мара. До сих пор там сохранились теплые
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ключи и некоторая растительность. Бругш, принимающий озеро 
Menzaleh за Тростниковое море, ищет эту местность севернее, бли
же к Суэцу, и отождествляет ее с нынешним оазисом Ajun Musa 
(источник Моисея). Срв. Boettger, 1. с. р. 108-109.

4 В Библии несколько раз упоминается о том, что евреи во вре
мя своих странствований по пустыне дважды питались перепел
ками (кн. Исх. XVI, 12; кн. Числ, XI, sqq. Псал. CV, 40 и LIIVIII, 
26), притом оба раза весной. Это очень понятно, потому что в это 
время года перепелки возвращаются через Средиземное море к 
средним полосам Европы. Отличаясь значительной неповоротли
востью и тяжестью, эти птицы любят держаться земли, чтобы иметь 
возможность почаще отдыхать. Срв. Riehm, 1. с. р. 1721.

5 Бделлий (евр. bedolach) упоминается уже в кн. Быт. II, 12, 
как произведение страны Хавилы, и представлял весьма ценную в 
древности, особенно у греков, смолу дерева, которое подробно опи
сано Плинием (Hist. nat. XII, 19). Лучший бделлий добывался в 
Бактрии, Аравии и Индии. Lassen, Judische Altert. I, 289 sqq. при
равнивает греч. синоним этой смолы madelkon санскр. madalaka 
от madara (мускус). Срв. Riehm, 1. с. I, q. 195. — Кориандр (от 
Kdpig — клоп) — растение, принадлежащее к разряду умбеллифе- 
ров (Coriandrum sativum L.). Его маленькие круглые, желтоватые 
или сероватые семена неоднократно служили предметом сравнения 
с знаменитой манной небесной. Сладковатые ароматичные семена 
эти употреблялись в древности не только как приправа ко многим 
блюдам, но и в качестве целебного средства. Кориандр во множе
стве разводился в Египте и особенно в Палестине, где он обильно 
растет и по сей день в диком виде в долине Иордана. Талмуд не
однократно упоминает об этом растении. Подробности см. у Riehm, 
1. с. I, q. 868-869, где помещен и рисунок кориандра.

6 Иосиф Флавий имеет здесь в виду, очевидно, иссарон (гладе), 
кн. Лев. XIV, 10, XXIII, 13 и 17, которое вполне соответствует из
вестной мере емкости — омер. Последний, в свою очередь, пред
ставлял десятую часть эфа (срв. кн. Числ. XXVIII, 5 и XV, 4 у 
LXX толковников). Замечание Флавия (ниже III, 6,6), что омер 
равняется семи аттическим коти лам, безусловно неправильно. Срв. 
W. Nowack, Lehrb. der Hebr. Archaol. I, p. 203.

7 Эта местность, которую некоторые отождествляют с нынеш
ним Wadi esch-scheikh (Raumer), другие же ищут в Wadi Feiran 
(Ebers, Durch Gosen zum Sinai, p. 209 sqq.), представляла послед
нюю стоянку евреев перед Синаем. У Schenkel’n, Bibellexikon, V, 
р. 39 sqq., собраны мнения различных ученых о местонахожде
нии Рафидин. Срв. Boettger, 1. с. р. 210-211.

8 Срв. выше кн. II, 16, 5 и прим. — В основу рассказа этой 
главы легло содержание кн. Исх. XV, 27-XVI, 3-36; XVII, 1-7.
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Г л а в а  в т о р а я
9 О Говолите и Каменистой Аравии см. выше, кн. II, 1, 2 и 

прим. 2 (стр. 145).
10 Срв. Exod. XVII, 8-16.

Г л а в а  т р е т ь я
11 Срв. Exod. XVIII, 1-12

Г л а в а  ч е т в е р т а я
12 Срв. Exod. XVIII, 13-26.

Г л а в а  п я т а я
13 Предание разукрасило известие об этом многоразличными, 

крайне любопытными подробностями, о которых см. Bergel, 1. с. I, 
р. 87-88.

14 Мидраш, Талмуд, равно как арабские комментаторы Кора
на, обставляют акт синайского законодательства массой фантасти
ческих сообщений. Так, например, Замахшари сообщает, что во вре
мя провозглашения заповедей вся природа, горы, скалы и деревья 
задвигались и зашатались, откуда якобы и возник обычай евреев 
раскачиваться из стороны в сторону при чтении Торы. В гл. 41 
сборника Pirke di R. Eliezer рассказывается то же самое, тогда как 
в Midr. Schem. г. par. 28 упоминается как раз обратное: вся приро
да в священном ужасе замолкла, когда раздалось мощное: «Я Гос
подь Бог твой». — По традиции Моисей вовсе не был уверен, что 
народ отнесется благосклонно к законодательству, имевшему целью 
нормировать его жизнь. Поэтому самый акт этого законодательства 
был обставлен всевозможными предосторожностями, о которых 
подробно рассказывает Griinbaum, 1. с. р. 168 sqq.

15 Мотивом тут может служить указанное выше (стр. 154) сооб
ражение относительно произнесения имени lahve.

16 Как известно, такого сочинения Флавий не оставил. Быть мо
жет, здесь имеется в виду знаменитое Возражение Иосифа против Апи- 
она. Там действительно затрагиваются и поясняются местами законо
положения евреев, но до систематического разбора Торы еще далеко.

17 В основу рассказанного в этой главе легло содержание кн. 
Исх. XIX, 1-25; XX, 1-22; XXXI, 18; XXXII, 1-16.

Г л а в а  ш е с т а я
18 Принимая во внимание, что, помимо разных рассеянных в 

Пятикнижии и других книгах Св. Писания указаний на устройство 
моисеевой Скинии, описание последней встречается также у Фило
на (de vita Mosis III), что дало возможность ученым восстановить
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почти всецело план и подробности этого сооружения, причем дан
ные Флавия играли тут не последнюю роль, считаем нужным ука
зать на уклонения Иосифа от того представления о Скинии, кото
рое получаем на основании детальных изысканий и исчислений 
специалистов. Что касается устройства ограды, окружавшей двор 
Святилища, то по Riehm’у, 1. с. II, р. 1553-1567, с которым согла
сен и W. Nowack, 1. с. II, р. 53-56, его образовали 60 деревянных 
(из acacia vera, spina aegyptiaca древних) столбов, с бронзовыми 
подножиями и посеребренными капителями, стоявших на расстоя
нии пяти локтей друг от друга. Серебряные кольца и гвозди при
крепляли в верхней части этих колонн, между которыми тянулись 
деревянные или металлические шесты, занавес, спускавшийся до 
земли и укрепленный здесь канатами, ведшими к кольям, которые 
были вбиты в землю. Все место почти от начала параграфа до сло
ва, отмеченного указанием примечания, мы решили перевести осо
бенно близко к тексту, тем более, что такая передача подтверждает 
лишь соображения Riehm’a, Nowack’a, Ewald’a и других исследо
вателей в области библейской археологии, тогда как вольный пере
вод Kaulen’a совершенно искажает все описание.

19 Это, безусловно, неверно: по свидетельству Библии и Фило
на, расстояние между входом во двор и входом в Скинию было 
ровно вдвое больше, чем расстояние от входа в Скинию до запад
ной стороны ограды, так что святилище занимало последнюю треть 
всего огороженного пространства. Это находит себе также подтвер
ждение в символизме всех частей описываемого сооружения. Срв. 
W. Nowack, 1. с. II, р. 55.

20 Иосиф тут ошибается, потому что вход в Скинию был закрыт 
завесой. Срв. Riehm, 1. с. р. 1562.

21 Это тоже невероятно. Срв. Riehm, 1. с. р. 1565, где приводит
ся исчисление, что в таком случае тяжесть каждого столба была 
бы не менее 12 центнеров, что не согласуется с указаниями в кн. 
Числ. VII, 1-9.

22 Срв. рисунки этих брусьев у Riehm’a, 1. с. р. 1555 и 1556.
23 Т.е. в полтора аршина.
24 Это уверение Иосифа не оправдывается текстами. Срв. Riehm, 

1. с. II, р. 1558, прим. 2.
25 Riehm, 1. с. II, р. 1558 отвергает возможность устройства за

совов в таком виде, как они здесь описаны Иосифом Флавием. 
Хотя перевод LXX толковников, которым пользовался Флавий, 
допускает подобное устройство, однако этому противоречит мас- 
соретский текст. Наглядную картину этих скрепов, по Библии, 
представляет имеющийся у Riehm’a рисунок боковой стены.

26 В Библии (Исх. XXVI, 14) сказано: слупл my hodd, относи
тельно которого ни Талмуд, ни Раши, ни другие комментаторы
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Св. Писания не пришли к положительному общему выводу. По 
предположению Nowack’a (1. с. II, р. 59 апп.), подтверждающемуся 
довольно вескими соображениями, здесь имеется в виду кожа дель
фина или морской коровы. Срв. Riehm, 1. с. И, р. 1603 — 1605.

27 Это аравийская акация, единственная древесная порода на Си
найском полуострове, которая достигает таких объемов, что из нее 
можно получать доски. Подроби, см. у Riehm’а, 1. с. I, р. 66-67.

28 Спифам — половина аршина или локтя. След., длина киво
та была в 21 / 2, ширина и вышина в 1 ' / 2 локтя.

29 Сообщение Флавия относительно того, что золотые кольца у 
кивота находились с лицевой стороны, а не сбоку, вполне правильно. 
Срв. Riehm, 1. с. I, р. 246, где слова Иосифа подтверждаются также 
ссылкой на I кн. Цар. VIII, 7, а также W. Nowack, 1. с. II, р. 60 апп.

30 Срв. Philo, vita Mosis III.
31 Срв. Riehm, 1. с. I, p. 247, W. Nowack, 1. с. II, p. 61 и выше, 

стр. 145-146.
32 Так будем мы называть ту часть Скинии, которая была отде

лена от Святая Святых, куда был открыт доступ священнослужи
телям. Иосиф передает это слово через иадд (храм).

33 Ср. выше, стр. 209, прим. 6.
34 О составе его имеется подробное, составленное по кн. Исх. 

XXXIV описание в книге W. Nowack’a, 1. с. II, р. 64, апп. 1.
35 Срв. ниже, глав. X, 6-7.
36 Здесь у Иосифа Флавия должна быть отмечена крупная не

точность, особенно бросающаяся в глаза при сравнении этого ме
ста с XIV, 7, 1, где он приравнивает золотую мину к двум с поло
виной римск. фунт. Срв. W. Nowack, 1. с. I, р. 207-208, апп 2.

37 В основу этого описания легли данные кн. Исх. XXXV, 4 -  
35; XXVI, 1-37; XXXVI, 1-38; XXXVII, 1-28; XXV, 23-39; XXX, 
1-10. Вопрос об устройстве Скинии имеет свою обширную лите
ратуру, которая в достаточной полноте приведена у Nowack’a, 1. с. 
II, р. 53-54. Там же (стр. 65-68) представлен и очерк развития сим
волического толкования общего устройства и деталей Скинии. Из 
выдающихся по этому предмету сочинений на русском языке ука
жем здесь на труды проф. Муратова и Олесницкого. В самое пос
леднее время вышел любопытный труд еврея-самоучки 3. Деглина 
«Микдош Аарон» с детальными чертежами и таблицами, имею
щими целью восстановить, на основании Библии и талмудичес
кой литературы, план древнейшей Скинии.

Г л а в а  с е д ь м а я
38 Это очевидно испорченное евр. кн. Исх. XXXIX, 28.
39 Срв. евр. ппэ или 201УЛ ’Э в кн. Исх. XXVIII, 4 — выткан

ный квадратиками.
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40 Срв. упомянутый в кн. Исх. XXXIX, 29 «пил.
41 Это место текста крайне неясно. Поэтому мы прибавили по

ставленное в скобках.
42 Здесь, очевидно, имеется в виду библейский ddjsd, чалмовид

ный головной убор первосвященника. Так как Флавий описывает 
облачение священнослужителей на основании данных своего вре
мени, то ошибочная замена ny^ D  кн. Исх. XXVIII, XXIX, 9; Лев. 
VIII, 13, этим Г0ШЭ простительна.

43 Здесь, очевидно, имеется в виду библейское мсиль, Ууо, ис
каженное ошибочной транскрипцией.

44 Это, конечно, библейское — ефод, тюк*, Exod. XXVIII, 7, точ
ное воспроизведение которого, однако, представляет теперь боль
шие затруднения. Срв. Nowack, 1. с. II, р. 118-119 апп.

45 Ессен — это, без сомнения, плохо транскрибированное ев
рейское хошен (jam), состоявшее из четырехугольной квадратной 
сумки, которая снаружи была украшена двенадцатью драгоцен
ными камнями. В этой сумке находились до сих пор остающиеся 
загадочными Urim we Tummin ( o ’Drrn O’T iK n ), с помощью которых 
первосвященник делал гадания о будущем народа. Срв. Nowack.
1. с. II, р. 120 и Riehm, 1. с. I, р. 929-933, где имеется также изоб
ражение египетских Re и Тше (по Вилькинсону).

46 Срв. Exod.XXVIII, 17-20; XXIX, 10-13; Ezech. XXVIII, 13.
47 Описания эти составлены на основании Exod. XXVIII, 15- 

38; XXXIX, 8-24, 26-30, в значительной степени поясняя и допол
няя библейские данные.

48 Более подробно и систематично Иосиф Флавий касается этого 
вопроса в своем знаменитом Возражении против Апиопа, И, гл. 
XVI и XXXIX (стр. 107-133 нашего перевода).

49 Здесь очевидная неточность: под термином «Скиния» автор 
разумеет, как видно из последующего, не только самый храм, но 
также и двор, к нему прилегающий; сравнение всего этого места с 
небом, морем и землей не совсем удачно, так как известно, что 
доступ во двор Скинии не был разрешен всем евреям, а кроме 
иереев и цервосвященника, туда допускались только левиты.

50 Сравнение это крайне искусственно, натянуто и потому не
удачно. Срв. объяснение Wellhausen’a (Prolog. Ill, р. 443). W. Р. 
S m ith ’a (Relig. of the sem it., p. 416) и Sm end’a. A lttestam . 
Religionsgeschichte, p. 126 ann., которые все склонны думать, что 
звон колокольчиков имел назначение отгонять злых демонов.

Г л а в а  в о с ь м а я
51 Срв. Exod. XXVIII; 1. Lev. XIII, 1.
э2 Сикл равнялся по ценности приблизительно фраиц. фран

ку, т.е. 25-30 коп., смотря по курсу. Указание Иосифа на соответ
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ствие четырем аттическим драхмам — неверно. Срв. Nowack, 1. с. 
I, р. 208, апп 2.

53 Срв. Exod. XXX, 11-16; Num. I, 1-46.
5/1 Гин (рл) был V 10 частью кора и V 6 бата. Срв. Lev. XIX, 36. 

С определением этой емкости гина согласен и Иероним (ad Ez. IV, 
11).

55 Срв. Exod. XXX, 7-8, 22-38.
56 Срв. об этом следующую главу.
57 Срв. Levit. XIII, 1-9, 24; X, 1-7.
58 Дарик — золотая персидская монета, упоминаемая под име

нем рл™  (Эздр. VIII, 27) и pddii (Эздр. II, 69; Неем. VII, 70-72) 
в Библии. Весом их Nowack, 1. с. I, р. 212, определяет 8,4 грамма.

59 Ср. Numer. XII, 1-89.

Г л а в а  д е в я т а я
60 Как известно, такого сочинения Иосифа Флавия до нас не 

дошло.
61 Срв. Levit. I, 1-17; III, 1-16; X, 7-19.
62 Срв. Numer. XV, 1-15.

Г л а в а  д е с я т а я
63 Срв. Exod. XXIX, 31-38; Numer. XXVIII, 3-15.
64 Срв. Levit. XXIII, 5-8; Numer. XXVIII, 16-25.
65 Срв. Levit. XXIII, 6; Numer. XXVIII, 26-31.
66 Срв. Levit. XXIV, 5-9.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
67 Срв. Numer. Ill, 5-9,
68 Как известно, основатель караимства Анан бен Давид, жив

ший в VI веке по Р. Хр., еще держался того взгляда, что кровь — 
вместилище души. Срв. мое исследование: Р. Саадия гаон, стр.256.

69 Срв. Levit. XI, 1 -4 7 ; Deuteron. XIX. 1-21.
70 Срв. Levit. XIII-XV.
71 В своем «Возражении против Апиона» (I, 25-31) Флавий 

подробно разбирает и опровергает это мнение Манефона и егип
тян, впервые выступивших с этим обвинением.

72 Срв. Levit. XII, 1.
73 Срв. Numer. V, 12 sqq.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я
74 Срв. Levit. XX, 10-21.
75 Срв. Levit. XXI, 7-23.
76 Выражение «юбилейный год» не должно быть приведено в 

связь с латинск. jubilare, с которым оно не имеет ничего общего.
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Слово jobel ( ‘?зг) означает первоначально бараний рог, а в кн. Лев. 
XXV, 28, получает уже значение трубного звука (собств. звук ро
гов), которым в 10-й день седьмого месяца возвещалось наступле
ние дня искупления, jom kippur. Срв. Riehm, 1. с. I, р. 752.

77 Срв. Levit. XXV, 1-55.
78 Срв. выше, стр. 119 (кн. II, гл. 8). В основу приведенных в 

этом отрывке сведений легли данные из Numer. I, 1-54.
79 Срв. Numer. IX, 17-23.
80 Срв. Numer. II, 1-Ш, 51.
81 Срв. Numer. IX, 17-23.
82 Очевидно, имеется в виду так называемое rrw n . Данное здесь 

Иосифом Флавием описание восполняется изображениями этого 
инструмента на триумфальной арке Тита в Риме и на монетах.

83 Срв. Numer. X, 1-10.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
84 Срв. Numer. X, 11-XI, 34.
85 Положение этой местности до сих пор в точности нс выясне

но. Может быть, ему ныне соответствует Dahab или Mersa Dahab, 
Minna ed Dahab к востоку от Синая, вблизи Эланитского залива; 
срв., впрочем, Boettger. 1. с. р. 69-70 и Riehm, 1. с. I, р. 944.

86 Это библейское Kirboth hattaawah (лтклл л щ ?). Иосиф Фла
вий передал толкование этого имени совершенно таким, каким мы 
находим его у LXX толковников. Иероним поясняет его через 
memoriae (id est sepulcra) concupiscentiae.

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я
87 В основу содержания этой главы легли данные кн. Числ, 

VIII, 1-34, XIV, 1-10.
88 Что местность эта была крайне пустынна, видно из слов 

Библии (Numer. XIII, 1) — imDnpKD. Слово «Фаранкс» по-греч. 
значит: «ущелье, теснины». Точно определить местность здесь труд
но. Срв. выше, стр. 46 прим. 170 и особенно Riehm, 1. с. II, 1155.

89 Этот город упоминался Флавием уже выше, см. стр. 97, прим. 
97. По евр. это поп или лплоп. Подробности у Boettger’a, 1. с. р. 20.

Г л а в а  п я т в а д ц а т а я
90 Срв. Numer. XIX, 11-39.
91 Здесь имеется в виду т. наз. Иудейская война, описанию ко

торой Флавий посвятил, как известно, особое сочинение, тесно 
примыкающее к настоящему.



Книга четвертая

С о д е р ж а н и е :
1. Нападение евреев, против воли Моисея, на хананеян и по

стигшее евреев в результате поражение.
2. Возмущение Корея и его клевретов против Моисея и брата 

его из-за священства.
3. О том, что случилось с евреями в пустыне в продолжение их 

тридцативосьми летнего там пребывания.
4. Как Моисей победил аморрейских царей, Сихона и Ога, 

совершенно уничтожил их войска и отдал их владения двум с 
половиной коленам еврейским.

5. О деятельности Моисея и об его смерти.
Вся книга обнимает период в тридцать восемь лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Связанная с лишениями и различными затруднениями 
жизнь,евреев в пустыне побудила их, наконец, вопреки воле 
Господа Бога попытаться овладеть Хананеей. Они не только 
оставляли без всякого внимания убедительные доводы Мои
сея, которыми последний старался отвлечь их от исполнения 
принятого решения, но и, помимо его на то согласия, были 
твердо уверены в победе своей над врагами. При этом они 
опять начали возводить на Моисея всевозможные обвинения 
и стали громко высказывать подозрение, будто он старается 
оставить их в таком бедственном положении исключительно 
для того только, чтобы они всегда нуждались в его помощи; 
поэтому они решили начать войну с ханапеями, уверяя друг 
друга, что Господь Бог оказывает им поддержку отнюдь не 
из расположения к Моисею, по потому, что вообще печется 
о народе, предков которого Он взял под особое Свое покро
вительство, и подобно тому как раньше того Он даровал им 
в силу добродетельной жизни этих предков свободу, так и 
теперь будет их всегдашним союзником, лишь бы они сами 
выразили готовность подвергнуться всевозможным опаснос
тям. В то же время они утверждали, что они и сами собою 
были бы достаточно сильны для преодоления враждебных им 
народов, хотя бы Моисей и вздумал отвратить от них помощь
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Господа Бога; вообще они считали для себя полезным быть 
более самостоятельными и освободиться от тирании Моисея, 
которую они сносили лишь в силу благодарности за освобож
дение их от египетского ига, и от образа жизни по его жела
нию, в ложной уверенности, будто в награду за его покор
ность Господь Бог сообщит ему ожидающую их судьбу: раз
ве не все они происходят от Аврама и разве Господь Бог 
одному Моисею даровал власть сообщать им будущее? Поэто
му им казалось более благоразумным не обращать внимания 
на заносчивость Моисея и постараться, в уповании на Госпо
да Бога, овладеть страной, которую Он им обещал. В то же 
время они решили совершенно отказаться от руководительства 
Моисея, который именем Предвечного удерживал их от это
го. Основываясь таким образом на тягости своего положения 
в пустыне, которая казалась им, благодаря продолжительнос
ти их в ней пребывания, еще более грозной, они приготови
лись вступить в бой с хананеянами, причем они рассчитыва
ли на предводительство Господа Бога и не ожидали уже бо
лее никакого содействия со стороны своего законодателя.

2. И вот, когда евреи приняли такое решение и напали 
на врагов своих, последние не испугались ни их нашествия, 
ни количества их войск, но храбро встретили их. Вскоре 
многие из евреев пали, а все остальное их войско, после того 
как совершенно был нарушен боевой порядок, в полном 
беспорядке бежало от врагов в свой лагерь. Потерпев, про
тив ожидания, такое поражение, евреи совершенно пали 
духом и уже не надеялись более па какой бы то ни было 
успех, так как видели в этой неудаче возмездие Божие за 
то, что они начали войну, вопреки Его воле.

3. Видя отчаяние, в которое впали его единоверцы пос
ле этого поражения, и опасаясь, как бы враги, ввиду своей 
победы, не стали рассчитывать на дальнейшие, еще большие 
успехи, и не напали на них, Моисей признал необходимым 
увести евреев подальше от Ханаиеи в пустыню, тем более 
что народная масса омять обратилась к нему за поддержкой, 
так как понимала, что без его руководительства ей не спра
виться с новыми затруднениями. Поэтому Моисей отступил 
с войском дальше в пустыню, где, как он рассчитывал, на
род успокоится и не раньше свяжется с ханапеями, чем Гос
подь Бог сам укажет им удобный для того момент1.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Как обыкновенно бывает в огромных войсках, особенно 
же при неудачах, что людьми овладевает неудовольствие и 
дух неповиновения, так это случилось и с евреями. Послед
них ведь было шестьсот тысяч человек, и если при этой 
численности они не отличались особенной дисциплиной даже 
при удачном исходе предприятий, то тем более теперь, во 
время такого бедствия и после постигшего их удара, они не 
только стали ссориться между собой, но и ополчились про
тив своего вождя. И вот среди них возникло такое возму
щение, равного которому мы не знаем ни у греков, ни у 
(других) варваров. При этом случае все подверглись бы 
опасности погибнуть, если бы их не спас Моисей, который 
готов был забыть, что он чуть было не был ими побит кам
нями. Да и Господь Бог не переставал заботиться о них и о 
том, чтобы они избежали такого страшного несчастья, и хотя 
они восстали против своего законодателя и против повеле
ний, которые Он дал им через посредство Моисея, Он из
бавил их от тех ужасных последствий мятежа, которые были 
бы для них, без Его попечений, неизбежны. Итак, я теперь 
перейду к рассказу об этом возмущении и о связанных с ним 
нововведениях, но первоначально укажу на причину, ради 
которой произошло это возмущение.

2. Корей, который занимал, как по своему происхожде
нию, так и но богатству, видное положение среди евреев и 
отличался красноречием, которым умел увлекать народную 
толпу, с завистью видел возрастающее значение Моисея и 
был недоволен этим. Будучи родственником Моисея и при
надлежа к одному с ним колену, он считал себя особенно 
правоспособным к занятию столь почетного положения, тем 
более, что был гораздо богаче Моисея и не ниже его но 
происхождению. Поэтому он стал жаловаться левитам вооб
ще, к колену которых он принадлежал, и особенно своим 
родственникам, указывая па опасность, проистекающую из 
того, что Моисей употребляет все усилия к упрочению сво
его положения, на котором он и держится при помощи вся
ких злоупотреблений, хотя в своих мероприятиях постоян
но ссылается на Господа Бога. Так, наир., он вполне проти
возаконно предоставил первосвященство брату своему
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Аарону, основываясь при этом не на решении народном, а 
исключительно на собственном произволе; следовательно, он, 
по примеру тиранов, раздает почетные должности кому за
хочет. Однако гораздо более тяжким преступлением, чем 
такое насилие, является тайная агитация, так как она губит 
людей не только открыто, но и главным образом потому, что 
жертвы ее сами не знают всех интриг. Ведь всякий, счита
ющий себя вправе занять почетную должность, старается до
биться ее силой убеждения, а не насильственным образом дей
ствий; между тем, кто не в состоянии легальным путем до
стигнуть желаемой почести, тот не решается, дабы не 
потерять ореола порядочности, действовать путем открыто
го насилия, но пускает в ход всякие хитропридуманные ин
триги. Народу полезно наказывать таких людей, пока они счи
тают свою деятельность еще скрытой от глаз общественно
сти, и не давать им усиливаться, чтобы не видеть в них 
впоследствии явных врагов. «Какую же причину в состоя
нии привести Моисёй, в силу которой он предоставил Ааро
ну и его сыновьям священство? Ведь если Господь решил 
оказать эту честь кому-либо из колена Левина, то я, кото
рый по происхождению не ниже Моисея, а по богатству 
выше и летами гораздо старше его, был бы, казалось, бо
лее достойным ее. Если же честь эта принадлежит старше
му из колен, то по всей справедливости она подобала бы ко
лену Рувилову, а именно Дафамну, Авираму и Фалаю, ко
торые являются наиболее престарелыми и, по богатству 
своему, самыми могущественными членами его».

3. Такими речами Корей хотел выставить себя ревнителем 
общего блага, на самом же деле старался лишь о том, чтобы 
парод удостоил его самого этой высшей почести. Сперва он 
обращался с такими хитрыми, но, по-видимому, справедливыми 
словами к своим сородичам. Вскоре эти речи распространи
лись дальше, и так как каждый из слушателей мог прибавить 
что-либо в обвинение Аарона, то подобные обвинения стали 
раздаваться по всему стану. И вот с Кореем вошли в согла
шение двести пятьдесят лучших мужей, решивших как мож
но скорее лишить брата Моисеева священства, а самого Мо
исея обесчестить. Также и народная толпа была возбуждена; 
она даже решилась побить Моисея камнями и с этой целью в 
беспорядке, с шумом и гамом стеклась в народное собрание.
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Перед Скинией Господа Бога народ стал кричать, что следу
ет изгнать тирана и освободить евреев от гнета того, кото
рый, прикрываясь Господом Богом, издает насильственные 
постановления. Ведь если бы сам Предвечный выбрал себе 
священнослужителя, то Он назначил бы на эту почетную 
должность человека достойного, а не дал бы ее лицу, кото
рое во многом значительно уступает другим; наконец, если бы 
Господь Бог и хотел даровать эту почетную должность Ааро
ну, то Он поручил бы это назначение всему народу, а не 
предоставил бы его одному брату назначенного.

4. Хотя Моисей уже давно знал о происках Корея и дав
но заметил возбужденное состояние народа, однако он не ис
пугался, но в полном сознании того, что он честно заботился 
о народном благе, что назначение его брата на пост перво
священника состоялось не по его личной воле, но по определе
нию самого Господа Бога, спокойно явился в собрание. К на
роду он не обратился ни единым словом, хотя ему нетрудно 
было бы убедить его в чем угодно, но зато он закричал на 
Корея так громко, как только мог: «Как ты, Корей, так и 
каждый из них (при этом Моисей указал на двести пятьде
сят приверженцев Корея) являетесь в моих глазах достойны
ми высокой чести (священства); я даже готов не лишать ни
кого из своих единоплеменников этой чести, хотя бы он и 
уступал вам по своему богатству и по другим преимуществам. 
Однако я предоставил эту почетную должность Аарону, и не 
потому, что он выдается своим богатством — ты сам превос
ходишь нас обоих в этом отношении, — а также не вслед
ствие его благородного происхождения — Господь Бог дал 
нам всем одно общее происхождение, даровав нам одного 
общего предка, — наконец, также не из любви к брату пре
доставил я ему то, на что и всякий другой имел бы право. 
Ведь если бы я не сообразовался с велениями Господа Бога 
и с законными постановлениями, то я оставил бы эту почет
ную должность себе самому, а не отдал бы ее другому, так 
как я сам себе ближе, чем мне мой брат, и так как я сам себе 
дороже, чем он мне. Однако было бы неразумно подвергать 
себя самого опасности ради того, чтобы сделать приятное 
другому. Я далек от того, чтобы совершать несправедливос
ти, да и сам Господь Бог не дозволил бы, чтобы пренебрега
ли Его волею и чтобы вы оставались в неведении относительно

220



Книга чет вер т а я

Иаков сватает Рахиль

последней. Поэтому-то Он сам и выбрал себе священнослу
жителя и освободил нас от всякой в этом деле ответственно
сти. И хотя Аарон получил эту должность не благодаря мо
ему к нему расположению, но по постановлению самого Гос
пода Бога, он тем не менее готов сложить ее перед вами и 
предоставить ее желающим; но при этом он требует, чтобы, 
если он будет выбран, мог беспрепятственно занимать ее, и 
настаивает на своем праве домогаться ее, причем он предпо
читает этой должности — не видеть вас бунтующимися из-за 
нее, хотя напоминает, что получил ее с вашего согласия. 
Получая все то, что дает нам Господь Бог, мы не грешим, 
даже если это делается и против вашего желания: было бы 
безбожно отказываться от чести, которой удостаивает Пред
вечный, и было бы совершенно безрассудным не принимать 
ее, когда Он нам дает ее навсегда и Сам скрепляет ее за нами. 
Итак, пусть Господь теперь еще раз решит, кому Он желает 
поручить жертвоприношения за вас и кому заведовать богослу
жением. Было бы совершенно неуместным, если бы Корей,

221



И уд е й ск и е др евн ост и

Бегство Иакова

присвоив себе эту почетную должность, отнял у Господа Бога 
возможность предоставить ее тому, кому Он сам пожелает. 
Поэтому прекратите теперь всякие волнения и шум по пово
ду этого дела; завтра же утром пусть явятся сюда все те, кто 
имеет притязание на священство, и принесут каждый из дому 
кадильницу, курение и огонь. И ты также, Корей, предоставь 
решение дела Господу Богу и обожди Его постановления; не 
считай себя сильнее самого Предвечного; явись и ты с дру
гими, чтобы выяснилось, достоин ли ты этой высокой долж
ности. При этом я также считаю необходимым и присутствие 
Аарона, который принадлежит к одному с тобой колену и 
который не навлек на себя ни малейшего упрека во время 
отправления им иервосвященнических обязанностей. Затем вы 
перед лицом всего народа принесете жертвы воскурения, и 
чью жертву благосклоннее примет Господь Бог, за тем и ос
танется священство. Таким образом невозможно будет утвер
ждать, чтобы кто-нибудь получил эту почетную должность 
вследствие расположения к нему его брата»2.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. При этих словах Моисея прекратился не только шум 
толпы, но исчезло и всякое относительно него подозрение. 
Евреи согласились с его доводами, потому что все в этом 
видели, как оно и было на самом деле, благо народа. По
этому собрание тотчас разошлось, а на следующий день на
род опять собрался на сходку, чтобы присутствовать при 
жертвоприношении, которое должно было решить, кому из 
состязавшихся будет принадлежать первосвященство. Сбори
ще этих людей вело себя, впрочем, крайне беспокойно, по
тому что с нетерпением ожидало исхода испытания: одни из 
них были бы весьма довольны, если бы были доказаны 
проделки Моисея, другие же, более рассудительные, рассчи
тывали избавиться наконец от всех этих треволнений и бес
покойств, потому что они боялись, что если беспорядки 
будут продолжаться, то скоро нарушится весь строй их 
жизни. Масса же простонародья шумела потому, что по при
роде своей находит удовольствие в ругательствах по адресу 
правящих классов и готова согласиться с любым мнением, 
с которым к ней обращаются. Моисей между тем послал к 
Авираму и Дафамну слуг с приглашением явиться сообраз
но уговору и ожидать решения спора путем жертвоприноше
ния. Однако те ответили посланным, что они не намерены 
повиноваться Моисею, да и не желают дольше смотреть на 
то, как будет усиливаться, благодаря различным бесчестным 
проделкам, его авторитет. Получив такой ответ, Моисей 
пригласил старейшин следовать за ним и сам отправился к 
Дафамну и его приверженцам, не придавая никакого значе
ния опасности, которой он подвергал себя, идя к таким за
носчивым людям. Старейшины беспрекословно повиновались 
Моисею и пошли за ним. Когда же приверженцы Дафамна 
увидели, что Моисей является к ним с самыми отборными 
представителями народа, то вышли со своими детьми и же
нами из палаток, чтобы посмотреть, что собирается Моисей 
делать дальше. Вблизи них стояли и слуги их, на всякий 
случай готовые явиться на помощь, если бы Моисей взду
мал прибегнуть к силе.

2. Когда же Моисей приблизился к ним, то воздел руки 
к небу и воскликнул таким громким голосом, что весь народ
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мог слышать его слова: «Владыка небес, земли и моря! Ты 
самый надежный свидетель того, что все поступки мои сооб
разовались с волей Твоей. Ты, который в крайности даровал 
евреям возможность избегнуть гибели и во всех опасностях 
милостиво относился к ним, явись мне на помощь и внемли 
словам моим. От Тебя ведь не остаются скрытыми не только 
никакие деяния, но даже ни один помысел; потому не отка
жи и мне в раскрытии всей истины и выведи наружу всю 
неблагодарность этих людей. Ты ведь в точности знаешь все, 
что совершилось даже раньше появления моего на свете, и 
притом знаешь это не понаслышке, но как очевидец, при том 
присутствовавший. И теперь будь свидетелем моим в том, в 
чем подозревают меня эти безбожники, хотя они отлично 
сознают всю истину3. Раньше я вел безмятежную жизнь бла
годаря своей добродетели, Твоей воле и заботливости своего 
тестя Рагу ила; затем я отрешился от всех этих благ и отдал 
себя на трудное служение этим людям. Сперва я подвергал
ся страшным опасностям и лишениям для возвращения им 
свободы, теперь же подвергаюсь тому же ради спасения их и 
охотно готов идти за них на все. Но так как я ныне навлек 
на себя подозрение в нечестности в глазах тех людей, кото
рые обязаны своим существованием моим непосильным тру
дам и заботам, то явись мне на помощь; Ты, Который явил 
мне чудесное пламя на Синае, дал мне услышать тогда Твой 
голос и показал мне в том месте столько чудес; Ты, Кото
рый повелел мне отправиться в Египет и объявить этим лю
дям волю Твою; Ты, Который нарушил благоденствие егип
тян и дал нам возможность избавиться от их ига, который со
крушил передо мною войско фараонов, указав нам, не знавшим 
путей страны, дорогу через море, и вздул волны его так, что 
они нахлынули на египтян и принесли им гибель; Ты, Кото
рый милостиво даровал нам для большей безопасности ору
жие, когда мы были безоружны; Ты, Который в жажде на
шей заставил горькие источники течь годной для питья во
дой и, когда мы окончательно изнывали, вызвал нам воду из 
скал; Ты, Который спас нас дарованием пищи со стороны 
моря, когда от земли мы не могли рассчитывать ни на что, и 
Который ниспослал нам с неба пищу, ранее никому не изве
стную; Ты, Который внушил нам мысль о законах и дал нам 
общественное благоустройство, явись, Владыка вселенной, и
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будь мне судьей и неподкупным свидетелем в том, что я ни
когда ни от кого из евреев не принимал никакого подарка в 
ущерб справедливости, не постановлял приговора в пользу 
богача или в ущерб бедняку и не управлял во вред обществу. 
Теперь же я навлек на себя совершенно чуждое моим прин
ципам обвинение в том, будто бы я предоставил Аарону пер
восвященство не но Твоему повелению, а ввиду личного сво
его интереса. Докажи же поэтому и ныне, что все делается 
сообразно Твоему предопределению и что ничто не доводит
ся до конца само собою, а лишь по Твоему решению и жела
нию. Накажи Авирама и Дафамна, которые обвиняют Тебя в 
безрассудном подчинении моей хитрости, и докажи им, что Ты 
печешься о лицах, желающих принести евреям посильную 
помощь. Яви на тех, которые столь дерзко затрагивают славу 
Твою, заслуженное возмездие, лишив их жизни не обычным 
порядком, дабы не казалось, что они умерли естественной 
смертью; пусть земля, на которой стоят они, разверзнется под 
ними и поглотит их вместе с их ближними и имуществом. Это 
будет для всех показателем Твоего могущества и наставлени
ем в необходимости повиноваться Тебе для всех, нечестиво о 
Тебе помышляющих. Вместе с тем это могло бы засвидетель
ствовать и то, что я верно служу Тебе и точно исполняю все 
Твои предначертания. Если же эти люди возводят на меня 
справедливые обвинения, то спаси их от всего того возмез
дия и от той гибели, которую я придумал для них, и подвер
гни меня самого этой казни. И когда Ты накажешь того, кто 
захотел совратить народ Твой с пути истины, то установи 
наконец единодушие и мирное согласие в народе, спаси его, 
заставив беспрекословно следовать Твоим предначертаниям, 
избавь его от бедствий и не заставляй терпеть наказание вме
сте с провинившимися. Ведь Ты знаешь, что было бы неспра
ведливо вымещать злодеяния этих людей на всех евреях во
обще».

3. После того как Моисей со слезами на глазах произнес 
эту речь, земля внезапно задрожала и заволновалась, подобно 
тому, как волнуется и вздувается море при сильном напоре 
ветра; весь народ был охвачен ужасом. С шумом и страш
ным треском раздалась земля около палаток тех недоволь
ных людей и поглотила в себе все, что было им дорого. 
Раньше, чем кто-нибудь мог сообразить, в чем дело, они таким
15 Зак. 112 225
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образом исчезли в недрах земли, которая затем вновь сомк
нула свою зияющую бездну и приняла обычный вид, так что 
не осталось и следа от всего случившегося. Таким образом 
погибли эти люди во свидетельство всемогущества Господа 
Бога4, и гибель их была достойна сожаления не только вслед
ствие чрезмерности постигшего их бедствия, которое само 
по себе вызывало грусть, но и потому, что родственники их 
были довольны постигшим тех заслуженным возмездием. 
Дело в том, что невзирая на свое родство с погибшими, они, 
ввиду случившегося, не могли не одобрить такого Божьего 
суда, и не печалились, потому что считали, что с привержен
цами Дафамна погибли самые преступные элементы народа.

4. Затем Моисей призвал тех, которые спорили о священ
стве и должны были решить этот спор жертвоприношением, 
причем тому выпало бы на долю священство, чья жертва 
оказалась бы более угодной Господу Богу. И вот, когда 
собралось двести пятьдесят человек, которые пользовались 
за добродетели своих предков большим, а за свои собствен
ные еще большим почетом в глазах народа, тогда выступи
ли вперед также и Аарон и Корей, и все зажгли перед Ски
нией в своих кадилах принесенные с собою курения. Тогда 
вдруг появилось такое пламя, какого никогда не зажигала 
рука человека и какое никогда не вырывалось из недр зем
ли, какого не может произвести сам собой при сильнейшем 
ветре загоревшийся лес. Пламя это было так ярко и могу
че, что его могло вызвать только веление Господа Бога. 
Огонь этот бросился на всех двести пятьдесят человек вме
сте с Кореем и пожрал их совершенно, так что даже кости 
их не уцелели. Один только Аарон оставался совершенно 
невредимым среди всего этого огня в знак того, что сам 
Предвечный ниспослал то пламя для сожжения провинивших
ся. Ввиду погибели тех людей, Моисей хотел сохранить 
воспоминание о постигшем их наказании также для гряду
щих поколений и потому приказал Елеазару, сыну Аарона, 
сложить их кадильницы у подножия медного жертвенника в 
назидание будущим поколениям о тех страданиях, которым 
подверглись люди, считавшие себя в силах обмануть всемо
гущего Бога. С этих пор, после того как стало очевидным, 
что Аарон был первосвященником не но личному располо
жению к нему Моисея, а в силу ясно выразившейся воли
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Господней, он мог уже безмятежно отправлять со своими 
сыновьями священнические обязанности5.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Несмотря, однако, на все это, не удалось подавить вос
стание, которое, напротив, разгоралось с гораздо большей 
силой, чем раньше. Причина этой еще сильнейшей вспышки 
заставляла думать, что эти треволнения не только не прекра
тятся, но и будут повторяться в продолжение значительного 
времени. Дело в том, что, хотя народ и был теперь уверен, 
что ничто не случается помимо предопределения Господнего, 
он тем не менее не желал, чтобы все делалось Предвечным 
лишь в угоду Моисею. И вот они стали обвинять Моисея в 
столь гневной расправе Господа Бога, который наказал винов
ных не столько вследствие их проступка, сколько вследствие 
происков Моисея; к тому же раздавалось обвинение, что эти 
люди погибли совершенно безвинно, так как выказали лишь 
ревностное отношение к богослужебному вопросу; между тем 
Моисей для того лишь покарал народ гибелью такого коли
чества лучших людей, чтобы не подвергаться новым обвине
ниям и вдобавок, чтобы беспрепятственно предоставить пер
восвященство своему брату: теперь уже никто не станет у 
другого отбивать эту должность, когда имел случай лично 
убедиться, что первые соревнователи погибли таким ужасным 
образом. К тому же присоединялось еще и то обстоятельство, 
что родственники погибших сильно уговаривали народную 
толпу чем-нибудь обуздать властолюбие Моисея: этим ведь 
отвратится общая для всех опасность6.

2. Моисей же, который уже давно слышал о распростра
няющемся волнении и опасался, как бы не произошли но
вые, более серьезные и опасные беспорядки, созвал народ 
в собрание и, вовсе не оправдываясь в тех обвинениях, о 
которых до него доходили слухи и не желая возбуждать 
толпу еще более, обратился к старейшинам колеи с одной 
лишь просьбой: принести посохи, на которых были бы на
писаны имена колен, но одному на каждом посохе. Пусть 
впоследствии тому будет принадлежать первосвящеиничество, 
над чьим посохом Господь Бог явит чудо. Это предложение 
было принято, и посохи были доставлены всеми старейши
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нами, а также и Аароном, который написал на своем посохе 
имя Леви. Все эти посохи Моисей положил в Скинии Гос
подней, а на следующий день вынес их оттуда. Они были 
все легко узнаваемы, потому что их отметили не только 
старейшины, принесшие их, но и простой народ. Тогда ока
залось, что все остальные посохи остались совершенно в том 
же виде, в каком получил их Моисей, тогда как из посоха 
Аарона вышли листья, ветки и спелые плоды, именно мин
даль, потому что из миндального дерева был сделан и по
сох. Пораженные таким необычайным зрелищем, все те, кто 
питал еще злобу к Моисею и Аарону, отказались от нее и 
стали открыто выражать свое удивление Божьему суду в 
этом деле. В результате они совершенно подчинились реше
нию Господа Бога и охотно согласились беспрепятственно 
предоставить Аарону отправление первосвященнических обя
занностей. Таким образом последний окончательно занял, 
после троекратного подтверждения права его Господом Бо
гом, эту почетную должность, и продолжавшиеся столь дол
гое время беспорядки среди евреев наконец прекратились7.

3. Освободив колено Левино от всякой военной службы, 
для того чтобы оно могло служить Господу Богу, Моисей 
повелел евреям, когда они получат по воле Господней Хана- 
нею, предоставить левитам сорок восемь укрепленных и хо
роших городов, каждый с участком земли в две тысячи лок
тей ширины, считая от городских стен. Таким образом он 
обеспечил их и избавил от необходимости искать себе сред
ства к жизни и тем самым запускать богослужение. Сверх того, 
он также распорядился о том, чтобы народ доставлял леви
там и священникам десятину от всех плодов каждого года. 
Вот какой доход получало колено Левино от всего народа; 
вместе с тем я считаю здесь уместным указать на то, что 
специально перед другими получали священнослужители8.

4. Из сорока восьми городов левиты должны были пре
доставлять служителям тринадцать и уделять им сверх того 
десятую часть той десятины, которую левиты получали еже
годно от народа. Кроме того, Моисей сделал постановление, 
чтобы народ приносил в жертву Господу Богу первые пло
ды, которые производила земля, а также доставлял к жерт
воприношениям первородных самцов из скота для священни
ков, так что последние со всеми их домочадцами могли уно-
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треблять их в пищу в священном городе. Если рождались у 
хозяев такие животные, мясо которых употреблять в пищу 
было запрещено законами, то владельцы должны были при
носить священникам полтора сикла, а при рождении собствен
ного первенца — пять сиклов. Священнослужителям также 
принадлежала первая шерсть от стрижки овец, и равным об
разом они получали также часть вновь испекаемого хлеба и 
всяких печений. Все те, кто по обету посвящает себя Госпо
ду Богу (такие люди носят в таком случае наименование на- 
зореев, отцускают себе волосы и не пьют вина), когда явля
ются к жертвоприношению и срезают, в знак отречения, свои 
волосы, должны отдавать эти волосы вместе с жертвой свя
щенникам; те же, которые посвящают себя Богу, причем эта 
жертва носит имя корбана (что по-еврейски значит приноше
ние), а затем желают освободиться от принятого на себя обя
зательства, должны уплатить священникам известную сумму 
денег, а именно женщина — тридцать, мужчина же — пять
десят сиклов. Тех, наконец, которые не обладают достаточ
ными для того денежными средствами, священнослужителям 
разрешено, сообразно усмотрению своему, и совсем освобож
дать от взноса выкупной суммы. Также предписано, если кто- 
нибудь закалывает у себя в доме животное для пиршества, а 
не с религиозной целью, обязательно доставлять священно
служителям желудок, грудь и правое предплечье закалываемо
го животного. Столь обильные доходы предоставил Моисей 
священникам, помимо всех тех приношений, которые, как мы 
показали в предыдущей книге, доставлял им народ, приносив
ший грехоочистительные жертвы. Получать свою долю из 
всего того, что доставлялось священнослужителям, исключая 
частей грехоочистительных жертв, постановил Моисей также 
и домочадцам, дочерям и женам священников. Части грехо
искупительных жертвоприношений поступали в пищу, и при
том в тот же самый день и в самом святилище, впрочем, толь
ко членам мужского иола священнического сословия9.

5. Сделав, после подавления беспорядков, эти распоряже
ния, Моисей двинулся со всем станом к пределам Идумеи 
и, прибыв туда, послал к идумейскому царю послов с прось
бой разрешить пройти через его страну, причем уверил его, 
что готов дать ему какое угодно ручательство, что жителям 
не будет нанесено ни малейшего ущерба. Равным образом он
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просил о разрешении своему войску покупать в стране съест
ные припасы и даже, но желанию, готов был платить за 
воду. Но царь отказался исполнить просьбу Моисея и не 
только не согласился па проход евреев через его страну, но 
даже двинулся навстречу Моисею во главе готового к бою 
войска, намереваясь с оружием в руках воспрепятствовать 
евреям войти в страну, если бы те решились на это силой. 
Тогда Моисей, которому Господь Бог на запрос, как быть, 
посоветовал не вступать в бой, повел войско свое назад, 
решившись сделать обход по пустыне10.

6. Тут наступил и конец жизни сестры Моисеевой, Мари- 
аммы, по истечении сорока лет после того, как она покинула 
Египет, в новолуние месяца Ксанфика. Ее торжественно, при 
участии всего народа, похоронили на горе, называющейся 
Сином11, а после тридцатидневного траура Моисей велел со
вершить следующим образом ритуал очищения над народом: 
выведя на совершенно чистое место невдалеке от расположе
ния стана совершенно рыжую молодую телку без изъяна и 
не знавшую ни ярма, ни полевых работ, первосвященник за
клал ее и семь раз окропил ее кровью, в которую опустил 
свой палец, Скинию Господа Бога. Затем животное целиком, 
с кожей и внутренностями, было предано сожжению, а народ 
кидал в огонь куски кедрового дерева, исоп и окрашенную в 
пурпуровую краску шерсть. Всю золу собрал потом ритуаль
но чистый мужчина и положил на совершенно чистое место. 
Впоследствии все те, которые осквернялись прикосновением 
к покойнику, бросали немного этой золы в источник, опуска
ли туда стебель исопа и окроплялись на третий и на седьмой 
день. Лишь после совершения этих обрядов люди могли счи
тать себя ритуально безусловно чистыми. Такой способ очи
щения Моисей установил для евреев и на будущее время, когда 
им удастся занять обетованную землю12.

7. По совершении обряда очищения над всем народом, 
оплакивавшим смерть сестры Моисея, последний повел евре
ев через пустыню и но Аравии. Таким образом, он достиг 
местности, которую арабы считают своей столицей и которая 
прежде называлась Аркой, ныне же именуется Тетрой13. Тут 
возвышается большая гора. На нее взошел Аарон, потому что 
Моисей объявил ему о приближении смерти, на глазах у все
го народа14 — возвышенность эта находилась как раз против
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месторасположения стана, — снял свое нервосвященническое 
облачение и передал его сыну своему Елеазару, которому, по 
его возрасту, уже подобало быть первосвященником. Затем 
он на виду у всех испустил дух свой, в тот же самый год, в 
который умерла сестра его; прожил он в общей совокупнос
ти сто двадцать три года. Умер он также в новолуние того 
месяца, который у афинян носит название Гекатомбеона, у 
македонян Лооса, а у евреев Аввасаь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. После того как народ оплакивал смерть Аарона в про
должении тридцати дней и срок этот истек, Моисей двинулся 
со всем станом и прибыл к реке Арнону, которая берет нача
ло в горах Аравии, протекает посередине пустыни и впадает 
в Асфальтовое море, служа границей между страной моави- 
тян и землями аморреян. Почва в этой местности плодородна 
и в состоянии легко прокормить своими произведениями мас
су народа. Ввиду этого Моисей отправил к Сихону, царю той 
страны, посольство с просьбой разрешить еврейскому войску 
прохождение по его владениям, причем выразил готовность 
представить какие угодно ручательства в том, что ни страна, 
ни подданные Сихопа не подвергнутся ни малейшему ущер
бу, и указал, кроме того, еще на всю выгоду такого разре
шения, так как евреи намереваются закупить у него необхо
димые им съестные припасы и готовы платить им за воду, 
которой намерены пользоваться. Сихон, однако, ответил ре
шительным отказом, вооружил войско и весьма усердно при
готовился воспрепятствовать евреям перейти Арнон16.

2. Видя такое враждебное настроение аморреянина, Мои
сей решил молча не сносить такого презрительного к себе 
отношения и, желая избавить евреев от бездеятельности и 
вытекающей отсюда нужды, в силу которой они сперва бун
товал ись, да и теперь выражали свое неудовольствие, обра
тился к Господу Богу за разрешением вступить в бой. Ког
да же Предвечный предсказал ему победу, то Моисей сам 
воспылал воинственным пылом и стал побуждать своих во
инов повоевать теперь вволю, потому что они имеют ныне 
па то разрешение Господа Бога. Последние не успели полу
чить столь давно желаемое разрешение, как тотчас схвати
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лись за оружие и немедленно приступили к делу. Царь же 
аморрейский, увидев наступление евреев, совершенно расте
рялся, так что перестал быть похож на себя, да и войско 
его, незадолго перед тем казавшееся храбрым, теперь было 
объято паническим страхом. Поэтому аморреяне даже не 
решились дождаться открытого боя и нападения со сторо
ны евреев, но обратились тотчас же в бегство, видя в по
следнем более надежное средство спасения, чем в рукопаш
ной битве. Они рассчитывали на прочные укрепления своих 
городов, которые, однако, не принесли им ни малейшей 
пользы, когда они пытались скрыться за ними: видя их от
ступление, евреи тотчас пустились за ними в погоню, вмиг 
расстроили их боевой порядок и нагнали на них панику. И в 
то время, как аморреяне в ужасе бежали в города, не пре
кращали преследования их и охотно подвергались теперь 
трудностям, которые раньше подорвали бы их силы; а так 
как они отлично владели пращами и вообще ловко обраща
лись со всякого рода метательным оружием, да и, кроме того, 
легкость вооружения облегчала им преследование, то они 
либо настигали врагов, либо поражали из пращей и метатель
ными копьями тех из неприятелей, которые были слишком 
далеко, чтобы можно было захватить их в плен. Таким об
разом, произошло массовое избиение врагов; бегущие вдо
бавок очень страдали от полученных ран; кроме того, их 
мучила ужасная жажда, гораздо более сильная, чем у евре
ев (дело происходило в летнее время); и вот, когда боль
шую массу бежавших аморреян пригнало к реке желание 
напиться, евреи окружили их со всех сторон и перебили их 
дротиками или стрелами из луков. Тут же пал царь аморрей
ский Сйхои. Евреи же стали снимать с убитых оружие, ов
ладели богатой добычей и захватили огромное количество 
съестных припасов, так как все ноля еще были полны хле
ба. Еврейское войско беспрепятственно проходило но всей 
стране, забирая припасы и овладевая неприятельскими горо
дами, чему ничто не мешало, так как все вооруженные силы 
врагов были перебиты.

Аморреян постигло такое несчастье, потому что они не 
сумели выказать ни ума в своих решениях, ни храбрости на 
деле; евреи поэтому и заняли их страну. Находясь между 
трех рек, последняя напоминает остров, ограничивающийся
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с юга Арноном, с северной стороны Иавакхом17, который, 
впадая в Иордан, сливается с ним в одну реку18 а с запад
ной стороны эту местность охватывает Иордан19.

3. При таком-то положении дела двинулся на евреев царь 
Галада20 и Гауланитиды21, Ог, спеша во главе войска на 
выручку другу своему Сихону; и хотя он успел узнать, что 
последний пал, он тем не менее решил вступить в бой с 
евреями, вполне рассчитывая на победу и лишь желая ис
пытать их храбрость. Однако он ошибся в своих надеждах: 
сам он нал в битве, да и все войско его целиком подверг
лось избиению. Тогда Моисей переправился через реку 
Иавакх и пошел по стране Ога, разрушая на пути своем 
города и убивая всех жителей, которые, в силу плодородия 
своей почвы и больших хлебных запасов, превосходили всех 
прочих тамошних туземцев богатством.

Ог отличался исполинским ростом и редкой красотой; при 
этом ему была присуща также необыкновенная храбрость, 
которая вполне отвечала его статному и красивому телосло
жению. В его силе и огромном росте могли убедиться ев
реи, захватив в амманитском царском городе Равате его 
ложе: последнее было сделано из железа, имело четыре локтя 
в ширину, а в длину вдвое больше с прибавкой еще одного 
локтя. После поражения, нанесенного Огу, дела евреев по
правились не только в данную минуту, но его смерть яви
лась причиной и будущего их благополучия, потому что они 
заняли шестьдесят бывших у него в подчинении и весьма 
сильно укрепленных городов и получили все вместе и каж
дый в отдельности богатую добычу22.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Моисей между тем продолжал поход и повел свое вой
ско к Иордану на большую равнину, лежащую против Иерихо
на. Город этот отличается большим богатством, разводя глав
ным образом массу финиковых пальм и бальзамовых кустов23. 
В это время израильтяне уже начали сильно уповать на свою 
храбрость и горели желанием вести войны. Поэтому Моисей, 
принеся сперва в продолжение нескольких дней благодарствен
ные жертвы Господу Богу и устроив для народа пиршество, 
выслал часть своих воинов для разграбления страны мадиа-
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нитян и для занятия их городов. Поводом же к объявлению 
им войны послужило ему следующее обстоятельство:

2. Когда моавитский царь Валак, связанный с мадианита- 
ми старинной дружбой и союзным договором, заметил такое 
усиление могущества евреев, то стал очень беспокоиться 
относительно собственных владений (тем более, ему ведь 
было неизвестно, что Господь Бог запретил евреям занимать 
другие земли после овладения Хананеей) и решил, впрочем 
более поспешно, чем разумно, подойти к ним с хитростью. 
При таких условиях он считал рискованным начать с ними 
войну, тем более что ввиду недавних успехов евреи сдела
лись еще храбрее; он решил по возможности только воспре
пятствовать усилению могущества евреев и с этой целью 
отправил посольство к мадианитянам. Так как у Евфрата жил 
некий Валам, лучший в то время прорицатель с которым 
мадианитяне были в дружественных отношениях, то послед
ние послали к нему вместе с посольством Валака несколь
ких из самых почтенных мужей своих, которым было пору
чено склонить прорицателя к тому, чтобы он явился к ним 
для произнесения гибельного заклинания над израильтянами. 
Когда к нему явились посланные, то Валам принял их край
не гостеприимно и, устроив им угощение, обратился к Гос
поду Богу за советом, как ему отнестись к предложению 
мадианитян. Получив отрицательный ответ, он вернулся к 
посланным, указал им на свою личную охоту и готовность 
исполнить их просьбу, но вместе с тем сказал, что Господь 
Бог, который один столь возвысил его даром правильного 
предвещания будущего, противится такому предложению, так 
как войско, которое ему теперь предлагается проклинать, 
пользуется большим расположением со стороны Предвечно
го. Ввиду всего этого Валам посоветовал им не выказывать 
евреям своего враждебного к ним настроения24.

3. С этими словами он отпустил послов домой, но мадиа- 
ниты, вследствие настойчивых и неуклонных просьб Валака, 
отправили к Валаму новое посольство. Желая угодить послед
нему, Валам вновь вопросил Господа Бога, который разгне
вался на это и приказал Валаму не отказывать в просьбе 
мадианитянам. Тогда Валам, не подозревая в этом умысла, 
отправился в путь вместе с послами2;>. Когда во время путе
шествия ангел Господен заградил ему путь в узком месте между

234



Книга чет вер т а я

двумя каменными стенами, то ослица, на которой ехал Валам, 
чувствуя близость Господню, прижала Валама к одной из стен, 
не обращая внимания на удары, которыми награждал ее Ва
лам за то, что она причиняла ему боль, прижимаясь так плотно 
к стене. Когда ангел продолжал стоять на дороге, то ослица, 
получая удары, упала на передние ноги и, по воле Господа 
Бога, заговорила человеческим голосом, укоряя Валама в 
несправедливости, выражающейся в том, что он награждает 
ее ударами, хотя она до сих пор всегда хорошо служила ему, 
и не понимает, что теперь решение Предвечного удерживает 
ее идти к тем, к которым он так сильно спешит26. Валам при
шел в крайнее смущение, когда услышал, что ослица загово
рила человеческим голосом, и в ту минуту ему стал виден и 
ангел, который запретил ему бить ни в чем не повинное жи
вотное и сказал, что он сам преградил ему дальнейший путь, 
потому что так решено Господом Богом. Валам в ужасе го
тов был вернуться назад, но Господь Бог повелел ему про
должать путешествие, приказав при этом высказать (при Ва- 
лаке) то, что Он внушит ему.

4. Когда Валам после этого повеления Предвечного при
был к Валаку и царь торжественно принял его, то прорица
тель попросил, чтобы его повели на вершину какой-нибудь 
горы, откуда ему представилась бы возможность видеть все 
еврейское войско. Валак сам вызвался сделать это и с цар
скими почестями проводил прорицателя па гору, которая воз
вышалась над еврейским станом в расстоянии шестидесяти от 
него стадий. Обозрев отсюда неприятельские силы, Валам при
казал царю воздвигнуть семь алтарей и велел привести столько 
же быков и баранов. Царь распорядился поскорее исполнить 
требование Валама; последний принес жертву всесожжения и, 
когда увидел, что последняя предзнаменует бегство, сказал: 
«Тот народ счастлив, которому Господь Бог даровал такое 
обилие всяких благ и которому навсегда милостиво обещал 
Свое покровительство и заботливую поддержку. Не существу
ет ни единого племени, которого вы не превосходили бы но 
добродетели вашей и рвению ко всему лучшему и высокому, 
и качества эти вы в еще большей степени передадите своему 
потомству, так как Господь Бог взирает перед всеми людьми 
лишь на вас, почему вы и достигнете величайшего среди всех 
народов, которым светит солнце, благополучия. Страну, в
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которую Он сам направил вас, вы займете; она всегда будет 
в подчинении у потомков ваших и славой имени последних 
наполнится суша и море. Вы будете иметь возможность до
ставить всякой стране земли потомков своих. Радуйся поэто
му, счастливое войско, что ты, происходя от одного родона
чальника, стало столь многочисленным народом! Теперь, ког
да вас еще не так много, вы займете лишь страну Ханаан, но 
знайте, что в будущем вам уготована вся земля для житель
ства и что народ ваш, более многочисленный, чем количество 
звезд на небе, распространится не только по материкам, но и 
по островам. И хотя вы достигнете такого размножения, Гос
подь Бог все-таки не лишит вас свободного пользования все
ми благами в мирное время и будет продолжать даровать вам 
победу и силу во время войны, когда потомство врагов ва
ших охватит желание воевать с вами и когда у них будет 
настолько храбрости, чтобы вступить с вами в бой. Из них 
ни один не вернется домой победителем на радость детям и 
жене. Такая храбрость будет у вас следствием расположения 
к вам Господа Бога, который обладает властью отнять у че
ловека все лишнее и дать ему все недостающее».

5. Все это возвестил Валам не по собственному желанию, 
но вследствие побуждения к тому со стороны духа Господ
ня. Когда же Валак в негодовании стал упрекать его в том, 
что он нарушил договор, хотя союзники и сделали ему круп
ные подарки и пригласили его для произнесения проклятия 
над врагами, и что он возвеличил их и прославил как са
мых счастливых людей, Валам ответил: «О, Валак! Приняв 
все хорошенько во внимание, неужели ты думаешь, что от 
нас зависит молчать или говорить, если охватывает нас дух 
Божий, который заставляет нас говорить помимо нашего 
собственного сознания так, как Он пожелает? Я, конечно, 
отлично помню, ради чего ты и пригласившие меня мадиа- 
нитяне привели меня сюда и ради чего я прибыл к вам; при 
этом у меня положительно не было намерения обмануть хоть 
в чем-нибудь твои ожидания. Но Господь Бог могуществен
нее тех, кому я решился было служить, потому что бессиль
ными оказываются все те, которые сами по себе рассчиты
вают раскрыть завесу будущих судеб человечества, мнят себя 
в силах воздействовать на решения Господа и хотят сказать 
не то, к чему побуждает их Предвечный. Мы сами не ири-
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надлежим себе, раз дух Божий осенил нас. Таким образом и 
я был далек от мысли восхвалять это (вражеское) войско 
или перечислять блага, которыми одарит его Господь Бог; 
но Предвечный, относясь к ним с расположением и желая 
как можно скорее даровать им счастье в жизни и вечную 
славу, заставил меня возвестить то, что я сказал. Теперь же, 
так как мне очень хочется оказать тебе и мадианитянам ус
лугу, в которой мне даже неловко отказать им, давай воз
двигнем еще раз другие алтари и принесем жертвы, подоб
ные прежним: быть может, мне и удастся склонить Господа 
Бога и Он разрешит мне произнести проклятие тем людям».

Валак согласился на это, но Господь Бог вторично не 
позволил произнести проклятие над израильтянами. Когда же 
и в третий раз было совершено на вновь воздвигнутых алта
рях жертвоприношение, то и тогда Валам не был в силах 
произнести проклятие над евреями; напротив, он пал ниц и 
стал пророчествовать, что некогда случится с царями и самыми 
выдающимися городами, из которых многих тогда еще вовсе 
не существовало, а также начал упоминать о всем том, какие 
судьбы постигли прежде и до настоящего времени род люд
ской на суше и на море. Так как все так действительно и слу
чилось, как говорил Валам, то в этом также заключается за
лог правильности его предсказаний относительно грядущего27.

6. Валак очень рассердился, что Валам не проклял израиль
тян, и отпустил его домой, ничего не заплатив ему. И вот, 
когда Валам отправился восвояси и уже собирался перепра
виться через Евфрат, он послал за Валаком и князьями мади- 
анитскими и обратился к ним со следующими словами: «Так 
как я чувствую потребность и помимо воли Господа Бога ока
зать вам услугу, то послушайте меня, Валак и присутствующие 
здесь мадианитяне: народ еврейский не может совершенно 
погибнуть, ни от войны, ни от болезни, ни от недостатка пло
дов земных, ни от другого внезапного бедствия, потому что 
у Господа Бога решено спасти их от всякого несчастья и даже 
не допускать их до такой беды, от которой все могли бы .по
гибнуть. Конечно, незначительные напасти от времени до вре
мени постигают и их, причем кажется, что напасти эти произ
водят на них удручающее впечатление; но вскоре затем они 
снова усиливаются в такой степени, что наводят страх на лиц, 
пытавшихся оказать им вред. Итак, если вы на короткое время
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желаете пользоваться выгодами победы над евреями, то смо
жете этого достигнуть следующим образом: пошлите самых 
красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии, бла
годаря своей очаровательности, соблазнить и вполне подчи
нить себе евреев, поближе к стану последних; пусть они еще 
более выставят свои прелести наилучшими нарядами, и пове
лите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут 
умолять их о взаимности. Когда же девушки увидят, что они 
разожгли страсти, то пусть (притворно) обратятся в бегство 
и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей, 
чем удастся склонить последних к отречению от своих законов 
и от Господа Бога, который дал им эти законы, а равным об
разом побудить их к почитанию мадианитских и моавитских 
божеств. Таким способом евреи навлекут на себя гнев Божий».

7. Дав этот совет, Валам отправился дальше. Когда же 
мадианитяне, согласно его предложению, послали дочерей 
своих к еврейскому стану, то еврейские юноши были оча
рованы их красотой, вступили с ними в разговор и стали умо
лять их дать им насладиться этой красотой и согласиться 
вступить с ними в более близкие отношения. Девушки охот
но внимали таким речам и сошлись с ними, а когда увиде
ли, что им удалось возбудить сильнейшую, все более и бо
лее возраставшую страсть, то собрались уходить. Юношей 
при этом охватило страшное отчаяние, и они стали настой
чиво умолять не покидать их, но, сделавшись их женами, ос
таться тут и быть госпожами всего их имущества. Юноши 
клятвенно уверяли их в этом и призывали в свидетели осу
ществления этих обещаний Господа Бога, плакали и всячес
ким образом старались вызвать жалость в этих женщинах. 
Последние же, видя, что юноши в полном у них подчине
нии и окончательно поддадутся им при постоянном сожитель
стве, обратились к ним со следующими словами:

8. «У нас, дражайшие юноши, имеются собственные отцов
ские дома наши и полное обилие всяких благ; к тому же мы 
пользуемся покровительством и любовью наших родителей и 
прочих членов семьи. Не нуждаясь, следовательно, ни в чем 
таком, мы добровольно пришли к вам сюда, вступили с вами 
в дружеские разговоры и согласились на ваши настойчивые 
требования сойтись с вами не для того, чтобы вы могли по
пользоваться телесной красотой нашей, но склонились на ваши
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мольбы оттого, что считали вас хорошими и порядочными 
людьми, которых мы почтили этим даром гостеприимства. 
Теперь же, раз вы уверяете нас в такой безграничной любви 
и гак опечалены нашим намерением возвратиться к себе до
мой, мы и сами не в состоянии отказать вам в вашей просьбе 
и готовы любить вас и всегда жить с вами, как жены ваши, 
если только вы дадите нам тот залог верности, который един
ственно имеет значение в глазах наших. Мы должны иметь 
ручательство в том, что, когда вы пресытитесь сожительством 
с нами, вы не отошлете нас с позором и бесчестием обратно 
домой». При этом девушки говорили, что лишь при таких 
условиях они могут рассчитывать на прощение со стороны 
своих родных. Когда же юноши немедленно и единодушно 
выразили согласие дать им какое угодно ручательство в сво
ей верности, в ослеплении страсти, очевидно, не будучи в 
состоянии им ни в чем отказать, девушки сказали: «Так как 
вы держитесь такого взгляда на вещи, но в обычаях своих и 
образе жизни сильно отличаетесь от всех существующих на
родов, так что и пища у вас должна быть особенная и питье 
различное от других людей, то, если вы желаете вступить с 
нами в сожительство, необходимо, чтобы вы почитали наших 
богов. Другого залога в искренности вашего расположения к 
нам, в прочности которого вы нас уверяете, мы не можем 
принять, как только этот: поклоняйтесь тем же самым богам, 
которых чтим и мы. При этом никто не сможет сделать вам 
ни малейшего упрека, если вы обратитесь к богам той страны, 
в которую вы прибыли, тем более, что наши божества общи 
всем прочим людям, ваш же Бог до этого еще не дорос. Итак, 
закончили девушки речь свою, всем вам приходится либо 
согласиться на такие условия, либо искать другой земли, где 
вы могли бы жить одни но своим собственным законам».

9. Юноши в своем любовном увлечении готовы были 
согласиться со всем, что бы ни сказали эти девушки, под
чинились всем требованиям последних и нарушили родные 
установления, признав существование нескольких богов, 
принеся идолам их, которых они поставили у себя в домах, 
жертвы но обрядам туземцев, вкушая чуждую им дотоле 
пищу и постоянно делая в угоду этих женщин все, чего бы 
они ни пожелали, хотя бы это и было противно их родным 
установлениям. Таким образом, вскоре во всем стане расиро-
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странилось крайне беззаконное поведение юношества и воз
никли беспорядки гораздо более серьезные, чем прежде, так 
что явилась опасность окончательной гибели родных обыча
ев. Ибо раз юношество успевало познакомиться с чужими 
нравами, оно тотчас всецело отдавалось им, и те юноши, 
которые еще случайно выдавались своей привязанностью к 
прежним обычаям, также быстро подвергались общей порче.

10. Даже Замврий, начальник Симеонова колена, вступив
ший в связь с Хосвией, дочерью владетельного князя Сура, 
был у нее в полнейшем подчинении, делал ей в угоду все 
против постановлений Моисея, перестал в честь ее приносить 
установленные жертвы и взял эту чужестранку даже в жены. 
При таком положении дел Моисей стал опасаться, как бы не 
случилось еще чего-нибудь худшего. Созвав поэтому народ
ное собрание, он, не называя, однако, никого по имени, что
бы не отрезать скрытым нечестивцам возможности одумать
ся, начал указывать им па всю непристойность поступков тех 
лиц, которые ставят свое удовольствие выше собственного и 
родного Бога и установленного Им образа жизни. Таким 
людям, если они желают иметь успех, следует измениться и 
искать славы не в нарушении законов, а в неподчинении сво
им страстям. К тому же Моисей указывал на необдуманность 
их, заключающуюся в том, что люди, которые вели воздер
жанный образ жизни в пустыне, теперь, при счастливых об
стоятельствах, предаются разгулу и стараются расточить ныне 
все то имущество, которое приобретено ими путем лишений. 
Такими увещаниями он старался вернуть юношей на путь ис
тины и привести их к раскаянию в их поступках.

11. Но Замврий поднялся со своего места и сказал сле
дующее: «Ты, Моисей, следуй тем законам, относительно ко
торых ты так усердствуешь и к которым ты приучил народ 
путем продолжительной практики, потому что, если бы пос
леднее было не так, ты давно получил бы достойное воз
мездие и понял бы, что евреи не так наивны. Во мне, одна
ко, ты не увидишь последователя своих тиранических пред
писаний. Отняв у нас всякую усладу и самостоятельность 
жизни, каковые качества являются уделом свободных, не 
признающих над собой постороннего владычества людей, ты 
до сих пор всяческими средствами навязывал нам иод ви
дом законов полное порабощение Богу, а себе оставлял всю
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власть. Таким образом ты для евреев хуже египтян, потому 
что постоянно готов наказывать всякого, кто бы поступил 
не по законам, а по собственному усмотрению. Гораздо спра
ведливее было бы подвергнуть тебя самого наказанию за то, 
что ты отвергаешь общепризнанное благо и, наперекор об
щественному мнению, выставляешь свои собственные грубые 
и неуместные суждения. По справедливости я должен был 
бы теперь лишиться своего положения, если бы, считая свои 
настоящие поступки хорошими, постеснялся открыто признать 
их таковыми. Я взял-де жену иностранку, выставляешь ты 
на вид. Хорошо. Ты услышишь от меня, как от человека сво
бодного, о всех моих поступках, потому что я не намерева
юсь скрывать их. Затем я жертвую тем богам, приносить жерт
воприношения которым мне кажется подходящим, так как я 
считаю уместным отыскать себе истину среди многих божеств, 
а не жить как бы под властью тирана, на которого одного 
должна быть направлена надежда всей моей жизни. Никто 
не сможет похвастаться тем, что он оказал на меня серьез
ное давление в делах, в которых я поступал сообразно соб
ственному своему влечению».

12. Когда Замврий привел это в оправдание своих соб
ственных и некоторых чужих закононарушений, то народ 
совершенно умолк, боясь последствий этой речи и видя, что 
законодатель не желает переубеждать его и пускаться в пре
пирательство. Моисей же стал опасаться, как бы дерзкие речи 
Замврия ие иашли подражания и не волновали бы народа. При 
таких обстоятельствах народ разошелся по домам, и гроза 
приняла бы еще большие размеры, если бы весьма скоро за
тем Замврий ие умер. Дело это произошло следующим обра
зом: Финеес, человек вообще более добродетельный, чем его 
товарищи, и к тому же занимавший среди своих сверстников 
выдающееся положение, благодаря заслугам отца своего (дело 
в том, что Финеес был сыном первосвященника Елеазара и 
внучатым племянником Моисея), был крайне возмущен по
ступками Замврия и решил лично наказать последнего, рань
ше чем распространится и усилится, ввиду своей безнаказан
ности, подобное дерзкое отношение. Желая, следовательно, 
предупредить распространение безнаказанного нарушения за
конов, Финеес выказал такую твердость характера и неуст
рашимую храбрость, что, несмотря на все опасности, не толь
16 Зак. 112 241
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ко не отказывался от исполнения задуманного плана, но ус
покоился лишь тогда, когда столкнулся с этими опасностями 
лицом к лицу и осилил их. Именно он пошел в палатку Зам- 
врия и ударом копья уложил последнего и Хосвию на месте. 
Тогда все юноши, у которых еще оставалось хотя бы немно
го порядочности и честности, последовали решительному при
меру Финееса и перебили всех, подобно Замврию провинив
шихся. Таким образом, благодаря честности этих юношей, 
погибло множество людей, преступивших законы, все же ос
тальные (вероотступники) умерли от чумы, которую наслал 
на них Господь Бог и жертвами которой сделались даже и все 
те родственники погибших, которые вместо того, чтобы удер
живать их от неповиновения Предвечному, напротив, даже 
поощряли таковое. Так выбыло из числа способных носить 
оружие не менее четырнадцати тысяч человек.

13. В гневе на эту гнусность со стороны мадианитян Мо
исей выслал против них войско с поручением перебить их всех. 
Но об этом нашествии евреев мы расскажем несколько ниже, 
а здесь остановимся на предмете, который мы раньше пропу
стили. Именно тут будет уместным не обходить молчанием 
порядочное отношение нашего законодателя к Валаму. Дело 
в том, что, хотя Валам был приглашен мадианитянами для того, 
чтобы произнести над евреями проклятие, которого он, по 
воле Господа Бога, правда, произнести не мог, и хотя он 
вместо того дал мадианитянам совет, от которого чуть было 
не погибло все войско евреев, отчасти вследствие изменения 
образа жизни, отчасти от чумы, Моисей все-таки счел воз
можным в высокой степени почтить Валама, отметив его про
рочества. И хотя Моисею было бы совсем легко приписать 
себе лично и своим заслугам весь славный исход этого дела, 
тем более что ему нечего было бы опасаться каких-либо изоб
личителей, он тем не менее засвидетельствовал заслуги Вала
ма и сохранил его память потомству. Впрочем, пусть судит 
об этом всякий по личному своему усмотрению28.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. В силу указанных нами выше соображений Моисей 
отправил в страну мадианитян войско, состоявшее из две
надцати тысяч человек, набранных поровну из каждого ко
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лена, и назначил военачальником этой рати Финееса, кото
рый, как было нами выше упомянуто, явился охранителем 
еврейских законов и наказал решившегося преступить по
следние Замврия. Узнав, что на них надвигается войско и 
что оно уже недалеко, мадианитяне тем временем собрали 
свои силы и заняли проходы, ведшие в их страну. Тут они 
готовились встретить неприятелей и потому, укрепив эти про
ходы, ожидали их здесь. Когда же войска сошлись, то бес
численное, неподдающееся счету количество мадианитян пало, 
равно как были убиты и все цари их, которых было пять: 
Оей, Сур, затем Ровей и Ур. Пятым же был Рекей, по име
ни которого был назван самый выдающийся город Аравии, 
еще и поныне называющийся по имени своего царственного 
арабского основателя Рекемою, тогда как грекам город этот 
известен под именем Петры29. Обратив врагов своих в бег
ство, евреи принялись опустошать всю их страну, захватили 
богатую добычу и перебили жителей, мужчин и женщин, 
пощадив, по приказанию, данному Финеесу Моисеем, толь
ко девушек. Затем Финеес вернулся назад с совершенно 
невредимым войском и огромною добычей, а именно с шес
тьюдесятью тысячами крупного рогатого скота, шестьюста
ми семьюдесятью пятью тысячами овец, шестьюдесятью ты
сячами ослов и громадным количеством золотой и серебря
ной домашней посуды и утвари, потому что при своем 
богатстве мадианитяне привыкли к роскоши. Вместе с тем в 
еврейский стан было приведено тридцать две тысячи девушек. 
При распределении добычи Моисей предоставил пятидесятую 
часть Елеазару и священникам, пятидесятую часть остатка 
отдал левитам, а все остальное распределил между народом. 
После этого евреи зажили счастливо, наслаждаясь добыты
ми собственной храбростью богатыми средствами, и никакое 
бедствие не омрачало пользование этими богатствами30.

2. Достигнув теперь уже преклонного возраста, Моисей, 
но указанию самого Господа Бога, назначил своим преемни
ком, как в отношении иророчествования, так и в качестве 
предводителя на случай необходимости, Иисуса, который, под 
личным руководством самого Моисея, изучил все законы и 
вероучение31.

3. В то же самое время два колена, Гадово и Рувилово, 
а также половина колена Манассиева, которые были особенно
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богаты рогатым скотом, да и вообще отличались большей 
зажиточностью, сообща обратились к Моисею с просьбой 
предоставить им перед другими завоеванную страну аморри- 
тян, которая была им особенно пригодна ввиду своих хоро
ших пастбищ. Предполагая, однако, что они из боязни сра
жаться с хананеянами нашли в этой заботливости о своих 
стадах лишь удобный предлог, Моисей назвал их гнусными 
трусами и сказал им, что они прикрывают свою трусость 
приличным предлогом, желают вести спокойную и безопас
ную жизнь, в то время как все остальные будут работать над 
достижением обетованной земли, и не хотят участвовать со 
всеми прочими в дальнейшем завоевании страны, которую 
обещал предоставить им Господь Бог по переходе через 
Иордан, и в том, чтобы совместно со всеми остальными 
евреями прогнать оттуда всех указанных Предвечным врагов. 
Видя такой гнев Моисея и находя, что последний совершенно 
основательно отнесся таким образом к их просьбе, они стали 
приводить в свое оправдание, что они обратились к нему с 
этой просьбой не из страха перед опасностями и не вслед
ствие изнеженности и тягости походов, но лишь с той целью, 
чтобы иметь возможность, поместив в удобном месте свое 
имущество, с большею легкостью участвовать в походах и 
битвах. Они охотно, продолжали они, пойдут за остальными 
войсками, раз он позволит основать им города для безопас
ного в них пребывания их жен и детей и имущества. Мои
сей склонился на этот довод, созвал на совещание первосвя
щенника Елеазара, Иисуса и всех старейшин и предоставил 
просителям страну аморритян на условии оказания осталь
ным единоплеменникам вооруженной помощи во всех случаях, 
пока вся страна не будет покорена окончательно. Получив 
таким образом желаемую местность, указанные колена осно
вали в ней укрепленные города и перевели туда детей, жен 
и то имущество, которое могло бы стеснять их в походах32.

4. Моисей постановил также, чтобы десять из этих (вновь 
построенных) селений вошли в состав сорока восьми левит- 
ских городов; три из них он назначил местом убежища для 
всех, кто совершит неумышленное убийство, и определил 
сроком такого изгнания период от совершения убийства до 
смерти того первосвященника, при жизни которого произошло 
неумышленное преступление это. С наступлением смерти
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первосвященника убийце было разрешено вернуться домой; 
до этого же момента родственникам убитого предоставлялось 
право безнаказанно убивать убийцу, если бы они встретили 
его вне границ города-убежища; прочим же лицам это не 
разрешалось вовсе. Города, которые были назначены местом 
убежища, были следующие: Восора на границах Аравии, 
Ариман в стране Галаадской и Гауланан в Батанее33. Равным 
образом Моисеем было сделано распоряжение, чтобы по 
завоевании Хананеи три других города из числа принадле
жащих левитам служили местом убежища для беглецов34.

5. Когда однажды к Моисею явились старейшины из 
колена Манассиева, заявили ему, что из их колена умер 
выдающийся человек по имени Олофан35, который не оста
вил по себе наследников мужского пола, а только дочерей, 
и спросили, будут ли иметь последние право наследия, то 
Моисей ответил: если они собираются выйти замуж за кого- 
нибудь, кто принадлежит к их собственному колену, то они 
могут сделаться участницами отцовского наследства, если же 
выйдут за представителей другого колена, то наследство 
должно остаться за их коленом. Таким образом Моисей ус
тановил, чтобы ни одно наследство не выходило из преде
лов колена, к которому принадлежал наследователь36.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Так как (со времени исхода из Египта) прошло сорок 
лет без тридцати дней, то Моисей созвал народное собра
ние вблизи Иордана в том месте, где теперь находится го
род Авила37, славящийся обилием финиковых пальм, и об
ратился к собравшемуся народу со следующею речью38.

2. «Соратники мои и товарищи но продолжительному и 
бедственному странствованию. Так как я достиг преклонно
го возраста, именно ста двадцати лет, а Господу Богу угод
но отозвать меня из жизни и волею того же Предвечного 
мне не разрешено быть вашим сподвижником и товарищем 
в будущих предприятиях ваших но ту сторону Иордана, то 
я не считаю себя вправе отказать вам в известной заботли
вости относительно благополучия вашего и хотел бы, что
бы вы вечно пользовались этим благополучием и в таком 
счастии сохраняли также память обо мне. Я вполне готов
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расстаться с жизнью, если мне удастся лишь указать вам еще 
раз путь благополучия, следуя которому вы смогли бы и за 
детьми своими сохранить навеки веков благоденствие. При 
этом вы можете смело поверить словам моим, как ввиду 
прежнего моего для вас усердия, так и вследствие того, что 
душа человека, соприкасающегося со смертью, входит в более 
тесное общение с чистою добродетелью.

О дети Израилевы! Единственным средством к достиже
нию счастья для всех людей является иреблагий Господь Бог, 
ибо Он один в состоянии даровать счастье людям, достой
ным его, и отнять его у тех, кто согрешил перед Ним. Если 
вы будете относиться к Нему так, как Он сам того желает 
и как я, в точности знакомый с Его постановлениями, убеж
даю вас, то вас не постигнут неудачи, вы не перестанете 
славиться своим всем завидным счастьем и не только буде
те неустанно обладать теперешними средствами своими, но 
и вскоре достигнете того могущества, какого у вас пока еще 
нет. Повинуйтесь только требованиям Господа Бога и посту
пайте всегда так, как Он велит. Не заменяйте никогда тепе
решних своих законов другим устройством, не отказывайтесь 
с презрением от теперешней, правильной своей религиозно
сти в пользу какого-либо другого рода богопочитания. Сле
дуя этим советам, вы будете всегда самыми сильными бор
цами в битвах с кем бы то ни было, и никто из врагов ва
ших не сможет осилить вас, потому что, опираясь па помощь 
Божию, вы можете смело не обращать внимания ни на кого. 
За добродетель вашу вам уготованы великие награды, лишь 
бы вы держались ее в продолжение всей вашей жизни, по
тому что добродетель самое главное и значительное благо, 
которое влечет за собою все остальные блага: если вы бу
дете держаться ее по отношению друг к другу, то вы не 
только будете вполне счастливы и заслужите даже среди 
иноземцев почетную известность, но и создадите себе также 
в глазах потомства незыблемую славу. Всего этого вы смо
жете достигнуть, если будете послушными охранителями 
мною данных вам но повелению Господа Бога законов и если 
усердно постараетесь вникнуть в смысл их. Я сам с радост
ным чувством покидаю вас, рассчитывая на предоставлен
ные вам блага и поручая вас мудрому законодательству, 
благоустроенному государственному порядку и попечению
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добродетельных руководителей, которые будут заботиться о 
вашем благополучии. И Господь Бог, Который до сих пор 
заботился о вас, по желанию Которого я посвятил вам свои 
силы, руководил вами не только до сего дня, но готов ока
зывать вам поддержку Свою в продолжение всего того вре
мени, в течение которого вы сами пожелаете пользоваться 
Его покровительством; но для этого вы должны оставаться 
неизменно добродетельными. Лучшие советы, следуя кото
рым вы будете всегда счастливы, дадут вам первосвящен
ник Елеазар, Иисус, старейшины и начальники колен; охот
но слушайтесь указаний их, принимая в соображение, что все, 
кто сумеет хорошо подчиняться, со временем, когда сам по
лучит власть, сумеет хорошо править; знайте, что истинная 
свобода состоит в том, чтобы не противиться распоряжени
ям руководителей ваших. Теперь вы, правда, ищете своей 
свободы в том, что обижаете своих благодетелей; дела ваши 
дальше пойдут лишь тогда хорошо, когда вы окончательно 
откажетесь от этого приема. Никогда не раздражайтесь про
тив руководителей таким образом, как вы неоднократно 
решались поступать относительно меня; вы ведь отлично 
знаете, что мне чаще представлялась опасность умереть от 
руки вашей, чем от руки неприятелей. Впрочем, я говорю 
вам все это не в виде укора (ведь мне не хочется, расстава
ясь с жизнью, оставить в вас неприятное но себе воспоми
нание, тем более что я не сердился па вас даже в то время, 
когда мне приходилось терпеть от вас оскорбления), но ис
ключительно для того, чтобы вы сдерживали себя на буду
щее время именно в этом отношении и чтобы вы не думали 
оскорблять своих начальников, опираясь на те богатства, 
которые в большом количестве попадут в ваши руки, когда 
вы перейдете через Иордан и овладеете Хананеею. Если вы, 
благодаря своему богатству, будете свысока и презритель
но относиться к добродетели, то вы потеряете расположе
ние Господа Бога. Если же вы восстановите Предвечного 
против себя, то будете побеждены врагами своими, вновь 
потеряете с величайшим позором ту страну, которою вам 
теперь придется овладеть, будете рассеяны но всей земле и 
унижением вашим будут полны земля и море. Тогда, когда 
вы подвергнетесь такому испытанию, раскаяние ваше уже 
будет бесполезно и воспоминание о законах, не соблюден
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ных вами, не поведет пи к чему. Поэтому, если желаете 
сохранить последние, то, победив врагов, не даруйте никому 
из них жизни, но решительно избивайте всех их поголовно 
для пользы дела, для того, чтобы не прельститься, если ос
тавите им жизнь, образом их жизни и тем не нарушать своих 
собственных установлений39. К тому же я советую вам раз
рушать их жертвенники, срубать их священные рощи, раз
носить все их храмы, сколько бы их ни было, и уничтожать 
огнем весь род их, чтобы не было о них помину: только таким 
образом вы упрочите за собою спокойное пользование сво
им собственным достоянием. А для того чтобы вы но неве
дению лучшего не склонялись в сторону зла, я, по по
велению Господа Бога, записал для вас как все законы, так 
и все правила обихода; если вы будете держаться их, то вас 
можно будет признать самыми счастливыми среди людей».

3. С этими словами Моисей вручил народу книгу, в ко
торой были записаны все законы и правила жизни. Народ 
же плакал и горько жаловался на то, что теперь придется 
утратить вождя; люди вспоминали при этом, как Моисей, 
заботясь об их собственном спасении, подвергал себя всевоз
можным опасностям, и не надеялись уже более иметь друго
го подобного руководителя. При этом они также опасались, 
что, если теперь прекратится заступничество Моисеево, Гос
подь Бог уже не так хорошо будет относиться к ним. Вместе 
с тем их обуяла страшная скорбь и охватило глубокое раска
яние относительно того, как недоброжелательно держали они 
себя в пустыне по отношению к нему, и весь народ разра
зился громкими рыданиями и был совершенно безутешен. Тем 
не менее Моисей стал их успокаивать, отвлек их мысли от 
себя и от якобы недостойных слез заслуг своих и стал на
стойчиво убеждать их следовать его правилам жизни40.

4. Таким образом было распущено народное собрание. Но 
раньше, чем переходить к продолжению своего повествова
ния, мне хотелось бы остановиться на нашем государствен
ном устройстве, как таковое проистекло из мудрости и доб
родетели Моисея, чтобы доставить таким путем читателям 
возможность ознакомиться с этим устройством в его перво
начальном виде. Все это я напишу так, как нам оставил 
Моисей, причем не прибавлю для прикрасы ничего, чего бы 
он сам не оставил после себя. Нововведением с моей сторо
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ны является тут лишь известная группировка материала, 
потому что у Моисея все эти предписания рассеяны во все
возможных местах его сочинения и в беспорядке, сообраз
но с тем, как он получал эти предписания от Господа Бога. 
Я счел необходимым предпослать эти предварительные за
мечания для того, чтобы не навлечь на себя со стороны слу
чайного читателя из моих единоверцев упрека в неподходя
щем уклонении от подлинника. Впрочем, здесь будут указа
ны только те распоряжения, которые имеют отношение к 
государственному устройству. Остановиться же на подроб
ном разборе тех законов Моисеевых, которые общи у нас с 
другими народами, я оставляю за собою право впоследствии, 
в сочинении о наших обычаях и вызвавших их причинах. 
Книгу эту я, с помощью Господа Бога, собираюсь составить 
тотчас же по окончании предлежащего сочинения.

5. «Когда вы займете страну Ханаанскую, будете спокойно 
пользоваться ее благами и приступите, наконец, к основанию 
городов, то совершайте в угоду Господу Богу следующее, 
и вы будете иметь прочное основание благоденствия свое
го: пусть будет священным один из ханаанских городов в 
паи лучшем и выдающемся своим плодородием месте, кото
рое изберет сам Господь Бог и которое укажет путем про
рочества. Пусть будет в этом городе один храм с одним 
алтарем, составленным не из обтесанных, но случайно собран
ных камней, которые для большего внешнего изящества 
должны быть покрыты слоем извести. Вести к этому жерт
веннику должны не искусственные лестницы, но ступени из 
насыпанной для того земли. Ни в каком другом городе не 
быть ни храму, ни алтарю, ибо Господь Бог един и народ 
еврейский един»41.

6. «Если кто осмелится богохульствовать, тот да будет 
побит камнями, труп же его повешен на показ на целый день 
и погребен с позором»42.

7. «Пусть трижды в году собираются евреи со всех ок
раин страны, которую им удастся занять, в тот город, где 
они построят храм, для того чтобы возблагодарить Господа 
Бога за оказанные благодеяния и обратиться к Нему с моль
бою не только о поддержке в будущем, а также для того, 
чтобы путем личных сношений и общих трапез сближаться 
между собою; ведь очень хорошо, если единоплеменники, и
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притом живущие по общим установлениям, близко знают друг 
друга. Это-то и достигается путем таких личных сношений, 
причем люди, видавшие друг друга и беседовавшие между 
собою, сохраняют об этом воспоминание, тогда как при от
сутствии таких непосредственных сношений они навсегда 
остаются совершенно чуждыми друг другу»43.

8. «Кроме определенной мною для священников и леви
тов десятины, пусть будет отделена еще вторая десятина 
плодов, которая должна быть продаваема в стране для уст
ройства на вырученные деньги общих трапез и жертвопри
ношений в священном городе; ибо справедливо, чтобы дары 
страны были употребляемы в честь Предвечного, который 
предоставил людям владеть этой страной»44.

9. «Запрещено совершать жертвоприношения на деньги 
блудницы; ибо Господь Бог не находит удовольствия в жерт
ве, купленной греховным поступком, и эта жертва будет хуже 
того позора, при помощи которого для совершения ее добы
ты средства. Равным образом запрещено приносить жертвы 
Господу Богу на те деньги, которые получены ценою случки 
собак, охотничьих ли, или сторожевых, безразлично»45.

10. «Пусть никто не осмеливается хулить богов, почита
емых в других государствах. Также не дозволено ограблять 
чужие храмы или присваивать себе приношение, назначенное 
какому бы то ни было божеству»46.

И . «Никто из вас не должен носить одежду, сотканную 
из шерсти и льна: это право предоставлено одним лишь свя- 
щеннослу жите лям »47.

12. «Когда народ будет собираться в священный город 
при наступлении праздника Кущей, то каждые семь лет пер
восвященник, став на возвышенное место, откуда его будет 
хорошо слышно, обязан прочитать всем вслух законы; и пусть 
не будут исключены из числа его слушателей ни женщины, 
ни дети, ни даже рабы. Ибо хорошо, если законы эти бу
дут запечатлены в сердцах их и по возможности прочно ут
верждены в памяти их, потому что таким образом люди не 
смогут грешить и не посмеют отговариваться неведением со
ответствующих постановлений. Кроме того, законы будут в 
таком случае пользоваться большим значением в глазах пре
грешающих, если они будут напоминать последним об ожи
дающих их наказаниях и если будут столь твердо занечат-
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лены таким громким прочтением в сердцах людей, что все
гда будут памятны им как в смысле сущности прегрешения, 
так и относительно неизбежного за этим наказания. Пусть 
поэтому и дети раньше всего заучивают наизусть законы: это 
для них будет наилучшим предметом обучения и основой их 
дальнейшего благополучия»48.

13. «Дважды в день, именно при начале его и когда на
ступит час отхода ко сну, следует возблагодарить Господа Бога 
за те блага, которые Он даровал нам по освобождении из 
Египта: справедливо, чтобы мы чувствовали и выражали Ему 
свою благодарность за все Им уже оказанное нам и тем са
мым заслужили Его благоволение и на будущее время. Все 
те необычайно великие благодеяния, которые оказал людям 
Господь Бог, должно записать на косяках дверей и держать 
их прикрепленными к руке своей. Все, что может указывать 
на всемогущество Предвечного и на Его к нам расположение, 
должны мы записать и носить на лбу и на руке, чтобы рас
положение к нам Господа Бога было видно повсюду»49.

14. «Пусть в каждом городе правление будет в руках семи 
мужей, выдающихся своим добродетельным образом жизни и 
своим рвением к справедливости, и пусть к каждому из та
ких правлений будет присоединено в виде помощников по два 
представителя колена Левина. Пусть те, которые назначены 
судьями в городах, пользуются возможно большим почетом, 
дабы в присутствии их никто не осмеливался произносить хулу 
или совершать что-либо непристойное, потому что такое осо
бенное почтение к людям, занимающим высокую должность, 
вызовет и большое почтение к Господу Богу и не позволит 
никому презрительно относиться к Нему. Все, что постано
вят судьи но своему усмотрению, пусть будет принято как 
должное, разве что кому-либо удастся доказать, что они на
рушили право за деньги или постановили неправильный при
говор но какой-нибудь другой (незаконной) причине. Ведь 
судьи не смеют давать неправильные решения ни из личной 
выгоды, ни из пристрастия, но должны выше всего ставить 
истину. Иначе то было бы оскорблением самого Господа Бога, 
который явился бы таким образом стоящим ниже лиц, в 
пользу которых, ввиду их могущества, постановлялись бы 
решения. Во всемогущем Боге — правда; поэтому, кто в угоду 
людям, случайно пользующимся значением, извращает исти
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ну, тот тем самым признает могущество этих людей выше 
Божьего. Если же судьи затруднятся разрешить то или дру
гое предложенное им дело (что нередко и случается), то пусть 
они передадут его целиком в священный город, где собрание, 
состоящее из первосвященника, пророка и старейшин, уже 
постановит окончательный приговор»50.

15. «Показание одного свидетеля не должно иметь закон
ной силы, но свидетелей должно быть трое или в крайнем 
случае двое, безупречный образ жизни которых мог бы слу
жить гарантией справедливости их показаний. Свидетельство 
женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно 
быть принимаемо во внимание. Также не следует допускать 
к свидетельствованию рабов, вследствие их неблагородного 
образа мыслей, так как может возникнуть подозрение, что 
они скрывают истину из личной выгоды или из чувства 
страха. Если же кто-нибудь будет уличен в лжесвидетель
ствовании, то пусть такой человек подвергнется наказанию, 
которое постигло бы обвиняемого»^1.

16. «Если в какой-нибудь местности будет совершено 
убийство и ни на кого не падет подозрение в возможности 
совершения его из чувства личной мести, то пусть с наибо
лее возможным усердием разыскивается убийца, причем 
может быть назначено вознаграждение за указание его. Если 
же и это средство окажется тщетным, то пусть начальники 
городов, лежащих в соседстве с местом совершения убийства, 
и старейшины соберутся вместе и измерят расстояние от того 
места, где найден был труп, до ближайшего города. Пусть 
затем начальники последнего купят молодую телку, поведут 
ее в ущелье, которого еще не касался плуг и где не было 
совершено посева, и, перерезав ее горло, пусть священно
служители, левиты и старейшины того города омоют руки 
свои над головою зарезанной телки и громко заявят, что руки 
их чисты в этом смертоубийстве, что не они совершили его, 
а также не были пособниками в этом преступлении; затем они 
должны обратиться с мольбою к Господу Богу и впредь 
оставаться милостивым к ним и предохранить страну их от 
повторного совершения такого ужасного деяния»52.

17. «Лучшим видом правления является аристократичес
кое53, по которому вам и надлежит устроить жизнь свою; не 
желайте другой формы правления, но держитесь ее, призна
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вая над собою власть законов и нормируя последними все 
свои поступки: с вас достаточно, что владыкою вашим яв
ляется Господь Бог. Если же вы тем не менее захотите не
пременно иметь царя, то пусть будет таковым ваш единопле
менник и да будет в глазах его выше всего забота о все
гдашней справедливости и всякой добродетели. Пусть он 
преклонится пред мудростью Господа Бога и законов, пусть 
не решает ничего без совета первосвященника и собрания 
старейшин, пусть не впадает в многоженство, пусть не до
могается чрезмерных богатств и массы лошадей, ради обла
дания которыми он мог бы пренебрежительно относиться к 
законам. Если же сердце его будет чрезмерно лежать к чему- 
нибудь подобному, то воспрепятствуйте ему приобрести слиш
ком большое, могущее стать гибельным для вас значение»54.

18. «Не разрешается самовольно изменять границы ни 
своей собственной, ни чужой страны, с которой вы живете 
в мире. Напротив, берегитесь нарушать эти границы, как 
определенные навеки самим Господом Богом, потому что из 
желания расширять свои владения возникают лишь войны и 
смуты. Кто нарушает границы, недалек и от того, чтобы 
нарушать законы»55.

19. «Если кто обработает землю и эта земля родит ему 
плоды раньше четырех лет, то такой человек не должен 
представлять Богу первину плодов этих, равно как и сам не 
должен пользоваться ими. На четвертый же год пусть соби
рает он все плоды (только тогда они будут вполне зрелы) 
и доставит их в священный город; пусть поделится он тог
да этими плодами вместе с десятиною прочих произведений 
почвы путем общей трапезы с друзьями, сиротами и вдова
ми. Лишь на пятый год он может, совершенно по собствен
ному своему усмотрению, распорядиться жатвой»^6.

20. «Та почва, на которой разведен виноград, не должна 
воспринимать в себе другой посев, потому что совершенно 
достаточно, если она будет питать виноград и останется сво
бодной от возделки плугом. Землю следует вспахивать с по
мощью волов и не припрягать к ярму вместе с последними 
никакого другого домашнего животного: пусть запашка про
изводится одним родом этих животных. И семена пусть бу
дут чистыми и без примесей, дабы не сеять двух или трех 
родов злаков, потому что природа не терпит такого разно
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родного смешения. Также не должно случать разнородных 
животных, чтобы из того не возникло опасности, что и люди 
по примеру их обесчестят род свой, так как все дурное пер
воначально возникает из малых причин. Поэтому-то и не сле
дует допускать ничего такого, подражание которому могло 
бы повести к коренному изменению всего строя обществен
ной жизни. Напротив, ввиду именно этого, законы не остав
ляют без внимания ни одного случая практики и все их ста
рания направлены к тому, чтобы по возможности быть со
вершенно безупречными»^7.

21. «Те, кто занят жатвой и сбором злаков, обязаны ос
тавлять также несколько снопов для нуждающихся, дабы эти 
неожиданные находки служили последним к поддержанию 
жизни. Равным образом следует оставлять для бедных так
же несколько кистей винограда, а также не срывать с мас
лин нескольких плодов для тех, которые не имеют собствен
ных деревьев. Ведь столь тщательный сбор плодов даст 
хозяевам не такую прибыль, какую доставит им чувство 
благодарности в нуждающихся. Да и Господь Бог заставит 
почву дать более обильную жатву, если люди не только 
будут стремиться к собственной выгоде, но и примут во 
внимание нужду ближнего. Также не следует завязывать 
морду вола, когда он молотит на жниве58, потому что неспра
ведливо лишать тех, кто трудится вместе с нами и способ
ствует лучшему произрастанию хлеба, известной доли злаков. 
Равным образом не должно препятствовать путешествующим, 
будь то туземцы или иностранцы, пользоваться зрелыми 
плодами, но позволять им брать эти плоды и насыщаться ими; 
хозяева даже должны быть рады, что могут предоставить 
путникам такое пользование зрелыми плодами. Впрочем, 
путешественникам не дозволено забирать с собою запасы 
таких плодов. Хозяева, перевозящие виноградные кисти к 
прессу, не должны препятствовать лицам, попадающимся им 
на пути, отведывать этого винограда: было бы несправед
ливо не уделять от дарованных нам Господом Богом для 
пользования благ тем людям, которым хочется отведать их, 
особенно же ввиду того, что эти плоды зреют и отпадают 
по повелению Божию. Если же некоторые из деликатности 
постесняются взять таких плодов, то таких людей, если это 
израильтяне, следует прямо пригласить пользоваться этими
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плодами на правах сородичей и совладельцев; если же это 
чужеземцы, пришедшие из другой страны, то следует про
сить их принять несколько от этих плодов на память о гос
теприимстве, оказываемом им самим Господом Богом. Дело 
в том, что нельзя считать бесполезно пропавшим всякий 
подарок, сделанный от чистого сердца, так как Господь Бог 
дарует нам обилие благ земных не для того только, чтобы 
мы одни пользовались ими, но и для того, чтобы мы добро
вольно предоставляли их также в распоряжение других лю
дей. При этом Господь Бог желает, чтобы таким образом, 
когда евреи будут уделять другим людям от имущества сво
его, стали особенно ясными неевреям Его, Предвечного, 
благоволение и щедрость по отношению к народу израильс
кому. Если кто-нибудь поступит вопреки этим предписани
ям, тот да подвергнется от руки общественного служителя 
сорока без одного ударам плетью и получит, несмотря на то, 
что он человек свободный, такое позорнейшее наказание за 
то, что в рабском служении личной выгоде осмелился нару
шить законное постановление. Так как вы сами испытывали 
в Египте и в пустыне много бедствий, то вам подобает за
ботливо относиться к людям, находящимся в подобных же 
условиях, и, пользуясь теперь, благодаря милосердию и за
ботливости Господа Бога, благополучием, в одинаковой сте
пени уделять от него всем нуждающимся»59.

22. «Кроме тех двух десятин, которые, как я уже выше 
сказал, уделяются ежегодно одна левитам,‘а другая в пользу 
устройства общественной трапезы, должно сверх того на 
каждый третий год уделять еще третью десятину нуждаю
щимся вдовам и сиротам. Из первых зрелых плодов каждый 
должен доставить часть в священный город, возблагодарить 
Господа Бога за то, что эти плоды принесла дарованная Им 
почва, совершить установленные законом жертвоприношения 
и предоставить затем первые части священнослужителям. 
Когда же кто-нибудь все это сделает, т.е. уделит от всего 
десятины левитам, на общественные трапезы и вместе с тем 
первенцев, а затем пожелает вернуться к себе домой, то, став 
против святилища, вознесет благодарственную Господу Богу 
молитву за то, что Он освободил евреев от гнета египтян и 
дал им хорошую и плодородную страну; равным образом он 
должен громко заявить, что он доставил сообразно законам
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Моисеевым установленные десятины, и вместе с тем обязан 
молить Бога оставаться во веки веков благосклонным и ми
лостивым к нему, а также ко всем остальным евреям, сохра
нить за всеми ими дарованные блага и еще приумножить их, 
если возможно, но свойственному Ему милосердию»60.

23. «Всякий, кто достигнет брачного возраста, пусть бе
рет себе в жены свободнорожденную девушку из хорошего 
дома. Кто же не имеет намерения жениться на девушке, тот 
да не вступит в связь с женщиною, живущею с другим че
ловеком, чтобы не нанести оскорбления ее законному мужу. 
Свободнорожденным не следует вступать в брак с рабыня
ми, даже хотя бы к тому побуждала их сильная страсть, так 
как сдерживать свои порывы служит лучшим украшением 
человека и весьма способствует сохранению им своего (че
ловеческого) достоинства. Также нельзя вступать в брак с 
публичной женщиной, брачного жертвоприношения которой, 
благодаря ее телесному осквернению, не примет Господь Бог. 
Кроме того, лишь у детей, происшедших не от позорных 
браков или от таких, которые были заключены не но сво
бодному выбору, развивается благородный и свободный 
склад ума, который склонен к добродетели. Если же кто- 
нибудь женится, причем невеста слыла девушкой, а на са
мом деле она таковою не окажется, то пусть он возбудит 
против нее судебный процесс и лично выступит обвините
лем, пользуясь всеми средствами, которые будут в его рас
поряжении, для доказательства ее виновности; защиту же и 
замещение обвиняемой на суде обязан взять на себя отец или 
брат девушки, или какой-нибудь другой подходящий ближай
ший родственник. Если же на суде выяснится невинность 
девушки, то обвинитель обязан оставить ее у себя для со
жительства и теряет при этом всякое право отослать ее об
ратно домой, исключая того случая, если бы в его распоря
жении находились веские и неопровержимые доводы в 
пользу такого отослания; а за дерзкое и поспешное возве
дение на нее обвинения и клеветы он должен подвергнуть
ся заслуженному наказанию, а именно: получить сорок без 
одного удара илетыо и заплатить отцу (жены своей) пять
десят сиклов. В случае же, если будет доказано, что девуш
ка действительно виновна и не сумела сохранить свою дев
ственность до законного замужества, то она подвергается по
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битию камнями, если она из народа, и сжигается живьем, если 
происходит из семьи свящепнослужительской. Если у кого- 
нибудь будет две жены, из которых он к одной особенно 
сильно привяжется и станет оказывать ей явное предпочте
ние перед другой из-за ее страстности, красоты или по иной 
какой-либо причине, тогда как другая его жена очутится в 
пренебрежении, если от любимой жены родится ребенок, 
который был бы моложе ребенка от первой жены, и если 
этот младший сын, ввиду явного расположения отца к его 
матери, станет добиваться прав нерворождения и двойной 
части наследства, как это определено в законах, то это не 
должно быть допускаемо: несправедливо ведь, чтобы стар
ший но рождению лишался своих прав наследства потому 
только, что отец более привязан к матери младшего. Тот, кто 
вступит в связь с нареченною невестою другого человека, 
уговорив ее и заручившись ее согласием, подвергается смерти 
вместе с нею, потому что оба в одинаковой мере виновны: 
он — в том, что подговорил ее постыдными обещаниями 
уступить ему и предпочесть такую связь законному браку, 
она же — в том, что отдалась ему и склонилась на прелю
бодеяние либо из сладострастия, либо из выгоды. Если же 
он, напав на нее, изнасилует ее, причем не будет никого 
вблизи, кто бы мог оказать ей помощь, то будет казнен лишь 
он один. Кто изнасилует девушку, которая еще не обручена 
пи с кем, тот обязан на ней жениться. В случае же, если 
отцу девушки представится нежелательным такой брак, то 
виновный в совершении насилия платит отцу своей жертвы 
пятьдесят сиклов пени. Если кто-нибудь захочет по какой бы 
то ни было причине (которых в жизни может быть очень 
много) развестить с законной женой своей, тот должен вы
дать ей письменное удостоверение в том, что никогда уже 
не осмелится вновь сблизиться с ней. Лишь таким путем 
разведенная женщина получает право вступить в новый брак 
с кем-нибудь другим. Если же она навлечет на себя неудо
вольствие и этого второго мужа или если по смерти после
днего первый муж вновь пожелает вступить с нею в брак, 
то ей не разрешается вернуться к нему. Если у бездетной 
женщины умрет муж, то пусть брат последнего женится на 
ней и, назвав родившегося затем у нее сына именем умер
шего брата своего, воспитывает его как наследника имуще
17 Зак. 112 2 5 7
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ства, оставшегося после покойного. Это постановление дол
жно послужить к общей пользе, потому что при таких усло
виях роды не вымирают, имущество сохраняется в семьях 
и вдовам облегчается их участь тем, что они имеют возмож
ность вступить в брак с ближайшими родственниками пер
вых мужей своих. Если же брат покойного не пожелает 
вступить в брак со своей свояченицей, то пусть последняя 
пойдет в собрание старейшин, заявит об этом, равно как о 
том, что, несмотря на ее желание остаться в семье и родить 
детей, он не соглашается на это и тем позорит память умер
шего брата своего. По предложении со стороны собрания 
старейшин ему вопроса, почему он уклоняется от брака, 
следует, несмотря на вескость или ничтожность объяснения, 
поступить следующим образом: сняв с брата своего покойно
го мужа сандалию и плюнув ему в лицо, вдова должна ска
зать, что он достоин этого за то, что опозорил память умер
шего. Вслед за этим деверь покидает собрание с позором на 
всю жизнь свою, вдова же располагает правом выйти замуж 
за кого ей вздумается61. Если кто-нибудь возьмет на войне 
в плен девушку или замужнюю женщину и пожелает всту
пить с ней в брак, то такое сожительство разрешается ему 
не раньше, чем у нее, по острижении волос и облечении в 
траурную одежду, пройдет срок траура по родственникам и 
близким, павшим в сражении; лишь когда истечет время 
печали, она может обратиться к торжественным пиршествам 
и брачному веселью, потому что хорошо и справедливо, 
чтобы человек, берущий жену, сообразовался с ее личным 
настроением и желаниями, а не думал бы исключительно о 
доставлении самому себе удовольствий, совершенно пренебре
гая ею. Лишь по прошествии тридцати дней (этого срока ра
зумному человеку вполне достаточно для оплакивания самых 
близких друзей) разрешено вступать в брак. Если же муж, 
удовлетворив страсть свою, не захочет быть дольше в браке 
с такой женщиной, то он не должен иметь права сделать ее 
своей рабыней, но ей предоставляется возможность, пользу
ясь личной полной свободой, уйти от него куда пожелает»62.

24. «Всех тех юношей, которые стали бы относиться 
пренебрежительно к своим родителям и отказали бы послед
ним в подобающем почтении, отцы должны первоначально 
стараться обратить на путь истины словесными увещаниями
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(ибо отцы являются достаточно компетентными судьями 
поступков сыновей своих). При этом родители должны по
ставить молодым людям на вид, что они, родители, вступи
ли друг с другом в брак не удовольствия ради и не для того, 
чтобы путем союза составить и приумножить свое имущество, 
а для того, чтобы иметь таких детей, которые позаботились 
бы о них в старости и снабдили бы их впоследствии всем 
необходимым. Тут им следует сказать непослушному ребен
ку примерно так: «Когда ты родился у нас, мы с радостью 
и глубочайшею за это признательностью к Господу Богу 
постарались сколь возможно лучше воспитать тебя, не щадя 
ничего, что могло бы быть тебе особенно полезно и спаси
тельно. Правда, надо быть снисходительнее к проступкам 
молодых людей; однако до сих пор ты достаточно легко 
смотрел на обязанности свои но отношению к нам, сделайся 
теперь благоразумным и вспомни, что и Господь Бог дурно 
смотрит на тех, кто дерзко поступает с родителями своими, 
потому что, будучи сам Отцом и родоначальником всего рода 
человеческого, Он считает Себя лично задетым: ведь Он сам 
носит с родителями одно и то же название Отца, и вы, дети, 
оскорбляете и Его своим недостойным поведением. Кроме 
того, неумолимо наказывает таких детей и закон, всей тяго
сти которого не дай тебе Бог испытать на себе лично». Если 
юноша добровольно будет подчиняться таким увещаниям, то 
следует оставить дальнейшие упреки и приписать его быв
шие проступки неведению: таким образом может быть под
держан и авторитет законодателя, и родители могут быть 
довольны, что им не пришлось подвергнуть наказанию (не
покорных) сына или дочь. Если же такие словесные убеж
дения и настойчивые наставления и указания, как образумить
ся, окажутся тщетными, если ребенок постоянными оскорб
лениями, наносимыми родителям, окончательно восстановит 
их против себя, то родители должны в сопровождении на
родной толпы вывести его за город и там побить камнями, 
а труп, оставшись в продолжение целого дня на виду у всех, 
должен быть предан земле ночью. Точно таким же образом 
следует поступать и со всеми преступниками, законом приго
воренными к смерти. Так же должны быть погребаемы и вра
ги; труп человека, получившего должное возмездие, не дол
жен оставаться без погребения дольше положенного срока»63.
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25. «Никому из евреев не дозволено взимать лихву за 
пищу или питье, потому что несправедливо, чтобы он нажи
вался на счет единоверца своего; он, напротив, должен по
могать последнему в его нужде и видеть в его благодарно
сти и в будущем воздаянии со стороны Господа Бога доста
точное вознаграждение за свои труды»64.

26. «Кто получит взаймы деньги или какие-нибудь плоды, 
сушеные ли или сырые, обязан с чувством благодарности 
возвратить занятое собственникам, когда по милости Господ
ней его дела опять поправятся; таким образом, возвращая 
аккуратно свой долг, они сами себе создают возможность и 
в другой раз, в случае нужды, получить взаймы. Но даже и 
тогда, когда (заемщик) задержит возвращение долга, креди
тор не смеет вторгаться в дом должника и взять у него что- 
либо в залог без установленного на то судебного решения, 
но он может, стоя на дворе, просить себе залога, а должник 
должен ему сам вынести таковой, не имея права отказать в 
этом человеку,'который явился иод прикрытием закона. Если 
должник человек состоятельный, то кредитор может сохра
нить у себя залог до возврата ссуды; если же он бедняк, то 
он должен вернуть ему залог до заката солнца, особенно, если 
этим залогом является плащ, дабы должник мог прикрыться 
им во сне: ведь и Господь Бог особенно милостив к бедным. 
Не дозволено брать в залог ручную мельницу с принадлежащи
ми к ней приборами, чтобы бедняки не лишились необходимых 
вещей для приготовления ежедневной пищи и не подвергались 
за неимением последней еще какой-нибудь худшей беде»65.

27. «За похищение человека наказанием должна служить 
смертная казнь. Кто украдет золото или серебро, обязан вер
нуть двойное его количество. Человек, убивший другого, 
вломившегося в дом с целью грабежа, свободен от всякого 
наказания, даже если бы он накрыл преступника лишь при са
мом взломе. Кто украл скот, должен возместить учетверенную 
стоимость его, исключая тот случай, если будет украден вол: 
за последнего он должен внести в пять раз больше, чем он 
стоит. Кто не в состоянии уплатить этот штраф, тот да будет 
рабом тех, кому он своим преступлением нанес убыток»66.

28. «Проданный в рабство своему единоплеменнику обя
зан служить ему в продолжение шести лет; на седьмой же 
год он должен быть отпущен на свободу. Если же в это время

260



Книга чет вер т а я

у него родились от брака с рабыней в доме хозяина дети и 
он из расположения к последнему и из любви к своей семье 
пожелал бы служить еще дольше, то при наступлении юби
лейного, т.е. пятидесятого года, он должен быть свободен 
вместе с женою и детьми своими»67.

29. «Если кто-нибудь найдет на улице золото или сереб
ро, тот должен стараться разыскать потерявшего это, объяв
лять о месте своей находки и затем возвратить вещь ее вла
дельцу, памятуя, что не следует извлекать пользу из несча- 
стия другого человека. Равным образом, если кто-нибудь 
найдет скотину, заблудившуюся в пустыне, и ему не удаст
ся разыскать ее владельца, тот должен уберечь эту скотину 
у себя, призвав Господа Бога в свидетели того, что он не 
присваивает себе чужой собственности»68.

30. «Не следует проходить, не обращая внимания, мимо 
чужого скота, страдающего от непогоды или завязшего в 
грязи, но должно постараться спасти его и помочь ему, от
несясь к нему как к своей собственности»69.

31. «Людям, не знающим дороги, следует указывать та
ковую, не глумиться и смеяться над ними, не обманывать их 
в шутку, чтобы они от того не пострадали»70.

32. «Равным образом безусловно запрещено глумиться над 
немым или глухим»71.

33. «Кто во время ссоры без оружия нанесет другому 
рану, от которой он тотчас умрет, тот должен умереть та
ким же образом, как и его жертва. Если же раненого доста- 
вят'домой^и он умрет от последствий раны спустя несколько 
дней, то нанесший рану не подвергается наказанию. Впро
чем, если раненый останется жив и понесет большие издерж
ки па свое лечение, то ранивший его обязан возместить ему 
убытки за все время лечения, а также плату’врачам. Кто 
ударит ногою беременную женщину, так что она выкинет, 
на того судьи должны наложить денежное взыскание, пото
му что народ лишился в лице погибшего зародыша одного 
человека; равным образом он обязан уплатить штраф и мужу 
потерпевшей женщины. Если же последняя умрет от по
следствий удара, то и нанесший ей его подвергается смерт
ной казни, по смыслу закона, требующего жизнь за жизнь»72.

34. «Никто из израильтян не смеет держать у себя яд или 
какое-либо другое вредоносное снадобье. Если же у него
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будет найдено что-нибудь подобное, то он подлежит точно 
такой же смерти, какую он собирался причинить другим, для 
которых предназначался яд»73.

35. «Причинивший кому-нибудь увечье подвергается ли
шению того же члена, которого он лишил ближнего своего, 
разве что изувеченный предпочтет получить от него денеж
ное вознаграждение, причем сам закон предоставляет потер
певшему право назначить сумму вознаграждения, если он не 
желает отнестись к изувечившему его строже»74.

36. «Бодливого быка хозяин обязан заколоть. Если такой 
бык боднет на жниве кого-нибудь так, что тот умрет, то такого 
быка должно побить камнями и мясо его не может считаться 
пригодным в пищу. Если же обнаружится, что хозяин знал о 
бодливости быка и не принял достаточных мер предосторож
ности, то он также подвергается смертной казни, потому что 
является виновником смерти человека. Если же бык забодает 
раба или рабыню до смерти, то сам он побивается каменья
ми, владелец же быка обязан уплатить хозяину погибшего или 
погибшей тридцать сиклов. Если же один бык забодает дру
гого, то оба должны быть проданы, а вырученные за них 
деньги разделены между их владельцами»7̂ .

37. «Кто вырыл колодезь или цистерну, должен озабо
титься прикрыть таковые досками не для того, конечно, 
чтобы помешать кому-нибудь пользоваться водою, но для 
того, чтобы предохранить всех от опасности свалиться в ко
лодезь. Если же в неприкрытый таким образом колодезь 
упадет чей-нибудь скот и погибнет там, то владелец колод
ца должен уплатить хозяину животного стоимость последнего. 
Впрочем, пусть окружают цистерны оградами в виде стен, 
которые служили бы предохранительными средствами от 
опасности свалиться в яму и погибнуть там»76.

38. «Если кому-нибудь отдана вещь на сохранение, то по
лучивший таковую должен беречь ее как нечто священное и 
как бы принадлежащее самому Господу Богу; и пусть никто, 
ни мужчина, ни женщина, не осмеливается выманить такую 
вещь у него, хотя бы при этом и представлялась возможность 
большой денежной выгоды и хотя бы такая проделка, за 
неимением улик, могла бы остаться совершенно не раскры
тою. Во всяком деле каждый обязан поступать честно, вне
мля лишь голосу собственной совести и, удовлетворяясь со
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знанием этого, всегда действовать так, чтобы заслужить все
общую похвалу, особенно же снискать благоволение Господа 
Бога, от Которого не остается скрытым ни один гнусный 
поступок. Если же лицо, которому была доверена на сохране
ние вещь, безо всякой с своей стороны вины, потеряет ее или 
лишится ее, то оно должно предстать перед семью судьями и 
призвать в свидетели Господа Бога, что оно потеряло вещь 
не но собственной вине или преступности и что не воспользо
валось ею в видах личной выгоды. После такой клятвы оно 
освобождается от всякой ответственности. Если же оно упо
требило в свою пользу даже самую ничтожную часть доверен
ного ему имущества и случайно при этом потеряло ее, то по
становляется приговор, чтобы вещь или имущество были воз
вращены в полной целости77. Подобно тому, что было сейчас 
указано относительно вещей, отданных на сохранение, никто 
не смеет задерживать и платы своих, работающих на него, по
денщиков, памятуя при этом, что уже потому нельзя лишать 
бедного человека заработанной им платы, что таковую предо
ставил ему Господь Бог взамен владения землею и всяких дру
гих благ. Не следует также оттягивать выплату заработка, но 
уплачивать его в тот же самый день, так как Предвечный не 
желает, чтобы работник лишался плодов труда своего»78.

39. «Не должно наказывать детей за вину родителей их, 
но, если эти дети добродетельны, относиться к ним скорее 
с сожалением за то, что они произошли от скверных роди
телей, чем с презрением за эго. Равным, впрочем, образом 
не следует делать ответственными и родителей за проступ
ки детей их, потому что молодежь относится к нам свысока 
и не желает внимать наставлениям нашим»79.

40. «Следует избегать общества кастратов и не сходить
ся с теми, кто лишил себя признаков мужественности или 
отрезал детородный члец свой, который дарован людям Гос
подом Богом для приумножения рода их. Их нужно гнать, 
так как такие люди виновны как бы в умерщвлении детей 
своих. Очевидно, что как оскоплено у них тело, так каст
рирована и душа. Равным образом следует относиться и ко 
всяким так называемым уродствам. Кастрация как людей, гак 
и всяких животных, безусловно воспрещена»80.

41. «Итак, таковы пусть будут законы ваши в мирное 
время; милосердный Бог же да сохранит эти законы иена-
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рушимыми среди вас. Пусть никогда не наступит момента, 
чтобы кто-нибудь изменил или извратил их. Но так как в 
человеческой жизни неизбежны минуты, когда сознательно 
или несознательно возникают беспорядки и опасности, то мы 
и па этот случай дадим несколько дополнительных предпи
саний, чтобы вы, заранее зная, что нужно делать, не иска
ли долго средств спасения и чтобы вам не приходилось в 
последний момент доискиваться этих средств и но своей не
подготовленности случайно не делаться жертвами так или ина
че сложившихся обстоятельств.

Дай Бог, чтобы вы без войны владели тою страною, ко
торую Он даровал вам за то, что вы не щадили трудов и 
приучили себя к добродетели; дай Бог, чтобы чужеземцы не 
пошли на нее гибельными походами и чтобы вас не обуяли 
внутренние раздоры, во время и по поводу которых вы могли 
бы нарушать данные предкам вашим предписания. Неуклон
но держитесь законов, которые дал вам Господь Бог, при
знав в них благо ваше. Всякая война, какую бы ни пришлось 
теперь вести вам, а впоследствии детям вашим, пусть ведет
ся вне пределов страны вашей. Собираясь начать войну, не
пременно первоначально посылайте к врагам своим (с изве
щением ее) посольство и глашатаев, потому что хорошо, 
чтобы раньше начала военных действий вы вступали в пе
реговоры с неприятелями, указывая им на то, что, хотя в 
вашем распоряжении имеются значительное войско, конни
ца и хорошее вооружение, а на первом плане вы пользуе
тесь милостивым расположением и поддержкою Господа Бога, 
вам все-таки не хотелось бы по необходимости вступать с 
ними в борьбу и, отняв у них имущество, причинить им вовсе 
нежелательный вред, самим же обогатиться за их счет. Если 
вам удастся убедить их, то вам лучше сохранить мирные 
отношения с ними; если же враги ваши, полагаясь на свои 
силы, предпочтут вступить в борьбу с вами, то поведите на 
них войска свои, уповая на Господа Бога, как на главного 
своего руководителя, и назначив своим военачальником од
ного такого человека, который выдавался бы своею храб
ростью: начальство многих лиц обыкновенно только вредит 
общему делу, особенно когда является необходимость дей
ствовать быстро и энергично. На войну должно отправлять 
войско отборное, состоящее из лиц, перед всеми отличаю
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щихся как физическою силою, так и храбростью; все трус
ливые элементы должны быть выделены, чтобы им не взду
малось, когда дело дойдет до боя, своим бегством предос
тавить победу врагам. Все те, которые недавно построили 
себе дома и меньше года жили в них, которые развели ви
ноградники, но еще не успели получить плоды от них, ко
торые обручились или недавно вступили в брак, все такие 
люди должны быть освобождаемы от участия в войне, что
бы они не вздумали, при воспоминании о своем счастии, 
спасать жизнь свою и сознательно притворяться трусами с 
целью вернуться к себе домой»81.

42. «Во время походов старайтесь поступать но возмож
ности гуманно. Если во время осады неприятельского горо
да у вас будет чувствоваться недостаток в лесе для соору
жения осадных орудий, то вы не только не должны выру
бать плодовые деревья, но и всячески оберегать их от 
уничтожения, памятуя, что деревья эти существуют на бла
го людям и что, если бы у них был дар слова, они заявили 
бы вам совершенно разумно, что они несправедливо подвер
гаются истреблению, так как не они были виною войны, и 
что, если бы у них была на это возможность, они перешли 
бы на другое место. Впрочем, убивайте всех, кого вы побе
дите в бою с оружием в руках, всем же остальным даруйте 
жизнь, наложив на них дань, исключая, однако, хананеян: 
этих вы должны истреблять совершенно и без пощады»82.

43. «Смотрите всегда, особливо же во время войны, за 
тем, чтобы женщина не надевала мужского платья, а муж
чина женского»83.

44. Такие распоряжения оставил Моисей народу и пере
дал ему при этом записанные еще сорок лет тому назад зако
ны, о которых мы, впрочем, поговорим в другом сочинении84. 
В следующие дни (дело в том, что Моисей теперь ежедневно 
созывал народные собрания) он благословил евреев и при
звал проклятия на главу тех из них, которые перестали бы 
жить сообразно сообщенным законам и вздумали бы нарушать 
эти постановления80. Затем он пропел перед народом песнь в 
стихах, которая сохранилась нам также в Священном Писа
нии; произведение это содержит в себе предсказание будуще
го, и сообразно этому предсказанию все и случилось, да и 
теперь еще продолжает оправдываться в точности80.
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Затем Моисей передал священникам священные книги и 
поручил им ковчег завета, в который он положил начертан
ные на двух скрижалях десять заповедей, и Скинию. Народу 
же он напомнил не забывать, но завоевании и подчинении 
страны, о заносчивости амалекитян, повелел пойти на них 
войною и отомстить им за нанесенные евреям в бытность их 
в пустыне обиды87. Далее Моисей распорядился, чтобы ев
реи, заняв страну Ханаанскую и уничтожив, сообразно пове
лению, все население последней, воздвигли невдалеке от го
рода Сахема алтарь, обращенный лицевою стороною на вос
ток, поместив его между двух гор таким образом, чтобы с 
правой стороны находилась гора Гаризин, а с левой возвы
шенность, носящая название Гибала88. Народ должен был 
разделиться на две половины, по шести колен в каждой, и 
стать вместе с левитами и священниками на вершинах обеих 
гор. Затем колена, ставшие на горе Гаризин, должны были 
провозгласить благословение и пожелать всего лучшего для 
всех тех, кто соблюдает благочестие, ревностно охраняет за
коны Моисеевы и повинуется последним, и когда эти колена 
произнесут данное благословение, прочие должны были по
вторить их, и наоборот; вслед за провозглашением благосло
вений второй частью народа первая должна была также по
вторить их. Затем было предписано таким же точно образом 
по очереди произнести проклятие но отношению ко всякому, 
кто бы вздумал нарушить законы. Формулы этих благосло
вений и проклятий Моисей собственноручно записал, чтобы 
они никогда не предавались забвению. Эти же формулы он 
незадолго до своей кончины начертал на каждой стороне ал
таря, причем повелел народу гут же принести жертву, а за
тем уже более не приносить здесь жертв, потому что это было 
бы противно закону. Такие постановления издал Моисей. 
Народ же еврейский впоследствии точно исполнял их89.

45. На следующий день Моисей опять созвал народ в 
полном составе с женщинами, детьми и рабами в народное 
собрание и потребовал от всех клятвы в точном соблюде
нии законов, в том, что они будут неукоснительно следовать 
предписаниям Божиим и не преступать их ни иод каким пред
логом: ни из родственных соображений, пи из страха, ни но 
какому другому поводу, который мог бы показаться важнее 
точного соблюдения этих законов. Если бы кто из ближай
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шей родни или какой-нибудь целый город вздумал затронуть 
или даже уничтожить государственное устройство их, то 
евреи должны все вместе и каждый в отдельности помешать 
этому и, победив противников, совершенно истребить их, так 
чтобы не оставалось от них и следа. Если же они не будут 
в силах примерно наказать виновных, то им (по крайней 
мере) должно наглядно показать, что подобное злодеяние 
было придумано совершенно помимо их личного желания90.

46. Народ поклялся, как того пожелал Моисей, который 
затем указал ему, какие жертвоприношения более угодны 
Господу Богу, как им выступать в поход и как при этом 
обращаться за предзнаменованием к упомянутым мною выше 
камням (на облачении первосвященника)91. В присутствии 
Моисея обратился с заявлением к народу также и Иисус 
Навин, причем объявил о своем старании трудиться на бла
го народа в военное и мирное время и о том, какие распо
ряжения и установления он намерен дать ему для лучшего 
устройства их быта. Затем он, но внушению Господа Бога, 
предсказал евреям, каким они подвергнутся бедствиям, если 
откажутся от повиновения Предвечному: как землю их зай
мут враги с оружием в руках, как будут разрушены города 
их, а храм сделается жертвою огня, как сами они будут 
проданы в рабство к людям, у которых они не встретят 
сочувствия в постигшем их несчастий, и как им впоследствии 
придется безуспешно раскаиваться в своих поступках. «Од
нако, прибавил он, Господь Бог, сотворивший вас, возвра
тит города и храм вашим потомкам». Впрочем, такое несча- 
стие постигнет их не один только, но много раз92.

47. Затем Моисей обратился с речью к Иисусу, убеждая 
его начать войну с хананеями и указывая на поддержку, 
которою он будет пользоваться со стороны Господа Бога во 
всех своих начинаниях. После этого он благословил весь 
народ и сказал следующее: «Так как я теперь собираюсь 
отойти к предкам нашим и Господь Бог назначил для этого 
именно сегодняшний день, то я пользуюсь случаем, пока я 
еще жив и нахожусь среди вас, для того, чтобы возблаго
дарить Его за все Его о вас попечения, в силу которых Он 
не только избавил вас от прежнего бедственного положения, 
но и уделил вам лучшие блага; кроме того, прославляю 
Предвечного еще и за то, что Он оказывал мне всяческую
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поддержку во всех трудах моих и заботах по исправлению 
вашему, и вообще так милостиво относился к нам. Ведь, 
собственно, это Он, Которому вы обязаны всеми начинани
ями своими и тем, что благодаря Его милосердию доводили 
начинания эти до благополучного конца, так как Он осыпал 
народ ваш благодеяниями, причем смотрел на меня лишь как 
на слугу своего и орудие. Ввиду этого-то я, расставаясь с 
вами, и считаю необходимым превознести всемогущество 
Божие; пусть Он и в будущем печется о вас. Этим мне лич
но хотелось бы не только воздать Ему должное, но и до
стигнуть того, чтобы вам глубоко запало в душу, насколь
ко следует почитать Его, преклоняться перед Ним и соблю
дать законы, которые Он уже даровал и по милосердию 
своему еще дарует вам, как высшее и лучшее наследие. Ведь 
если люди презрительно относятся к законам человеческим 
и оставляют их без внимания, то издавший эти законы сер
дится и становится к нарушителям во враждебные отноше
ния. Поэтому не вызывайте же гнева Божия своим равно
душием к законам, которые Он издал именно для вас»93.

48. Когда Моисей перед кончиною своею сказал это и, 
благословляя каждое колено в отдельности, предрек ему 
будущую его участь, то весь народ громко заплакал; даже 
женщины били себя в грудь, выражая скорбь по поводу 
близкой смерти Моисея, равно как и дети, которые рыдали 
все больше и больше и никак не могли подавить свои воп
ли, показывая тем самым, что, несмотря на их возраст, им 
все-таки были понятны добродетель и все величие Моисея. 
Казалось, как будто стар и млад старались превзойти друг 
друга в выражении своей печали: одни сокрушались о бу
дущем, вполне сознавая, какого печальника они теперь ли
шаются; другие же были удручены горем не только по этой 
причине, но и потому, что приходится расставаться с чело
веком, всей доблести которого они раньше не успели оце
нить. Впрочем, как велика была скорбь и печаль народа, 
можно видеть из того, что случилось с самим законодате
лем нашим; а именно, хотя он сам всегда держался убежде
ния, что не следует скорбеть о предстоящей смерти, кото
рая является последствием предопределения Божия и зако
нов природы, в этом случае, однако, горе парода сломило 
его и сам он заплакал94. Когда же он отправился туда, где
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ему было положено умереть, то вся толпа народная с пла
чем последовала за ним. Тогда Моисей знаком руки остано
вил стоявших подальше, прося их не следовать за ним, а тех, 
которые стояли ближе к нему, уговаривал не увеличивать 
своим присутствием тягости разлуки. Не смея перечить ему 
в этом его желании один на один встретить смерть, они со 
слезами на глазах остановились и не последовали за ним 
дальше. Лишь старейшины, первосвященник Елеазар и вое
начальник Иисус еще сопровождали его. Когда же Моисей 
достиг вершины горы, носящей название Аварим95 (эта воз
вышенность лежит напротив Иерихона и с нее открывается 
чудный вид на всю Хананею), то отпустил и старейшин. 
Затем он обнял Елеазара и Иисуса и пока еще говорил с 
ними, его вдруг окружила туча и он скрылся в каком-то 
ущелье. Впрочем, в священных книгах он сам упомянул о 
своей смерти, из опасения, как бы люди не вздумали утвер
ждать, будто бы он, вследствие особенной к нему любви со 
стороны Господа Бога, был взят прямо на небо96.

49. Моисей прожил всего сто двадцать лет; в течение 
одной трети этого времени без одного месяца он был руко
водителем судеб своего народа. Умер же Моисей в новолу
ние последнего месяца в году, называемого македонянами 
Дистром, а нами (евреями) Адаром. Мудростью он превос
ходил всех когда-либо существовавших людей, отлично умел 
приводить в исполнение задуманные решения, а также отли
чался весьма убедительным в глазах простого народа крас
норечием. К тому же он так владел собою и так умел обуз
дывать свои страсти, что, казалось, их у него вовсе и не 
было, и он был знаком с ними скорее по имени и по приме
ру на других людях, чем по себе лично. Таких полковод
цев, каким был он, существовало немного, да и пророк он 
был такой, какого другого больше не было, так что, когда 
он говорил, казалось, будто устами его вещает сам Господь 
Бог. Народ оплакивал его смерть в продолжение тридцати 
дней, и никогда еще печаль евреев не была так велика, как 
при кончине Моисея. И долго йотом вспоминали о нем не 
только те, которые лично знали его, но и все те, которые 
ознакомились с его законами, так как вывели из последних 
заключение о присущей ему добродетели.

Вот что мы могли рассказать о кончине Моисея97.
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С о д е р ж а н и е :
1. Как Иисус, полководец евреев, пошел войною на хананеян, 

победил и истребил их и путем жребия распределил владения их 
между двенадцатью коленами.

2. Как евреи после смерти своего полководца нарушили отцов
ские законы и тем навлекли на себя большое несчастье, и как во 
время междоусобиц было истреблено, за исключением шестисот че
ловек, все колено Веньяминово.

3. Как после этих неурядиц Господь Бог отдал евреев во власть 
ассирийцам в наказание за их непослушание.

4. Освобождение евреев Кенецом, сыном Афниила, правившим 
сорок лет и носившим у греков и финикийцев имя судьи.

5. О том, как народ наш вновь был четырнадцать лет в подчи
нении у моавитян и как он был затем освобожден Ехедом, кото
рый правил восемьдесят лет.

6. Как евреев, бывших в продолжение двадцати лет в рабстве у 
хананеян, освободили Варак и Девора, к которым затем на сорок 
лет перешло правление.

7. О том, как амалекитяне напали на израильтян, победили их 
и в продолжение семи лет опустошали их страну.

8. Как Гедеон освободил евреев от амалскитян и сорок лет пра
вил ими.

9. О том, как после него многие его преемники вели с окрест
ными племенами продолжительные войны.

10. О силе Самсона и о том, сколько вреда причинил он фи
листимлянам.

11. Как погибли сыновья священника Илия в битве с филис
тимлянами.

12. Как отец их, узнав о гибели сыновей своих, упал с кресла 
и умер.

13. О том, как филистимляне победили в этой войне евреев и 
захватили ковчег завета.

14. О том, что все правители со времен Кснсца носили назва
ние судей.

Книга обнимает собою период в 470 лет.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. После того как Моисей умер и все установленные на 
этот случай церемонии и траурное время окончились, Иисус 
приказал войску готовиться к походу. Вместе с тем он вы
слал соглядатаев в Иерихон, чтобы узнать о численности вра
гов и об их настроении. Сам же он выстроил свое войско, 
чтобы вовремя переправиться через Иордан. Затем он при
гласил к себе старейшин колен Рувилова, Гадова и Маннаси- 
ева (половине последнего, как известно, была предоставлена 
для жительства страна аморреев, которая составляла седьмую 
часть всей Хананеи), напомнил им о некогда данном ими 
Моисею обещании и убедительно просил их исполнить теперь 
свое обещание не только из любви к Моисею, который до 
последней минуты своей жизни неустанно заботился о них, но 
также ради общего блага. Получив от них согласие участво
вать в походе, Иисус с тяжеловооруженным войском в пять
десят тысяч человек двинулся от Авилы к Иордану, что со
ставляет расстояние в шестьдесят стадий1.

2. Не успел он расположиться тут лагерем, как уже яви
лись и лазутчики, которым удалось высмотреть все нужное 
у хананеев. Сначала они совершенно спокойно обошли и ос
мотрели весь город, где окружавшие последний стены были 
особенно крепки и где находились наиболее слабые пункты, 
а также какие ворота были менее укреплены и потому могли 
послужить первым пунктом нападения со стороны еврейско
го войска. Все, кто случайно встречался с ними, не обраща
ли на них никакого внимания, думая, что они по примеру 
прочих иностранцев хотят все хорошенько осмотреть, и от
нюдь не предполагали в них врагов. Под вечер они отправи
лись на постоялый двор вблизи городской стены, на который 
им раньше уже указали, как па место, где можно было по
обедать. Когда они затем стали помышлять о том, что им теперь 
остается вернуться только восвояси, царю за ужином было 
сделано донесение, что явились какие-то соглядатаи из еврей
ского стана для осмотра города, теперь находятся на постоя
лом дворе некой Рахавы и очень стараются о том, чтобы их 
присутствие осталось незамеченным. Царь распорядился немед
ленно захватить и привести их, чтобы при помощи пытки 
выведать от них о цели их прибытия. Когда Рахава увидала

276



Книга п ят а я

приближение посланных царя (она как раз в это время суши
ла па крыше лен), то она тотчас спрятала соглядатаев под 
кучами льняных связок, а посланцам царским сказала, что ка
кие-то неизвестные чужеземцы действительно закусили у нее, 
но затем удалились незадолго до заката солнца; если же по
сланные опасаются, что эти иностранцы представляют опас
ность для города или для царя, то "их нетрудно будет дог
нать и схватить. Обманутые хитростью этой женщины, послан
цы царя поверили ей, даже не подумали сделать на постоялом 
дворе обыск и отправились к тем улицам, которые вели к реке 
и но которым, казалось им, могли уйти соглядатаи. Не най
дя, однако, никакого следа их, они прекратили свои поиски. 
Когда все стихло, Рахава повела евреев вниз и рассказала им, 
какой она подвергла себя опасности ради их спасения, при
чем указала на то, что, если обнаружится ее проделка, ей не 
избежать мести царя и придется погибнуть со всем домом. При 
этом она просила вспомнить о ней впоследствии, когда евре
ям удастся овладеть Хананеею, и отплатить ей добром за 
добро; затем она взяла с них клятву в том, что они пощадят 
ее и всех родных ее, когда, по взятии города, станут изби
вать всех его жителей сообразно постановлению (Моисея); а 
что они овладеют городом, это ей, безусловно, известно на 
основании некоторых данных, полученных от Господа Бога. 
Лазутчики не только охотно поблагодарили ее за оказанную 
услугу, но обещали на деле воздать ей добром за добро. При 
этом они дали ей совет, когда она заметит, что город будет 
взят, собрать все свои пожитки и всех родных на свой по
стоялый двор, запереться в нем и повесить у входа красные 

щлатки, чтобы полководец узнал дом и охранил бы его от 
насилия. «Мы уж укажем ему, сказали они, что обязаны своим 
спасением тебе. Если же кто-нибудь из родных твоих надет в 
битве, то не приписывай нам этой вины, а сами мы будем 
умолять Господа Бога, именем Которого мы поклялись, не 
взыскивать с нас за это, как если бы мы нарушили данную 
клятву». С этим обещанием соглядатаи отправились в обрат
ный путь, спустившись на канатах со стены, вернулись домой 
невредимыми и рассказали своим о своих приключениях в 
городе. Затем Иисус сообщил первосвященнику Елеазару и 
совету старейшин о клятве, данной лазутчиками Рахаве, и они 
признали эту клятву обязательною2.
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Братья продают Иосифа

3. Еврейское войско между тем было в крайне затрудни
тельном положении относительно перехода через Иордан, 
потому что вода в реке сильно поднялась, нельзя было по
строить мостов (их не было и раньше, а до возведения тако
вых не допустили бы спохватившиеся уже враги) и не име
лось судов. Тогда Господь Бог возвестил евреям, что он даст 
им возможность перейти реку, понизив в ней уровень воды. 
По прошествии двух дней Иисус действительно перевел свое 
войско и весь народ следующим образом: шествие открывал 
кивот завета, за ним шли левиты с частями Скинии и слу
жившею для жертвоприношений утварью, а за левитами сле
довал но коленам весь народ, причем посередине, между муж
чинами, находились дети и женщины, из опасения, как бы 
последние не пострадали от сильного течения реки. Когда 
священнослужители первые вступили в реку и убедились, что 
ее можно будет перейти, так как было неглубоко, да и валу
ны и камни на дне уже более не увлекались силою течения,
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Иосиф толкует сны фараона

а представляли прочную опору для ног, то все прочие смело 
последовали их примеру и, вступив в воду, сами убедились, 
что Господь Бог сдержал свое обещание. Дойдя до середины 
реки, священники остановились и стали ожидать, пока не пе
рейдет весь народ и благополучно достигнет противополож
ного берега. Когда же все перешли, то за ними двинулись и 
священники и, выйдя из реки, предоставили ей уже течь но- 
прежнему. Река действительно тотчас но выходе из нее евре
ев, опять поднялась и приняла прежний свой вид3.

4. Пройдя еще пятьдесят стадий, евреи расположились 
станом в расстоянии десяти стадий от Иерихона. Затем Иисус 
воздвиг алтарь из тех камней, которые но повелению его 
взял с собою со дна реки каждый из начальников отдель
ных колен, в память того, что здесь река отступила перед 
ними, и принес па нем жертву Господу Богу. Потом народ 
отпраздновал тут праздник Пасхи, причем у всех теперь было 
обилие всего того, «  чем им прежде приходилось нуждать
ся. Дело в том, что хлеб хананеев успел уже вполне созреть;
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его поэтому сжали, да и другой добычи попадалась масса. 
Тогда-то прекратилось питание евреев манною, которою они 
пользовались в продолжение сорока лет4.

5. Так как, несмотря на такие поступки израильтян, ха- 
нанеи и не думали выступать против них с войском, а спо
койно сидели за стеной своего города, то Иисус решил оса
дить последний. Итак, в первый день праздника Пасхи свя
щенники с кивотом завета, который охранялся со всех сторон 
окружавшим его отрядом тяжеловооруженных воинов, с 
семью трубачами, игравшими на трубах, направились к го
роду, стали вызывать войско на бой и обошли в сопровож
дении старейшин вдоль стен его. Затем они вернулись об
ратно в свой лагерь, причем священники только трубили в 
трубы и более серьезного не было предпринято ничего. 
После того как они повторили этот маневр шесть дней под
ряд, Иисус на седьмой день созвал в собрание все войско и 
весь народ и объявил всем радостную весть, что город ими 
будет взят, что Господь Бог дарует им эту победу в этот 
же еще день, так как городские стены рухнут сами собою 
без всяких с их стороны к тому усилий. При этом он при
казал евреям убивать всех, кого удастся захватить, не заду
мываться над избиением врагов, не щадить их из жалости и 
не давать им, ради добычи, спасаться бегством, но предавать 
гибели решительно все живое, не оставляя в свою пользу 
ничего и никого. Все то золото или серебро, которое попа
дается им в руки, им следует снести в одно место, чтобы 
принести его впоследствии в жертву Господу Богу как пер
вое приношение от первого взятого ими города. Пощадить 
придется лишь одну Рахаву и ее родню ввиду клятвенного 
обещания, данного ей лазутчиками^.

6. С этими словами Иисус выстроил свое войско в бое
вой порядок и повел его против города. Евреи опять обошли 
вокруг городских стен, причем впереди войска несли кивот 
завета, а священнослужители звуками труб поощряли воинов 
к предстоявшему им делу. И вдруг, когда евреи семь раз 
обошли вокруг города и на минуту остановились, стены сами 
собою рухнули, хотя евреи не подводили к ним осадных ору
дий и не пустили для этого в ход никакого другого средства6.

7. Ворвавшись затем в Иерихон, евреи стали избивать 
всех, тем более что жители так были поражены пеобычай-
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ным и неожиданным падением стен, что совершенно забыли 
о всякой самозащите. Их стали убивать не только па ули
цах, по и в домах, и не было пощады никому, но погибли 
все, не исключая женщин и детей. Весь город наполнился 
трупами, и никто из жителей не избежал смерти. Затем ев
реи зажгли город и окрестные селения. Рахаву же, которая 
со своими родственниками укрылась в своем постоялом дво
ре, спасли лазутчики; впоследствии Иисус велел привести ее, 
поблагодарил ее за спасение его соглядатаев и заметил, что 
он воздаст ей за это должною признательностью. При этом 
он тотчас же подарил ей участок плодородной земли и во
обще оказал ей необычайный почет7.

8. Все, что в городе уцелело от огня, Иисус велел ис
требить и провозгласил проклятие против всех тех, кто когда 
бы то ни было вздумал бы вновь отстроить разрушенный 
город, причем проклятие это постигло бы его таким обра
зом, что при закладке фундамента стены у восстановителя 
должен был умереть старший сын, а при окончании — млад
ший. Это проклятие, как мы впоследствии покажем, Господь 
Бог не оставил без внимания, но действительно привел к 
печальному исполнению8.

9. При взятии (города) было найдено огромное количество 
серебра, золота, а также меди; все это было собрано в одно 
место, потому что никто не решался ослушаться приказания 
и присвоить себе что-либо из этой награбленной добычи, но 
всякий воздержался от нее, как будто бы она была уже по
священа Господу Богу. Иисус же передал все эти вещи свя
щенникам для того, чтобы они сложили их в казну9.

10. Таким образом был разрушен Иерихон. Между тем 
некий Ахар, сын Зеведея из колена Иудова, нашел царскую 
мантию, всю сотканную из золота, которого пошло на ман
тию двести сиклов. Считая жестоким не иметь личной вы
годы от испытанных опасностей и отказываться в пользу 
Господа Бога от вещи, в которой Тот вовсе не нуждается, 
он вырыл в своем шатре глубокую яму и зарыл в ней на
ходку, думая, что таким образом ему удастся скрыть послед
нюю как от своих сотоварищей, так и от Предвечного10.

И. Место, па котором Иисус тогда расположился станом, 
получило название Галгал, что значит «свобода», потому что 
евреи, перейдя через Иордан, считали себя уже совершенно
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освобожденными как от египтян, гак и от всех бедствий, 
постигших их в пустыне11.

12. Спустя несколько дней после гибели Иерихона Иисус 
послал три тысячи тяжеловооруженных воинов для занятия 
города Аннана12, лежавшего выше Иерихона. В стычке с на
селением Аннана евреи были обращены в бегство, причем 
потеряли тридцать шесть человек убитыми. Известие об этом 
поражении вызвало в израильтянах большую печаль и страш
ное отчаяние, впрочем, не вследствие потери нескольких во
инов, хотя и погибли все наилучшие и наидостойнейшие люди, 
но от разочарования, так как они были уже вполне уверены 
в том, что им удалось окончательно овладеть страною и что 
их войска, сообразно обещанию Господа Бога, будут выхо
дить из сражений невредимыми. Между тем они видели те
перь, какой необычайный подъем духа вызвала эта победа во 
врагах. Поэтому евреи в знак траура облеклись в мешки, 
целый день горевали и плакали и даже не прикасались, в своем 
угнетении от постигшего их несчастия, к пище13.

13. Видя, что войско так удручено и вообще готово уже 
отчаяться в благополучном исходе всего предприятия, Иисус 
обратился за поддержкой к Господу Богу. «Мы, — молил
ся он, — были побуждены к подчинению себе этой страны 
с оружием в руках не собственною решимостью или бесстра
шием, но нас склонил к тому раб Твой Моисей, которому 
Ты путем многих чудесных явлений возвестил, что дашь нам 
возможность овладеть этою страною и даруешь победу вой
ску нашему над неприятелями. И действительно, кое-что из 
Твоих предсказаний уже успело оправдаться. Но теперь, 
когда мы совершенно неожиданно потерпели поражение и 
даже потеряли несколько человек из нашего войска, прихо
дится сомневаться, исполнишь ли Ты свое обещание и оп
равдаешь ли предсказания Моисея. Поэтому мы сильно уд
ручены и плоха у нас надежда на будущее, когда нам с са
мого начала пришлось потерпеть такую неудачу. Но в Твоей, 
Господи, власти поправить все наше дело и, даровав нам 
победу над врагами, утешить нас в настоящем нашем горе и 
успокоить нас относительно будущего»14.

14. Так молился Иисус Господу Богу, припав головою к 
земле. На все его вопросы Предвечный отвечал, чтобы он 
встал и очистил войско от совершенного среди него нрестун-
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ления, а именно кражи вещи, которая должна была быть 
посвящена Ему, Предвечному. (Ввиду именно этого случая 
они и потерпели теперь поражение; когда же виновный бу
дет разыскан и наказан, евреи всегда будут побеждать вра
гов своих.) Иисус сообщил об этом народу, призвал к себе 
первосвященника Елеазара и старейшин и велел метать жре
бий но отдельным коленам. Когда жребий пал на колено 
Иудово, как на то, одним представителем которого было 
совершено преступление, стали опять метать жребий уже по 
отдельным семьям. Таким образом, выяснилось, что преступ
ление было совершено кем-нибудь из родии Ахара. Когда же 
вся родня последнего подверглась жеребьевке, то оказалось, 
что виновник всего — сам Ахар. Не имея возможности от
переться и видя, что суд Божий постиг его, последний со
знался в краже и отдал утаенную вещь. Его тотчас же при
говорили к смертной казни, в ту же ночь убили и с позо
ром похоронили, как и подобает преступнику15.

15. Очистив таким образом войско, Иисус повел его про
тив Аннана и, оставив ночью часть людей в засаде, рано 
утром напал на врагов. Так как последним придавала осо
бенной смелости недавняя победа и они рьяно устремились 
на евреев, то Иисус сделал вид, что отступает и увлек их 
на значительное расстояние от города; они между тем дума
ли, что им удалось обратить врагов в бегство и потому были 
уже совершенно уверены в победе. Затем он велел войску 
своему повернуться к неприятелю фронтом, дал знак сидев
шим в засаде, и евреи устремились в битву. Войско, спря
танное в засаде, ворвалось в город в то время, как населе
ние последнего находилось на стенах и издали следило за 
действиями своих войск. Евреи же заняли город и стали из
бивать всех, кого находили в нем, между гем как Иисус 
вступил в рукопашный бой с врагами и обратил их затем в 
бегство. Побежденные сперва бросились к городу, как в убе
жище, но когда увидели, что и он взят и предан пламени 
вместе с их женами и детьми, они рассеялись но нолям, не 
будучи по своей малочисленности уже в состоянии защищать
ся. При этом поражении жителей Аннана в руки евреев по
пала страшная масса детей, женщин, прислуги, а также не
сметное количество всякой утвари. Евреи также захватили 
огромные стада скота и множество денег (местность эта
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отличалась своим богатством), и Иисус предоставил всю эту 
добычу войску в Галгале16.

16. Когда жившие в непосредственной близости к Иеру
салиму гаваоииты узнали о несчастий, постигшем жителей 
Иерихона и Аннана, то поняли, что и им грозит такая же пе
чальная участь. Однако они решили не просить у Иисуса 
пощады (полагая, что они все равно не добьются ничего у 
человека, который задался целью — войною истребить весь 
народ хананейский), но стали склонять к заключению оборо
нительного союза своих соседей кеферитов и кариафиарими- 
тов17, указывая при этом на то, что и им не избежать опас
ности, если они будут ждать, пока израильтяне не побьют их, 
тогда как в союзе с ними можно будет избежать ее. Когда те 
согласились на это предложение, они отправили к Иисусу для 
заключения дружественного с ним договора таких людей, ко
торые, по общему мнению, были вполне способны оказать на
роду поддержку в беде. Полагая, что будет небезопасно сра
зу объявить себя хананеями и думая, что можно будет совер
шенно избегнуть ее, выдав себя за людей, которые ничего 
общего с хананеями не имеют и живут от последних в даль
нем расстоянии, послы решили сказать Иисусу, что они при
были издалека и не испугались продолжительного путешествия, 
так как и до них дошла молва о доблести евреев. В доказа
тельство справедливости своих слов они собирались указать 
на состояние своего платья, которое, будучи совершенно но
вым при начале их путешествия, теперь от продолжительнос
ти последнего совсем истрепалось. С этою целью они нароч
но оделись в старые одежды, чтобы Иисус легче поверил их 
заявлениям. В таком виде они затем действительно явились к 
евреям и сообщили в народном собрании, что их послали га- 
ваонитяне и жители соседних с последними городов, которые 
находятся в значительном отсюда расстоянии, для того, что
бы но установленному у них обычаю заключить дружествен
ный договор: оии-де узнали, что но милости Предвечного 
евреям предоставлена в дар страна Хананейская, а что они сами 
очень рады этому и очень просят удостоиться чести граждан
ства у евреев. Говоря таким образом и указывая в доказа
тельство справедливости своих слов па признаки совершенного 
ими дальнего путешествия, они уговаривали евреев заключить 
с ними дружественный союз. Иисус поверил уверениям их,
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что они не хананеяне, заключил с ними дружественный дого
вор, а первосвященник Елеазар с советом старейшин скрепил 
этот союз присягою в том, что евреи будут их друзьями и 
союзниками и ничем не станут обижать их, причем народ при
соединился к этой клятве. Достигнув обманным образом же
ланной цели, посланцы вернулись к себе домой. Когда же впо
следствии Иисус повел свое войско в нагорные части страны 
и при этом узнал, что гаваонитяне живут невдалеке от Иеру
салима и принадлежат к племени хананейцев, то он велел 
призвать к себе их старейшин и стал обвинять их в обмане. 
Когда же те заявили, что у них не было другого средства к 
спасению, кроме этого, и что они поэтому но необходимости 
прибегли к нему, он призвал первосвященника Елеазара и 
старейшин и стал совещаться с ними, как поступить в данном 
случае. Так как было решено, что клятвы никак нельзя на
рушить, но что гаваонитян можно употребить на обществен
ные работы, то Иисус и постановил соответствующее реше
ние. Таким образом, гаваонитяне нашли способ, как уберечь
ся от угрожавшего им бедствия и как гарантировать себе 
личную безопасность18.

17. Так как царь иерусалимский очень рассердился на 
переход гаваонитян на сторону Иисуса, то он предложил 
царям ближайших народностей пойти совместно с ним вой
ною на изменников. Когда же гаваонитяне увидели, что те 
действительно соединились с ним (их было всего четверо), 
теперь идут на них и, расположившись станом вблизи одно
го источника, невдалеке от их города, уже готовятся к оса
де, то они обратились за помощью к Иисусу, так как пред
полагали, что при настоящем положении дел им можно ожи
дать от своих соплеменников одной только гибели, тогда как 
им можно было рассчитывать ввиду заключения дружествен
ного договора на поддержку и спасение со стороны тех, 
которые поставили себе целью войны окончательное истреб
ление всего хананейского народа. Иисус действительно со 
всем своим войском поспешил к ним па выручку, совершал 
переходы в продолжение целого дня и целой ночи, напал на 
врагов врасплох рано утром, обратил их в бегство и пре
следовал их но ложбине, носящей название Вифоры. Тут-то 
он убедился в том, что Господь Бог помогает ему, потому 
что началась сильная гроза с громом, молнией и необычай
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но крупным градом. Вдобавок и день тогда продолжился для 
того, чтобы наступление ночи не помешало полной победе 
евреев19. Наконец Иисус настиг четырех царей в пещере 
Маккеде, где они искали убежища, и перебил их всех. А что 
день тогда действительно удлинился сверх обыкновения, это 
засвидетельствовано в священных книгах, лежащих в храме20.

18. После того как таким образом погибли цари, собирав
шиеся идти походом на гаваонитян, Иисус вернулся обратно 
в нагорную часть Хананеи и, совершив там массовые избие
ния населения и захватив богатую добычу, возвратился на
зад в лагерь при Галгале. Так как молва о храбрости евреев 
быстро распространялась среди окрестных племен и так как 
всех поражало огромное количество убитых евреями людей, 
то хананейские цари, жившие у Ливанских гор, равно как и 
те, которые занимали равнину, в союзе с филистимлянами 
пошли походом на евреев и расположились лагерем вблизи 
Вирофы, города верхней Галилеи, недалеко от Кедеса, кото
рый также входит в состав Галилейской страны21. Все их 
войско состояло из трехсот тысяч тяжеловооруженных, десяти 
тысяч конницы и двадцати тысяч колесниц. Эта масса врагов 
очень испугала самого Иисуса и израильтян, и в своем ужасе 
они потеряли всякую надежду на возможность победы. Гос
подь Бог, однако, выразил евреям порицание за их робость и 
за то, что они так мало полагаются на Его помощь, но тем 
не менее обещал даровать им победу над врагами и приказал 
целить в лошадей и сжигать колесницы неприятелей. Такое обе
щание поддержки со стороны Предвечного опять придало 
Иисусу Навину бодрости; он выступил против врагов и сошел
ся с ними на пятый день. Тут произошла жестокая битва и 
такая невероятно ожесточенная резня, которая превосходила 
все дотоле известное в этом роде. В конце концов Иисус 
обратил врагов в бегство и во время преследования уничтожил 
все их войско за ничтожными исключениями. При этом пали 
и все цари хананейские; а когда уже больше не было людей 
для резни, то Иисус стал убивать лошадей и жечь колесни
цы. Затем он победоносно прошел но всей стране, где теперь 
уже никто не решался оказывать ему сопротивление, осаж
дал и брал города и избивал все, что ему попадалось на пути22.

19. Таким образом, прошло пять лет, и из ханапеев уже 
никого не осталось в живых, кроме тех, которые бежали в
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крепости, ища спасения за толстыми степами. Затем Иисус 
выступил из Галгала в нагорную часть страны и поставил 
священную Скинию в городе Сило23, потому что эта мест
ность но красоте своей показалась ему для этого подходя
щею, но крайней мере до тех пор, пока обстоятельства не 
позволят выстроить настоящий храм. Отсюда он двинулся 
со всем народом к Сихему и, сообразно повелению Моисея, 
воздвиг там алтарь. Затем он разделил евреев на две части 
и поставил одну половину на горе Гаризин, а другую вмес
те с левитами и священниками на Гивале, где помещался и 
жертвенник. После того как евреи совершили тут жертво
приношения, произнесли установленные благословения и про
клятия и записали последние на подножии алтаря, они воз
вратились в Сило24.

20. Между тем Иисус достиг уже преклонных лет. Видя, 
что нелегко взять хананейские города вследствие неприступ
ности их местоположения и укреиленности стен, которые 
окружали и без того уже самой природой в достаточной мере 
обеспеченные города и потому делали осаду крайне затруд
нительной (дело в том, что, когда хананеяне узнали, что 
израильтяне вышли из Египта с целью полного их уничто
жения, они все это время употребили на укрепление своих 
городов), и, отчаиваясь в возможности занять эти города, 
Иисус созвал народ в Сило на собрание. Когда народ со
брался в достаточном количестве, вождь обратился к нему 
с речью, в которой изложил историю всех их деяний и со
вершенных ими великих подвигов, достойных Господа Бога, 
который даровал им Свою поддержку, и вполне соответству
ющих величию законов, которым следуют евреи; тут же он 
указал на то, что они победили тридцать одного царя, осме
лившихся вступить в борьбу с ними, и упомянул, как все 
войска их, вступившие в бой с евреями в уповании на свои 
силы, совершенно разбиты, так что в живых не осталось ни 
одного воина этого племени. Так как теперь, продолжал 
Иисус, многие из хананейских городов уже взяты, а для 
занятия прочих потребуется долговременная осада вследствие 
укреиленности их стен и отчаянного мужества жителей, то 
он считал бы уместным и своевременным отпустить с бла
годарностью за оказанное содействие но домам тех из сопле
менников, которые явились с той стороны Иордана и по
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родственному участвовали с прочими во всех опасностях 
войны. Затем следовало бы послать по одному, пользующе
муся всеобщим доверием, почтенному человеку из каждого 
колена для точной вымерки всей страны и для того, чтобы 
эти посланные затем вполне добросовестно и без малейшей 
утайки сообщили о величине ее2ь.

21. Иисус сразу склонил народ к принятию этого пред
ложения и потому тотчас же отправил выборных для изме
рения страны, прибавив к ним нескольких ученых землеме
ров, которые, по своей опытности, могли бы с большей 
точностью исполнив возложенную на посланцев задачу, и дал 
им поручение вдобавок определить также количество плодо
родной и плохой земли. Дело в том, что но характеру сво
ему Ханаан представляет огромные равнины, которые сами 
по себе очень удобны для земледелия и в сравнении с дру
гими местами могли бы казаться в высшей степени плодо
родными, но которые при сопоставлении с окрестностями 
Иерихона и Иерусалима вовсе не представляются ценными: 
хотя эти окрестности и не обширны и вдобавок большей 
частью гористы, они все-таки превосходят другие местнос
ти обилием и красотой родящихся тут плодов. Поэтому-то 
Иисус и решил распределить землю между коленами, руко
водствуясь качеством, а не количеством земли, так как час
то одна десятина могла сойти за тысячу других.

Посланцы (которых было всего десять) отправились в 
путь, обошли всю страну, оценили ее почву и вернулись на 
седьмой месяц к Иисусу Навину в Сило, где находилась 
тогда Скиния26.

22. Призвав Елеазара и собрав совет старейшин с началь
никами отдельных колен, Иисус распределил всю страну 
между (оставшимися) девятью коленами и половиной Маиас- 
сиева, сообразуясь при этом распределении с численностью 
каждого колена. При метании жребия потомки Иуды полу
чили в удел всю верхнюю Идумею, которая вдоль прости
ралась до Иерусалима и тянулась поперек до озера Содом
ского27. В этой области находились города Аскалои и Газа. 
Симеонову колену (как второму) выпала на долю та часть 
Идумеи, которая примыкает к пределам Египта и Аравии. 
Веньяминиты получили пространство земли длиною от реки 
Иордана до самого моря, а в ширину эта местность доходи
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ла до Иерусалима и Вифила. Ввиду особенного плодородия 
своего эта область и была так необычайно узка; вдобавок 
же гут находились города Иерихон и Иерусалим. Удел ко
лена Ефремова обнимал в длину пространство от Иордана 
до Гадары28, а в ширину тянулся от Вифила до большой рав
нины. Половина Манассиева колена получила участок от 
Иордана до города Дора29, а в ширину эта полоса доходила 
до Вифисана, который теперь называется Скифополем30.' 
После них колено Иссахарово заняло область, ограниченную 
с одной стороны горой Кармель и рекой, а с другой горой 
Итабирийской31. Потомство Завулона получило в удел стра
ну до Генисаретского озера, примыкающую с одного края к 
горе Кармель, а с другого — к морю. Так называемую «до
лину Кармеля», которая действительно и представляет из себя 
глубокую впадину, целиком заняли вплоть до Сидона потом
ки Асировы. В этой же области находился и город Арка, 
Екдипус тоже32. Страну, простирающуюся к востоку до го
рода Дамаска и до верхней Галилеи вплоть до Ливанского 
хребта и до источников Иордана, берущих начало в этой горе 
и примыкающих к северной части города Арки, получили в 
удел потомки Неффала. Данитам, наконец, досталась вся та 
долина, которая тянется к западу и примыкает к Азоту33 и 
Дору, вся Иамния34 и Гетта3э от Акарона36 до того хребта, 
откуда уже начинались владения колена Иудова37.

23. Таким образом Иисус распределил между девятью с 
половиной коленами израильскими всю страну Хананейскую, 
принадлежавшую шести пародам, которые именовались по 
сыновьям Ханаана38. Землю аморреев, также получившую свое 
название от одного из сыновей Ханаана, Моисей уже раньше

4Qпредоставил, как мы выше успели показать , двум с полови
ной коленам. Окрестности же Сидона, равно как владения ару- 
кеян, амафеян и арадеян, пока еще не подверглись разделу40.

24. Так как теперь уже преклонные лета мешали Иисусу 
привести в исполнение все то, что он задумал совершить, а с 
другой стороны, преемников его но командованию войсками 
уже меньше интересовал вопрос об общем благополучии все
го народа, то он предложил каждому колену в отдельности 
самостоятельно заняться истреблением всех еще остававших
ся в каждой области хапанеян (тем более что, как говорил 
раньше Моисей, а теперь и сам он смог убедиться, только от
19 Зак. 112 2 8 9
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этого зависела их собственная безопасность и сохранение 
чистоты родных обычаев). Левитам он распорядился предос
тавить тридцать восемь городов, потому что десять им уже 
было назначено в Аморрее. Из них три города пользовались 
правом убежища (как видно, у Иисуса на первом плане сто
яла забота о возможно точном исполнении Моисеевых пред
начертаний), а именно: в колене Иудовом — Хеврон, в Еф
ремовом — Сихем, в Неффаловом — Кедес в верхней Гали
лее. Затем Иисус распределил между войсками остатки добычи, 
которая состояла из золота, серебра, платья, всякой утвари 
и огромного числа домашнего скота и была так велика, что 
не только весь народ в совокупности очень разбогател, но и 
каждый еврей в отдельности получил крупное состояние41.

25. Затем Иисус Навин созвал все войско в народное 
собрание и обратился со следующей речью к тем участвовав
шим в походах пятидесяти тысячам тяжеловооруженных, 
которые поселились по ту сторону Иордана в Аморрее: «Так 
как Господь Бог, Отец и владыка еврейского племени, даро
вал нам в собственность эту страну и обещал сохранить ее за 
нами навсегда, а так как вы, по повелению Предвечного, 
постоянно и охотно содействовали нам в завоевании ее, то 
справедливость требует, чтобы теперь, когда уже более не 
предвидится никаких особенных опасностей, вы могли отдох
нуть, и мы пощадили ваше рвение. Кроме того, если бы нам 
пришлось когда-нибудь опять нуждаться в вашей поддержке, 
мы хотели бы иметь возможность немедленно рассчитывать 
на нее, и поэтому мы ныне не смеем дольше утомлять вас. 
Ввиду всего этого примите теперь нашу благодарность за ту 
готовность, с которой вы подвергали себя грозившим нам 
опасностям; признательность эту мы чувствуем не только сей
час, но она будет жить в нас навсегда, потому что мы на
столько порядочны, чтобы не забывать своих друзей и по
стоянно помнить, какую значительную поддержку они оказы
вали нам: ведь вы ради нас отказались от представлявшейся 
вам самим возможности спокойно наслаждаться приобретен
ными вами благами, рассчитывая сделать это лишь после того, 
как вы разделите с нами труды наши и поможете нам добиться 
того, что теперь благодаря милосердию Предвечного принад
лежит нам. Правда, результатом вашей совместной с нами 
работы является, кроме вам уже принадлежащих богатств, еще
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значительное состояние, которое вы получите в виде огром
ной добычи, золота и серебра, сверх того, что гораздо важ
нее, еще наша признательность и готовность со своей сторо
ны поддержать вас в чем бы вы ни захотели: вы не забыли 
ничего из того, что некогда предписал Моисей, несмотря на 
то, что он уже умер, и тем заслужили полнейшую нашу бла
годарность. Поэтому мы с сердечной признательностью отпус
каем вас теперь домой и убедительно просим не забывать, что 
между нашими дружественными отношениями не должно быть 
никакой преграды, равно как не считать нас чужими, или 
неевреями лишь потому, что нас отделяет друг от друга эта 
река (Иордан). Ведь все мы, которые живем но сию или по 
ту сторону этой реки, потомки Аврама, и Господь Бог — един, 
который вызвал к жизни как наших, так и ваших предков. 
Поэтому усердно почитайте Его и точно соблюдайте предпи
сания, которые Он дал евреям при посредстве Моисея, пока 
вы будете держаться этих предписаний, и Господь Бог будет 
милостив к вам и окажет вам поддержку, если же станете 
подражать чужим обычаям, то Он отвернется от вас». Ска
зав это и простившись поочередно с каждым из начальников 
колен и затем вообще со всеми ими, Иисус отпустил их во
свояси; сам он не провожал их, но зато народ сделал это, и 
притом не без слез. Так они с грустью расстались42.

26. Переправившись через Иордан, колена Рувилово, 
Гадово и сопутствовавшие им члены колена Манассиева 
воздвигли на берегу реки алтарь в память будущих отлич
ных отношений с жителями противоположной стороны и в 
знак своей дружбы с ними. Узнав, что расставшиеся с ними 
единоплеменники воздвигли но ту сторону Иордана жертвен
ник и, не зная о значении этого поступка, но предполагая, 
что то было сделано с целью ввести новшества и культы 
чужих божеств, евреи легко поддались такому предположе
нию, увидели во всем этом открытое отпадение от родной 
веры и схватились было за оружие, чтобы, перейдя реку, 
напасть на воздвигших жертвенник и наказать их за отступ
ничество от родных обычаев. Им и в голову не приходило 
считаться с родственными отношениями и со степенью за- 
служенности провинившихся, но на первом плане у них сто
яли исполнение воли Господней и принцип правильного 6о- 
гопочитапия. Поэтому-то евреи в великом 1*иеве своем и
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собрались идти войною иа своих сородичей. Однако от ис
полнения этого намерения их удержали Иисус, первосвящен
ник Елеазар и совет старейшин, которые все посоветовали 
им сперва вступить в переговоры и хорошенько выяснить 
цель сооружения жертвенника, чтобы затем уже, если эта цель 
окажется преступной, пойти на них с оружием в руках. Ввиду 
всего этого было отправлено посольство в составе Финее- 
са, сына Елеазара, и десяти других мужей, пользовавшихся 
у евреев особым почетом. Они должны были узнать, чем 
руководствовались перешедшие через Иордан, когда воздви
гали на берегу его упомянутый жертвенник.

Когда, по переправе через реку и прибытии посольства к 
месту своего назначения, было созвано народное собрание, 
Финеес обратился к нему с речью, в которой стал говорить, 
что они провинились слишком сильно, чтобы их можно было 
склонить увещаниями к исправлению в будущем; что, несмотря 
на это и на серьезность их вины, евреи все-таки не тотчас схва
тились за оружие, чтобы примерно наказать виновных, но от
правили это посольство ввиду родственных отношений и в 
расчете путем словесных убеждений скоро вернуть их к бла
горазумию. «Мы явились к вам, — продолжал он, чтобы 
узнать о причине, в силу которой вы решились воздвигнуть 
этот жертвенник; если выяснится, что вы построили его с 
чистыми намерениями, то мы и не подумаем безрассудно под
нять на вас оружие, если же окажется, что вы при этом за
мышляли дурное, то мы по праву истины пойдем на вас, как 
на очевидных вероотступников. Мы, правда, не считали вас, 
которые вполне усвоили себе волю Господа Бога и слышали 
о тех законах, которые Предвечный дал нам, способными тот
час после того, как вы расстались с нами и прибыли в свою 
собственную страну, которая досталась вам в удел но милосер
дию и расположению к вам Господа Бога, совершенно поза
быть о Нем, отказаться от Скинии, Ковчега Завета и родно
го вам алтаря, предпочесть чужих богов и примкнуть к гнус
ностям хаианеян. Впрочем, все это будет прощено вам, если 
вы только одумаетесь, не станете упорствовать и устыдитесь 
своей вины,* вспомнив о родных своих законах. Если же вы 
вздумаете еще и дольше продолжать свой греховный образ 
жизни, то мы ради закона не пощадим сил своих, но перей
дем Иордан, поспешим на выручку этих законов, поддержим
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тем самым славу Господа Бога, не будем делать различия 
между вами и хананеянами, но истребим вас так, как истре
били последних. Не думайте, что, перейдя через реку, вы 
очутились вне власти Предвечного: в Его власти вы повсю
ду, и нет возможности уклониться от нее и от связанного с 
нею возмездия. Если же вы полагаете, что пребывание здесь 
препятствует вам быть благоразумными, то ничто не мешает 
вам приступить с нами к новому разделу всей страны и уйти 
отсюда, тем более что эта местность так благоприятна для 
скотоводства. Во всяком случае, вы поступите хорошо, если 
вовремя одумаетесь и не прибавите к старым еще новых пре
грешений. Умоляем вас именем детей и жен ваших не застав
лять нас прибегать к военной силе. Так как в руках этого 
собрания лежит решение вопроса о спасении вас самих и са
мых дорогих вам существ, то сообразно с этим вы и дайте 
ответ, принимая при этом во внимание, что лучше склонить
ся на словесные убеждения, чем испытать насилия войны»43.

27. Когда Финеес окончил речь свою, то начальствующие 
лица, равно как и вся масса народная, стали отвергать возве
денное на них обвинение и заявили, что они и не думали 
делаться вероотступниками, вовсе не ради нововведений воз
двигли жертвенник, но отлично сознают, что существует только 
один Бог, общий всем евреям, и только один алтарь, на ко
тором можно совершать жертвоприношения, а именно медный 
алтарь, стоящий перед Скиниею. «Между гем теперь нами 
воздвигнутый алтарь, который вызвал,(в вас) такие подозре
ния, мы построили вовсе не в целях религиозного культа, но 
для того, чтобы он служил символом и вечным напоминани
ем нашей взаимной близости и чтобы он побуждал нас оста
ваться благоразумно верными родным установлениям, а не для 
того, чтобы быть нам поводом к отступничеству, как вы, 
однако, предполагаете. Засвидетельствовать такую цель пост
роения нами этого жертвенника может всеблагий Господь Бог. 
Поэтому будьте о нас лучшего мнения и не считайте нас за
служивающими истребления, которому должны бы подлежать 
все потомки Аврама, вводящие у себя новые порядки и от
ступающие от родных обычаев»44.

28. За это заявление Фипеес выразил им свою благодар
ность и похвалу; затем он вернулся к Иисусу Навину и 
сообщил народному собранию о результатах своей миссии.
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Иисус был очень рад, что не представляется никакой необ
ходимости идти в поход, взяться за оружие и начинать вой
ну с близкими родственниками, и за это принес Господу Богу 
благодарственные жертвы. Распустив после этого народ но 
своим областям, Иисус сам остался жить в Сихеме45.

Двадцать лет спустя, когда он достиг очень преклонного 
возраста, он послал во все города извещение, что пригла
шает к себе наиболее почетных граждан, начальствующих 
лиц, старейшин и возможно большее число простого наро
да. Когда все собрались в Сихем, Иисус стал им напоминать 
о всех благодеяниях, оказанных евреям Господом Богом, 
указал им на великое значение этих благодеяний, в силу 
которых евреи вышли из своего унизительного положения 
и достигли такой славы и могущества, убеждал их и даль
ше заслуживать такое милостивое расположение Предвечно
го, оказывая Ему всяческий почет и выражая свое благоче
стие, которое одно только и угодно Господу Богу и кото
рое закрепит за ними Его к ним любовь. Он же считает своей 
священной обязанностью обратиться к народу с этим увеща
нием, так как собирается расстаться с жизнью, и потому про
сит их не забывать его наставления46.

29. Сказав это всем собравшимся, Иисус Навин испустил 
дух. Прожил он сто десять лет, из которых провел сорок, 
учась всему полезному у Моисея, а после его смерти был 
двадцать пять лет военачальником. Это был человек крайне 
одаренный, отлично умевший убеждать народную массу в 
целесообразности придуманных им мероприятий, выдававшийся 
также своей храбростью и неустрашимостью в опасностях 
войны, отличный руководитель в мирное время и во всякую 
минуту дававший доказательства истинной своей добродетели. 
Похоронили Иисуса в городе Фамне47 в колене Ефремовом. 
Около того же времени умер и первосвященник Елеазар, ос
тавив своим преемником сына своего Фипееса. Елеазара мо
гила и надгробный памятник находятся в городе Гавафе48.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. После смерти этих двух мужей Финеес возвестил, по 
приказанию Господа Бога, чтобы в войне с хананейскими 
племенами начальство принадлежало колену Иудову. Дело в
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том, что народ в этом предприятии очень желал знать точное 
решение Предвечного. Затем колено Иудово пригласило себе 
в помощь симеоиитов с тем условием, что если они помогут 
им истребить хананеев в области Иудовой, то им будет ока
зана та же услуга по отношению к их собственной стране49.

2. Так как к тому времени дела хананеян опять поправи
лись, то они с большим войском стали поджидать евреев близ 
города ВезекиЛ поручив предводительствование этим войс
ком царю Везеки, Адонивезеку (это имя значит «владыка 
Везеки», потому что слово «адом» означает ио-еврейски вла
дыку, господина), и рассчитывали побить израильтян благо
даря тому, что умер Иисус Навин. Сойдясь с этими ханане- 
янами, еврейские войска в составе двух вышеупомянутых ко
лен блестящим образом сразились с ними, перебили из них 
свыше десяти тысяч человек, остальных же обратили в бег
ство и бросились за ними в погоню. При этом они схватили 
Адонивезека, которому отрубили конечности, так что он ска
зал: «Я убеждаюсь теперь, что Господь Бог всегда воздает 
человеку но его заслугам, потому что я подвергся ныне тому 
же самому, что я сам некогда причинил семидесяти двум ца
рям». Они доставили его живьем в Иерусалим, где он умер 
и был ими похоронен. Затем евреи прошли но всей стране, 
занимая города и, овладев большинством их, приступили к 
осаде Иерусалима. С течением времени им удалось взять 
нижнюю часть города и перерезать все население, тогда как 
верхняя часть оказалась неприступной отчасти вследствие ук
реп лености стен, отчасти же и вследствие характера самого 
местоположения своего51.

3. Отсюда евреи направились к Хеврону, взяли его и 
умертвили все его население. Там еще оставалось в то вре
мя племя гигантов, которые выдавались среди остальных 
людей огромным ростом и страшной внешностью, так что 
вызывали во всех изумление, переходившее в страх, благо
даря их мощному голосу. Еще и по сей день показываются 
их исполинские кости, и кто не видел их лично, тот не по
верит, как чудовищно велики они.

Этот город был предоставлен, в знак особого отличия, 
левитам, и к нему было прирезано еще сверх того простран
ство в две тысячи локтей, остальную же часть этой области 
евреи отдали, сообразно распоряжению Моисея, в дар Ха
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леву, одному из тех разведчиков, которых Моисей (когда- 
то) посылал в Ханаиею. Равным образом они уделили часть 
земли потомкам мадианитянина Иефора, тестя Моисея, по
тому что те покинули свою страну, примкнули к евреям и 
совершили вместе с последними странствование но пустыне02.

4. Затем колена Иудово и Симеоново заняли все города 
в нагорной части Хананеи, а из тех, которые были располо
жены в равнине и у моря — Аскалон и Азот, тогда как Газа 
и Аккарон не сдавались им. Напротив, жители этих мест, 
занимая равнину и обладая значительным количеством бое
вых колесниц, нанесли напавшим на них евреям чувствитель
ный урон. Ввиду этого те два колена, удовлетворившись 
необычайно богатой добычей, захваченной во время всех этих 
войн, вернулись в свои города и сложили оружие03.

5. Между тем вениаминиты, в стране которых находился 
Иерусалим, удовольствовались тем, что наложили на насе
ление дань, и таким образом обе враждующие партии успо
коились: одни отдыхали от резни, другие от постоянных 
опасностей, и те и другие принялись мирно обрабатывать 
землю. Их примеру последовали и все остальные колена 
израильские, а именно удовольствовались наложением на 
хананеян дани и перестали воевать с ними04.

6. Воины колена Ефремова осадили Вифил, но, несмот
ря на продолжительность осады и на все усилия, не были в 
состоянии довести дело до успешного конца. Тем не менее 
они упорно осаждали город, не двигаясь с места. Затем им 
удалось поймать одного человека, который как раз достав
лял городу съестные припасы; евреи уверили его в том, что, 
если он передаст им город, они спасут как его, так и его 
родственников. На таких условиях тот дал клятвенное обе
щание впустить евреев в город. Таким образом изменник 
спасся вместе с родней своей, евреи же перерезали всех 
жителей и овладели городом00.

7. После этого израильтяне стали жить в мире со своими 
врагами и усердно занялись обработкой земли и вообще 
полевыми работами. Так как последние в высокой мере воз
награждали их за труды и привели к большому богатству, 
то евреи впали в роскошь и стали настолько предаваться 
удовольствиям, что совершенно позабыли всякий порядок и 
перестали быть точными исполнителями законов и предпи
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саний Господних. Разгневавшись на то, Предвечный выска
зал им сначала неудовольствие по поводу того, что евреи 
пощадили, вопреки Его желанию, хананеян, а затем сказал, 
что последние в будущем сумеют улучить минуту, чтобы 
отплатить им за это страшной жестокостью. Несмотря на то, 
что это неудовольствие Господа Бога задело их за живое, 
евреи все-таки никак не хотели решиться на возобновление 
войн с хаианеянами, тем более что они получали с послед
них такие доходы, да и успели уже отвыкнуть, благодаря 
развившейся среди них роскоши, от военных невзгод. В то 
же самое время и государственное устройство у евреев при
шло в упадок; они перестали назначать старейшин и других 
раньше обыкновенно выборных начальствующих лиц и со
вершенно исключительно предались земледелию, радуясь со
пряженным с ним выгодам. Вследствие столь большого бес
порядка между ними опять возникли серьезные смуты, ко
торые повели даже к междоусобной войне. Поводом к этому 
послужило следующее обстоятельство^6:

8. Один из простых левитов, принадлежавший к колену 
Ефремову и живший в соответствующей области, женился 
на девушке из Вифлеема, города, который входил в состав 
владений колена Иудова. Будучи страстно влюблен в свою 
жену за ее красоту, он, однако, не пользовался взаимнос
тью и очень страдал от этого. Так как она не изменяла сво
их отношений к мужу, то последний все более и более скор
бел, и у них происходили беспрерывные ссоры. В конце 
концов женщине все это надоело; на четвертый месяц она 
покинула мужа и вернулась к своим родителям. Изнывая от 
тоски по ней, муж также прибыл к родителям жены своей, 
которым и удалось помирить супругов и снова сблизить их 
между собою. В продолжение четырех дней левит прожил в 
доме своего тестя, причем родители жены приняли его са
мым радушным образом, на пятый же день после обеда он 
собрался домой в обратный путь: дело в том, что родители 
неохотно отпускали свою дочь на чужбину и оттянули отъезд 
до позднего часа. Затем они отправились в путь, причем за 
ними шел раб, а па ослице ехала молодая женщина. Пройдя 
уже тридцать стадий и приблизившись к Иерусалиму, раб дал 
супругам совет остановиться здесь на ночлег, указывая на 
то, как бы с ними не случилось чего-нибудь ночью в пути,
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тем более что невдалеке были враги, да в ночное время 
вообще и безопасные места часто могут быть подозритель
ными и опасными. Левиту, однако, пришлось не но вкусу 
предложение остановиться на ночевку у чужеземцев (город 
был тогда еще в руках ханаиеян), и он настаивал на том, 
чтобы им пройти еще двадцать стадий до какого-нибудь сво
его города. Это предложение было принято, и путешествен
ники добрались наконец до Гавы в колене Веньяминовом.

Б ыл уже поздний час и на площади не было никого, к кому 
бы можно было обратиться с просьбой о ночлеге. Тогда слу
чайно встретился им живший в Гаве и возвращавшийся те
перь с поля старик из колена Ефремова. Он спросил левита, 
кто он такой и почему ищет ночлега в такое позднее и тем
ное время. Левит сказал, кто он, и заявил при этом, что воз
вращается с женой от родителей последней к себе домой и 
что город его находится в области колена Ефремова. Тогда 
старик, ввиду общего происхождения их по принадлежности 
к одному и тому же колену и ввиду случайности их встречи, 
предложил путешественникам ночлег в своем собственном 
доме, и они приняли это предложение. Между тем несколько 
местных юношей, успевших увидеть молодую женщину на 
площади, поразиться красотой ее и заметить, что она останови
лась в доме старика, решили ворваться в жилище последнего, 
рассчитывая на слабость сопротивления и на малочисленность 
защитников, которых они найдут там. Они действительно 
принялись выламывать двери, и когда старик стал уговари
вать их уйти и не прибегать к гнусному насилию, то они от
вечали ему, что, если он выдаст им иноземку, они оставят его 
в покое. Когда же старик стал указывать на то, что эта жен
щина одного с ними племени и левитянка, и на то, что они 
ради своего удовольствия решаются на безумный шаг и на 
нарушение законов, то они отвечали, что им до этого нет дела 
и что они смеются над законами, а также начали угрожать 
ему смертью, если он будет мешать удовлетворению их стра
сти. Поставленный в такое затруднительное положение и не 
допуская возможности насилия над людьми, которым оказа
но гостеприимство, старик предложил буянам свою собствен
ную дочь, говоря, что они таким образом более законно уто
лят свои страстные вожделения, чем если подвергнут наси
лию его гостей, и полагая, что таким образом он сам ничем
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не обидит последних. Когда же юноши не отступали от сво
их притязаний, но все настойчивее и настойчивее требовали 
выдачи чужестранки, то старик еще раз стал умолять их не 
решаться на беззаконный поступок. Тогда юноши силой во
рвались в дом, схватили молодую женщину и, в предвкуше
нии ожидающего их удовольствия, шумно увели ее с собою; 
затем они в продолжение всей ночи насиловали ее и, нате
шившись вдоволь, отпустили ее с наступлением утра домой07. 
Измученная всем случившимся, она вернулась в дом, где ей 
было оказано гостеприимство, и, удрученная горем и совер
шенно сломленная позором, который не позволял ей показать
ся на глаза мужу, очевидно, по ее мнению, совершенно безу
тешному в постигшем его несчастий, она упала на землю и 
тут же испустила дух. Между тем муж ее, полагая, что жена 
впала в обморок и не предполагая еще большего несчастия, 
прилагал все усилия, чтобы привести ее в себя, и стал уте
шать ее, указывая, что ведь она не добровольно отдалась из
насиловавшим ее негодяям, но была силой похищена ими из 
дома. Когда же он убедился, что жена его мертва, то совер
шенно сломленный горем взвалил труп на осла и повез его в 
свой город. Прибыв туда, он разрубил труп на двенадцать 
частей и разослал эти части по всем коленам израильским, 
поручив при этом посланцам рассказать народу о причинеv сосмерти жены его и о совершенном над ней насилии .

9. Евреи были страшно взволнованы видом этих окровав
ленных частей тела и рассказом о совершенном насилии, так 
как раньше никогда не слыхали ни о чем подобном, и в 
сильном и справедливом гневе, собравшись перед Скинией 
в Сило, решились было немедленно взяться за оружие и 
пойти войной на жителей города Гавы. Но их удержал от 
этого совет старейшин, которые стали выставлять народу на 
вид, что не следует так порывисто объявлять войну едино
племенникам раньше вступления с ними в переговоры отно
сительно взводимых на них обвинений, тем более что и за
кон не дозволяет вести войско даже на иноземцев, которые 
видимо заслуживают наказания за свои проступки, раньше, 
чем будет отправлено к ним посольство и будет сделана 
попытка склонить их к миролюбивому соглашению. Поэто- 
му-то и теперь будет уместно, повинуясь предписаниям за
конов, послать к жителям Гавы послов с требованием вы
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дать виновных в совершении такого злодеяния, и если это 
требование будет уважено, удовлетвориться примерным их 
наказанием, если же они ответят отказом, тогда только пой
ти на них с оружием в руках. Ввиду всего этого евреи по
слали к жителям Гавы обвинение юношей в насилии, произ
веденном над женщиной, и с требованием выдать виновных 
в таком беззаконном поступке, которые но всей справедли
вости заслужили за это смертную казнь. Между тем жители 
Гавы не только не выдали юношей, но и считали постыд
ным, признавая себя не менее сильными, чем остальные ев
реи, как по численности войск, так и но личной храбрости, 
только из страха перед войной подчиняться чужим предписа
ниям. Поэтому, подобно прочим членам своего колена, они 
стали поспешно готовиться к войне, успев заручиться на слу
чай крайней опасности обещанием поддержки с их стороны^9.

10. Когда слух о таком отношении к делу со стороны 
жителей Гавы дошел до остальных израильтян, то они клят
венно обещались друг другу не выдавать более своих доче
рей замуж за веньяминитяп и объявить колену Веньямино- 
ву более ожесточенную и разъяренную войну, чем некогда 
объявили их предки хананеянам. Затем они повели на них 
огромное войско, а именно четыреста тысяч тяжеловоору
женных, тогда как войско веньяминитов состояло из двад
цати пяти тысяч шестисот человек, между которыми нахо
дилось до пятисот воинов, которые отлично умели левой ру
кой стрелять из пращи. Когда дело дошло до битвы при Гаве, 
то веньяминитам удалось совершенно разбить остальных из
раильтян, так что из числа последних пало до двадцати двух 
тысяч человек, причем погибло бы, наверно, гораздо больше 
народу, если бы не помешала ночь, которая разъединила 
сражавшихся. После этого веньяминиты с ликованием вер
нулись в город, а израильтяне, совершенно подавленные этим 
поражением, к своему стану. Когда на следующий день оба 
войска вновь сошлись, то веньяминиты опять одержали по
беду, причем из строя израильтян выбыло восемнадцать 
тысяч человек, так что остальные в паническом страхе пе
ред такой резней покинули даже свой лагерь. Затем они 
устремились в близлежащий город Вифил и, наложив на себя 
на следующий день строгий пост, стали через первосвящен
ника Финееса умолять Господа, чтобы Он, прекратив свой
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гнев и удовольствовавшись их двумя поражениями, даровал 
им возможность осилить и победить врагов. Действительно, 
устами Фипееса Предвечный обещал исполнить их просьбу60.

11. Затем израильтяне разделили свои силы на две час
ти: одну из них они ночью поместили в засаду около горо
да, другая же половина вступила в бой с веньямипитами, а 
затем, когда последние стали особенно налегать на них, на
чала понемногу отступать. Веньямиииты бросились преследо
вать их, в то время как евреи мало-помалу отступали перед 
ними, желая их но возможности дальше отвлечь от города. 
И в то время, как враги только и думали о преследовании, 
из города выбежали даже старики и молодежь, остававшие
ся там вследствие своей непригодности к участию в воен
ном деле, с целью совершенно добить неприятелей. Очутив
шись в достаточно далеком расстоянии от города, евреи 
остановились в своем мнимом бегстве, повернулись к вра
гам фронтом и, вступив с ними снова в бой, дали войскам, 
сидевшим в засаде, заранее условленный знак. Тогда после
дние с криком выскочили из засады и устремились на вра
гов. Видя себя вовлеченными в ловушку, веньямиииты тот
час смутились и не знали, что им делать. Поэтому-то они и 
дали загнать себя в узкое ущелье, где их со всех сторон 
стали забрасывать стрелами, так что все тут и погибли, ис
ключая шестисот человек, которые сомкнулись тесным строем 
и, пробившись сквозь ряды неприятелей, бежали в ближай
шие горы, где им удалось укрепиться и продержаться еще 
некоторое время. Все же остальные веньямиииты, в числе 
около двадцати пяти тысяч человек остались па иоле сра
жения. Между тем израильтяне подожгли Гаву и перереза
ли всех жителей, исключая женщин и несовершеннолетних 
мальчиков. Точно таким же образом поступили они и со 
всеми прочими городами веньямипитов, причем ярость их 
дошла до такой степени, что они послали двенадцать тысяч 
отборных воинов к городу Иавису61 в области Галаадской и 
поручили им уничтожить его за то, что жители этого горо
да не приняли участия в совместном походе против колена 
Веньяминова. Посланные на самом деле перерезали всех граж
дан, способных носить оружие, а также детей и женщин, по
щадив лишь четыреста девушек. Они были доведены до та
кой ярости тем, что к позору, постигшему жену левита, ири-
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соединилось еще горе но поводу утраты такого множества 
отличных воинов62.

12. Впрочем, впоследствии израильтян охватило чувство 
раскаяния за то бедствие, которое они причинили колену 
Веньяминову; поэтому они назначили для искупления совер
шенных жестокостей пост, хотя и считали наказание, понесен
ное веньяминитами за нарушение этих законов, вполне спра
ведливым. Итак, они отправили послов к бежавшим шести
стам веньяминитам, которые тем временем укрепились в 
пустыне на утесе, носившем название Рои63. Будучи подавле
ны не только постигнувшим их несчастьем, но также и гибе
лью стольких своих единоплеменников, посланные стали уго
варивать их стойко переносить это горе и соединиться воеди
но, чтобы не доводить дела до окончательного уничтожения 
всего колена Веньяминова. «Мы ведь уступаем вам, — ска
зали послы, — всю вашу область и такое количество добы
чи, сколько вы будете в состоянии взять себе». Тогда венья- 
миниты, убедившись в том, что их постигла кара Божия за 
преступления, приняли предложение израильтян и вернулись 
в свою родную страну. Израильтяне же предоставили им в 
жены тех четырехсот девушек, которых они захватили в 
Иависе, и стали затем придумывать средство, как снабдить 
женами и остальных веньяминитов. Дело в том, что до вой
ны евреи дали друг другу клятвенное обещание не выдавать 
более дочерей своих замуж за веньяминитов: Между тем те
перь нашлись люди, которые стали советовать не обращать 
внимания на клятву, данную в минуту сильного раздражения 
без должной обдуманности и соображения, тем более что не 
будет богопротивным, если таким образом удастся спасти и 
сохранить целое колено, иначе подвергающееся опасности 
окончательно вымереть. При этом они указывали также и на 
то обстоятельство, что клятвонарушение является преступным 
и опасным лишь в том случае, если оно вызывается какой- 
нибудь преступной целью, а отнюдь не тогда, когда оно яв
ляется результатом необходимости. Когда, однако, совет ста
рейшин выразил отвращение перед одним только уже терми
ном клятвопрестуиничества, то кто-то заявил, что он знает 
способ, как достать достаточное количество женщин и вмес
те с тем не нарушить клятвы. Когда же его спросили об этом 
способе, тот ответил: «Ведь трижды в году, когда мы соби
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раемся в Сило, вместе с нами па праздник являются туда также 
и жены и дочери наши. Пусть будет предоставлена веньями- 
нитам возможность похитить и взять себе затем в жены тех 
из них, которые сами того пожелают, так что мы не станем 
принуждать их к этим бракам, но и не будем препятствовать 
таковым. Если же родители девушек будут этим недовольны 
и вздумают потребовать от нас наказания похитителей, то мы 
ответим им, что они сами виноваты в этом, потому что недо
статочно оберегали своих дочерей; при этом можно будет 
также указать и на то, что пора прекратить раздоры с венья- 
минитами, которые и без того уже слишком чувствительно и 
не в меру от этого пострадали». Это предложение было при
нято, и было решено допустить для веньяминитов похищение 
жен. Когда затем наступил праздник, то двести веньяминитов, 
разделившись на группы по два или по три человека, спрята
лись невдалеке от города в виноградниках и других скрытых 
местах и стали поджидать девушек, которые, совершенно не 
зная ни о чем, со смехом и шутками без охраны совершали 
свой путь. Затем веньяминиты выскочили из своих засад, 
рассеяли девушек и похитили себе каждый по одной. Таким 
образом им удалось вновь устроить себе семейную жизнь. Затем 
они возвратились к себе домой, к своим занятиям и стали 
прилагать по-прежнему всяческое старание вернуться к было
му благополучию. Итак, благодаря мудрому плану израиль
тян, колено Веньяминово, подвергшееся было опасности со
вершенно вымереть, вновь возродилось к жизни, вскоре опять 
достигло значительной численности и добилось обеспеченно
го положения64.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Такой-то исход имела война эта. Подобная же судьба 
постигла и колено Даново, которое дошло до такого состо
яния по следующей причине: так как израильтяне вскоре 
опять успели отвыкнуть от военного дела и совершенно пре
дались обработке земли, то хананеяне совершенно переста
ли бояться их и собрали значительное войско, не потому, 
впрочем, что опасались подвергнуться каким-нибудь новым 
притеснениям со стороны евреев, но оттого, что, нанеся им 
жестокое поражение, твердо рассчитывали совершенно безо-
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Иосиф -  наместник фараона

пасно и спокойно жить в своих городах. Ввиду этого хана- 
неяне заготовили множество боевых колесниц, набрали хо
рошо вооруженное войско и соединились в колене Пудовом 
с сочувствовавшими им жителями городов Аскалопа и Ак- 
карона, а также с другими расположенными на равнине го
родами. Затем они принудили данитов бежать в горы, не ос
тавив им ни клочка земли на равнине.

Не будучи в состоянии вести войну, а также не найдя (в 
горах) достаточного количества подходящей земли, даниты 
выбрали из своей среды пять человек и послали их к мор
скому побережью, чтобы они там высмотрели землю, куда 
бы им всем можно было переселиться. Сделав дневной пе
реход и встретив хорошую и плодородную почву недалеко 
от Ливанского хребта вблизи источников Малого Иордана 
на большой Сидоиской равнине, посланные сообщили об этом 
своим единоплеменникам. Последние тотчас отправились туда 
со своим войском и основали там город Дану по имени сына 
Иакова и родоначальника их колена60.
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Младенец Моисей

2. Между тем государственное устройство у израильтян 
приходило постепенно в упадок вследствие того, что они от
выкли от труда и стали пренебрежительно относиться к воп
росам религиозным. А раз у них пошатнулось это, каждый 
вскоре стал думать только о своих собственных удовольстви
ях и жить как ему вздумается, так что между ними в не
продолжительном времени широко расцвели все пороки, при
сущие хапаиеянам. За это Господь Бог сильно разгневался 
на них, и им пришлось, благодаря своему беспутному обра
зу жизни, потерять то благополучие, которое они создали 
себе раньше бесчисленными трудами и лишениями. Дело в 
том, что на них пошел войной ассирийский царь Хусарф, и 
тут евреи потеряли в битвах множество войска, а другие 
были взяты в плен после ожесточенных осад городов. Между 
евреями оказались и такие, которые покорились царю доб
ровольно, из страха. При этом им пришлось заплатить дань, 
превышавшую их платежные силы, и подвергаться в продол
жение восьми лет всевозможным насилиям. По истечении
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этого срока они избавились от указанного бедствия следую
щим образом66:

3. В колене Пудовом находился некий Офниил, сын 
Кевеза, человек деятельный и разумный. Он удостоился 
откровения от Господа Бога не относиться безразлично к 
такому стесненному положению израильтян, но попытаться 
вернуть им свободу, и при этом получил повеление взять себе 
в помощники на случай опасности нескольких надежных 
товарищей (дело в том, что тогда среди евреев было очень 
мало лиц, которые стыдились бы своего унижения и стре
мились бы к перемене обстоятельств). И вот для начала 
Офниил перебил находившиеся в городах гарнизоны Хусар- 
фа, и так как ввиду удачного исхода этой первой попытки 
к нему присоединялось все больше и больше желающих под
держать его, то он наконец вступил с ассирийцами в откры
тый бой, совершенно разбил их и, оттеснив к Евфрату, при
нудил их отступить за него. В награду за оказанные при этом 
случае подвиги храбрости Офниил получил от народа почет
ную должность общественного судьи. Он умер после того, 
как в продолжение сорока лет нес эту обязанность67.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. После его смерти положение израильтян снова ухуд
шилось вследствие вновь наступившего периода безначалия, 
и так как они отвратились от богопочитания и совершенно 
перестали повиноваться законам, то дела их пошли все хуже 
и хуже, так что заметивший их внутренние неурядицы моа- 
витский царь Еглон пошел на них войной. Ему удалось в 
нескольких битвах разбить их, заставить их отказаться от 
всякой мысли о самостоятельности, совершенно сокрушить 
их силы и наложить на них значительную дань. Затем он 
воздвиг себе дворец в Иерихоне, всяческим образом стал 
притеснять народ и в продолжение восемнадцати лет довел 
его до окончательного разорения. Наконец Предвечный сжа
лился над страданиями израильтян, внял их молитвам и ос
вободил их от притеснений моавитяи. Это произошло сле
дующим образом66:

2. В Иерихоне жил некий юноша из колена Веньямииова, 
но имени Иуд, сын Гира, отличавшийся большой храбростью,
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смелостью и предприимчивостью наравне с необычайной фи
зической силой, заключавшеюся особенно в его левой руке, 
которой он действовал лучше, чем правой. Он был своим 
человеком у Еглона, так как сумел обратить на себя благо
склонное внимание последнего различными подарками и мел
кими услугами, вследствие чего и все окружавшие царя были 
дружественно расположены к нему. Однажды он понес в 
сопровождении двух слуг подарки царю. Тайком он привязал 
к правому бедру своему под одеждой меч и таким образом 
вошел к царю. Дело было летом, в полдень, когда стража 
отчасти от сильной жары, отчасти будучи занята обедом, от
правляла свою службу довольно вяло. Вручив Еглону, нахо
дившемуся в летнем павильоне, подарки, юноша вступил с ним 
в продолжительный разговор. Они были одни в комнате, 
потому что царь, чтобы не было свидетелей при их время
препровождении, велел уйти слугам. Так как он сидел на троне, 
то Иуд боялся, как бы ему не промахнуться и не нанести не 
смертельного удара. Поэтому он побудил царя встать со сво
его места, сказав, что имеет, по повелению Божьему, сооб
щить ему о сне, который он видел. Когда же царь, радуясь 
услышать подробности об этом сне, соскочил со своего тро
на, то Иуд вонзил ему меч в сердце, не извлек его из трупа, 
но быстро вышел, заперев за собою дверь. Между тем слуги 
царские дремали, полагая, что и повелитель их заснул69.

3. Тем временем Иуд немедленно известил жителей Иери
хона о совершившемся и стал убеждать их вернуть себе 
свободу. Те с удовольствием узнали об этом, тотчас взялись 
за оружие и разослали по всей стране вестников, которые 
должны были трубить в рога, как то было установлено для 
созыва всего народа в собрание. Между тем приближенные 
Еглона оставались в неведении относительно постигшего их 
несчастия. Когда же наступил вечер, то они в страхе, не 
случилось ли с царем чего-нибудь, вломились в павильон и, 
найдя там труп, долго стояли в полном оцепенении. Но рань
ше, чем можно было собрать всю стражу, на них уже успе
ла напасть толпа израильтян, так что одни были убиты тут 
же на месте, другие же бежали по направлению к стране 
моавитской, ища там спасения. Последних было более десяти 
тысяч. Однако израильтянам удалось заблаговременно занять 
брод Иордана; поэтому они избили множество врагов во
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время преследования, а затем еще больше близ реки, так что 
ни один из них не избег тут смерти.

Таким-то образом евреи освободились от моавитского ига. 
Иуд же был почтен народом за это тем, что ему всецело 
поручили управление народом. Этой властью он пользовал
ся восемьдесят лет, после чего умер, будучи человеком, 
заслужившим похвалу и помимо вышерассказанного поступ
ка. После него власть была передана Санагару, сыну Ана- 
фа, но он умер еще в первый год своего правления70.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Между тем израильтяне, которым прежние несчастия, 
явившиеся последствием ослабления богопочитания и нару
шения законов, не послужили достаточно жестоким уроком, 
не успели еще хоть немного оправиться от моавитского ига 
как они вновь были обращены в рабство хананейским царем 
Иавином. Последний двинулся из города Асора (который 
лежит выше Семехонитского озера)71 против евреев с войс
ком в триста тысяч тяжеловооруженной пехоты, десять 
тысяч всадников и три тысячи боевых колесниц. Начальство
вавший над этим войском Сисара, пользовавшийся величай
шим уважением в глазах царя, так жестоко разбил вступив
ших с ним в бой израильтян, что они принуждены были 
согласиться платить ему дань.

2. В продолжение двадцати лет они несли это иго, так 
как в своем несчастий совершенно пали духом, да и Господь 
Бог желал подольше наказать их за их заносчивость и пре
зрительное к Нему отношение, чтобы они наконец переме
нили свое поведение, научились уму-разуму и поняли, что 
все постигающие их несчастия проистекают из их легкомыс
ленного отношения к законам. В конце концов евреи обра
тились к некой прорицательнице Деворе (это имя по-еврей
ски означает пчелу) с просьбой помолиться за них Господу 
Богу, дабы Он почувствовал сострадание к ним и не допу
стил бы полного уничтожения их хаианеянами. Предвечный 
действительно внял этим мольбам, согласился оказать им 
поддержку и назначил в военачальники над евреями некое
го Варака из колена Неффалова. Слово «Варак» на еврей
ском языке значит «молния».
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3. Послав за Бараком, Девора приказала ему выбрать 
десять тысяч отборных молодых воинов и повести их на 
врагов: большего числа ратников не требовалось, потому что 
Господь Бог заранее предвещал евреям победу. Когда же 
Барак ответил, что он лишь в том случае примет на себя 
начальствование над войском, если Девора присоединится к 
последнему, то она в сердцах воскликнула: «Хорошо! Если 
ты хочешь предоставить женщине долю того почета, кото
рый тебе назначил Господь Бог, то я не отказываюсь». За
тем они собрали десять тысяч человек и расположились ста
ном вблизи Итавирийских гор.

4. По повелению царя навстречу им выступил Сисар и стал 
лагерем невдалеке от них. Между тем на израильтян и на 
Барака напал страх при виде такого множества врагов, и они 
решили было уже отступить, но их от этого удержала Де
вора, которая потребовала, чтобы они в тот же день срази
лись с ассирийцами, потому что им окажет поддержку Гос
подь Бог и они победят врагов. Итак, войска сошлись, и, 
когда они вступили в рукопашную, внезапно поднялась силь
ная буря с проливным дождем и градом, причем ветер гнал 
дождь хананеянам в лицо и мешал им видеть, так что они 
не могли пустить в ход свои луки и пращи. В то же время 
и тяжеловооруженные воины их от холода не могли ̂ действо
вать мечами. Тем временем буря, поражавшая евреев с тыла, 
приносила им меньше вреда, и так как евреи, убедившись в 
помощи свыше, несколько приободрились, то им удалось 
наконец врезаться в самый центр врагов и перебить множе
ство их. Одни из ассирийцев были убиты израильтянами, 
другие в общем смятении попадали со своих лошадей, мно
гие, наконец, были раздавлены и искалечены собственными 
своими боевыми колесницами. Когда же Сисара увидел, что 
войска его обратились в бегство, он соскочил со своей ко
лесницы и тоже бросился бежать. При этом он прибыл к 
одной хананеянке, по имени Нала, которая приняла его к себе 
ввиду его просьбы скрыть его и, когда он попросил нить, 
дала ему кислого молока. Напившись его через меру, Сиса
ра впал в глубокий сон. Тогда Нала вбила молотком желез
ный гвоздь в висок спавшего и, когда немного погодя яви
лись люди Барака, показала им пригвожденный к земле труп. 
Таким образом, сообразно предсказанию Деворы, победа
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осталась за женщиной. Варак же пошел с войском к городу 
Асору, встретился здесь с Иавином и убил его. После этого 
он совершенно разгромил город и был правителем израиль
тян в продолжение сорока лет72.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. После смерти Барака и Деворы, умерших почти еди
новременно, мадианиты соединились с амалекитянами и ара
бами, пошли затем на израильтян войной, совершенно раз
били их и, поджегши хлеб на полях, увели значительную 
добычу. Так поступали они в продолжение семи лет. Тогда 
масса израильтян покинула равнину и удалилась в горы. Там 
они стали вырывать ямы и пещеры и прятали в них все, что 
им удалось спасти от врагов. Дело в том, что мадианитяне 
нападали на них всегда летом, предоставляя евреям зимой 
обрабатывать поля, для того чтобы впоследствии иметь воз
можность испортить им всю их работу. Ввиду всего этого 
среди евреев начались голод и страшная нужда, и они обра
тились с молитвами к Господу Богу, моля Его о спасении73.

2. В это время Гедеон, сын Иоаса, одного из выдающих
ся членов колена Манассиева, нес однажды несколько сно
пов ржи домой, чтобы обмолотить их тайно в погребе: он 
не хотел сделать это открыто на гумне из страха перед вра
гами. Вдруг перед ним предстало видение в образе юноши, 
которое назвало его счастливым избранником Господа Бога. 
На это Гедеон ответил: «Неужели может служить наилучшим 
доказательством благорасположения ко мне Предвечного то 
обстоятельство, что мне прйходится теперь пользоваться по
гребом вместо гумна?» Но видение повелело ему мужаться 
и попытаться вернуть своим единоверцам свободу. Гедеон, 
однако, ответил, что считает это невозможным, потому что 
то колено, к которому он принадлежит, отличается малочис
ленностью, да к тому же сам он еще слишком молод, чтобы 
даже и думать о таком трудном предприятии. Предвечный 
тем не менее обещал ему дать все для того необходимое и 
предсказал израильтянам победу, если только он согласится 
предводительствовать войском74.

3. Тогда Гедеон рассказал об этом нескольким юношам. Те 
доверились ему, и вскоре набралось десять тысяч человек
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воинов, готовых выступить в бой. Во сне же явился Гедео
ну Господь Бог и сказал, что но природе люди всегда настолько 
самолюбивы и так враждебно настроены против всех тех, кто 
превосходит их храбростью, что они, пожалуй, не припишут 
победы Господу Богу, а самим себе, если войска у них будет 
много, и притом отличного. Итак, дабы они убедились, что 
поддержку им окажет именно Предвечный, Он советует Ге
деону повести войско свое в полдень, когда будет наиболее 
жарко, к реке и обратить внимание на следующее: кто накло
нится к воде и будет пить в таком положении, того Гедеон 
может отнести к числу храбрых солдат, тогда как все те, кто 
поспешно и в смятении бросится к воде, могут быть призна
ны людьми робкими, столь спешащими исключительно из стра
ха перед врагами. Когда Гедеон поступил сообразно указанию 
Божию, то нашлось триста человек, которые в смятении и 
страхе стали черпать воду руками и так нить ее. Тогда Гос
подь повелел ему повести именно этих людей на врагов. В 
силу этого они расположились лагерем вблизи Иордана, на
мереваясь на следующий же день переправиться через реку70.

4. Между тем Гедеон очень испугался, когда Господь Бог 
приказал ему напасть на врагов ночью. Желая, однако, ус
покоить его, Предвечный повелел ему взять одного из сво
их воинов и подойти поближе к стану мадианитов: здесь ему 
придется успокоиться и почерпнуть доверия и смелости. 
Гедеон повиновался и отправился в сопровождении своего 
слуги Фары. Когда он приблизился к одной из палаток вра
жеского стана, то он нашел, что воины там еще не спали, и 
один из них так громко излагал товарищам виденный им сон, 
что Гедеон мог все расслышать. Сон же заключался в сле
дующем: воину приснилось, что ячменный хлеб, до того 
испорченный, что не годился уже более в пищу, прокатил
ся но всему лагерю и сбил не только царский шатер, но и 
палатки всех воинов. Тогда другой солдат ответил, что это 
сновидение означает гибель всего войска, причем представил 
и соответствующее толкование, указав на то, что ячмень, но 
общему мнению, считается наихудшим сортом хлебных зла
ков. «Между тем, — продолжал он, — израильтяне пали 
теперь ниже всех народов Азии и тем уподобились ячменю. 
В то же время израильтян ныне вновь обуяла отвага, и меж
ду ними появился Гедеон и с ним целое войско. А так как
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ты говоришь, что видел, как ячменный хлеб поверг наши 
шатры наземь, то я начинаю опасаться, как бы Господь Бог 
не даровал Гедеону победы над нами».

5. Когда Гедеон услыхал об этом сновидении, то его ох
ватила радостная надежда на хороший исход предприятия, и 
он смело стал смотреть в глаза опасности. Рассказав затем 
своим воинам о приснившемся врагам сновидении, он прика
зал им вооружаться, что было исполнено ими с большой го
товностью, так как сообщение Гедеона придало им смелости. 
После этого Гедеон разделил свое войско на три части, но сто 
человек в каждой, и повел их около времени четвертой стра
жи76 к лагерю врагов. Все воины его несли в левой руке 
пустые кувшины, внутри которых были вставлены факелы, 
так что их наступление оставалось незамеченным врагами, а 
в правой по рогу, которым они пользовались вместо трубы. 
Стан врагов занимал обширное пространство, потому что у 
них было огромное количество верблюдов; при этом они об
разовали большой круг, расположившись по отдельным пле
менам. Евреям же было повелено, приблизившись к неприя
телям, по данному знаку затрубить в рога, разбить кувшины 
и, потрясая факелами, с военным криком броситься на вра
гов и победить их, потому что Господь Бог обещал Гедеону 
оказать поддержку. Так евреи и сделали. Так как враги еще 
спали, то их обуяли панический страх и ужасное смятение: 
была еще ночь. Между тем сам Господь Бог хотел этого.

Лишь немногие были убиты евреями, большинство же 
пало от руки своих же товарищей, потому что все они го
ворили на разных языках, так что в общей сумятице каж
дый колол первого попавшегося, не обращая внимания на то, 
враг ли он или свой. Таким образом среди них произошла 
ужасная резня. Когда же весть о победе Гедеона дошла до 
израильтян, то они тотчас схватились за оружие, бросились 
за неприятелями в погоню и настигли их в узком, перере
занном ущельями месте, откуда те не были в состоянии 
выбраться. Тут они их окружили и перебили всех их, в том 
числе и двух царей, Орива и Зива. Между тем остальные 
вожди увели уцелевшие войска свои (которых было еще 
около восемнадцати тысяч) в сторону и расположились ла
герем в значительном расстоянии от израильтян. Однако 
Гедеон не устрашился трудностей похода, но бросился со
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всеми своими войсками в погоню за ними; ему удалось на
стигнуть и перерезать всех врагов, а остальных двух пред
водителей их, Зеву и Салмана, он взял в плен и увел с 
собой. В этой самой битве пало из числа мадианитов и со
юзных с ними арабов до ста двадцати тысяч человек. Евре
ям досталась богатейшая добыча, масса золота, серебра, 
тканей, верблюдов и прочего вьючного скота. Прибыв в 
родной свой город Эфран, Гедеон убил мадианитских царей77.

6. Между тем колено Ефремово было недовольно успе
хом Гедеона и решило объявить ему войну, под предлогом, 
что он предпринял поход против врагов без предваритель
ного их о том оповещения. Тогда Гедеон, как человек рас
судительный и вполне добропорядочный, ответил, что он 
решился сделать нападение на врагов без их, ефраимитов, 
участия не по собственному решению, но по непосредствен
ному повелению самого Господа Бога, причем указал и на 
го, что ведь плоды победы в одинаковой степени будут 
распространяться как на них, гак и на участников похода. 
Такими успокоительными речами он вполне умиротворил 
возбужденных евреев и принес им больше пользы, чем во
енными подвигами своими, потому что положил предел го
товым разразиться внутренним междоусобицам. Впрочем, как 
мы покажем в своем месте, колену этому пришлось впослед
ствии еще поплатиться за свою заносчивость.

7. Хотя Гедеон после этого и хотел отказаться от своей 
власти, однако был принужден сохранить ее за собой еще в 
продолжение сорока лет, разрешая все споры и недоразуме
ния, которые возникали среди его единоверцев. Все поста
новления его признавались имеющими обязательную силу. 
Достигнув преклонных лет, он умер и был похоронен в 
родном своем городе Эфране78.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. У Гедеона, который имел многих жен, было семьдесят 
законных сыновей и один незаконнорожденный, по имени 
Авимелех, от наложницы* Друмы. Этот последний отправил
ся после смерти отца своего в Сихем к родственникам своей 
матери (которая была родом из Сихема), отличавшимся пол
нейшей испорченностью, забрал у них денег, вернулся затем
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с ними в отцовский дом и перерезал гам всех своих братьев, 
за исключением одного Иоафама, которому удалось спастись 
бегством. Затем Авимелех ввел тиранический образ правле
ния, не придавая ни малейшего значения законам, поступая 
самовластно по личному своему усмотрению и обходясь жес
токо со всеми теми, кто еще дорожил справедливостью79.

2. И вот, когда однажды в Сихеме справлялся общенарод
ный праздник и там собрался весь народ, брат Авимелеха, 
Иоафам, который, как мы сейчас сказали, успел спастись от 
него бегством, взошел на гору Гаризин (возвышающуюся над 
городом Сихемом) и закричал громким голосом, так что все 
могли его услышать, прося народ спокойно выслушать от него 
то, что он будет говорить. Когда водворилась тишина, он стал 
рассказывать, как однажды деревья, когда они еще обладали 
человеческим голосом, собрались вместе и стали просить смо
ковницу быть царем над ними. Когда же смоковница отказа
лась от этого, указав на то, что с нее уже довольно чести, 
если она может гордиться своими плодами, и что ей другого 
почета не нужно, деревья все-таки не отказались от мысли 
выбрать себе правителя и наконец решили предложить эту честь 
винограднику. Но и этот отклонил предложение теми же сло
вами, которые произнесла перед тем смоковница. Когда это
му примеру последовала и маслина, то деревья обратились к 
терновнику, который представляет хороший горючий матери
ал, и он обещал взять на себя правление и всецело посвятил 
себя ему. Деревья смогут, заявил он, отдыхать в тени его; 
если же они вздумают погубить его, то их спалит тот огонь, 
который изойдет из него80. «Все это я рассказал вам не в 
шутку, закончил свою речь Иоафам, но потому, что, хотя 
Гедеон оказал вам массу благодеяний, вы относитесь спокой
но к тому, что Авимелех забрал всю власть в свои руки и 
даже вместе с ним, который ничем не разнится от огня, уби
ли его братьев». Сказав это, Иоафам быстро удалился и три 
года скрывался в горах, прячась от Авимелеха. Вскоре затем, 
но окончании этого праздника, жители Сихема раскаялись в 
том, что способствовали умерщвлению сыновей Гедеона, и 
изгнали Авимелеха не только из своего города, по и из пре
делов своей области. Между тем Авимелех начал придумы
вать средства, как бы отомстить городу, так что, когда на
ступило время жатвы, сихемцы стали бояться выйти в ноля
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для сбора плодов, страшась мести Авимелеха. В то время у 
них гостил один из князей, но имени Гаал, со своими воина
ми и родней. Жители Сихема просили его защитить их, пока 
они будут заняты жатвой. Тот исполнил их просьбу, и тогда 
они вышли за город в сопровождении Гаала и его войска81.

3. Таким образом, им удалось без приключений собрать все 
плоды. Затем был устроен народный пир, во время которого 
они уже дерзнули открыто поносить Авимелеха. Начальники 
же войска тем временем засели в засаду в окрестностях го
рода, переловили многих людей Авимелеха и казнили их.

4. Между тем один из влиятельнейших граждан Сихема, 
бывший в дружественных отношениях с Авимелехом, некий 
Зевул, сообщил последнему через послов, что Гаал возбуж
дает против него народ, и дал ему совет спрятаться вблизи 
города; сам он уговорит Гаала выступить против Авимелеха, 
и тогда само собою представится случай отомстить ему. Если 
это случится, то он обещает ему вернуть расположение наро
да. Ввиду этого Авимелех засел в засаду, Гаал же, не приняв 
никаких мер предосторожности, вышел за город, причем его 
сопровождал Зевул. Вдруг Гаал заметил надвигавшихся на 
него вооруженных людей и сообщил об этом Зевулу. Зевул 
же ответил, что это ему только так кажется и что он прини
мает за воинов тени, падающие от скал. Но когда Гаал ясно 
увидел, что воины подходят все ближе и ближе, то он вы
сказался об этом Зевулу, который ответил: «Разве не ты об
винял Авимелеха в трусости? Почему же ты сам не покажешь 
ему великую храбрость свою и не вступишь с ним в бой?» 
В сильном смущении Гаал вступил врукопашную с людьми Ави
мелеха. Но, когда несколько его воинов пало, он бежал на
зад в город и увлек за собою остальных солдат своих. Тем 
временем Зевул начал среди граждан интриговать против Га
ала, добиваясь того, чтобы его изгнали из города за трусость, 
которую он будто бы проявил в стычке с людьми Авимеле
ха. Авимелех между тем узнал, что жители Сихема еще раз 
выйдут из города, чтобы окончить свою жатву, и потому 
посадил в засаду в окрестностях города еще несколько войс
ка. Когда граждане действительно вышли из Сихема, одна 
треть его войска заняла городские ворота с намерением отре
зать жителям возвращение назад, остальное же войско заня
лось ловлей рассеявшихся по нолям сихемитов, и таким об
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разом повсюду шла резня. Затем Авимелех разрушил город 
до основания, так как не встретил тут ни малейшего сопро
тивления, посыпал солью его развалины82 и окончательно 
добил всех жителей. Те же из них, которые, будучи рассея
ны по всем окрестностям, избежали опасности, собрались за
тем на неприступной скале, засели там и собрались даже воз
двигнуть стену в виде укрепления. Узнав об этом их намере
нии, Авимелех поспешил предупредить их, пошел на них со 
своими войсками и, захватив с собою вязанку сухих дров, 
велел и людям своим сделать то же самое и сложить все эти 
дрова около скалы с сихемцами. Когда затем в скором вре
мени вся гора была окружена грудой дров и прочего горю
чего материала, то они подожгли последний и вызвали страш
ное пламя, которого не избег ни один человек, бывший на 
скале; напротив, все сихемцы вместе с женами и детьми сде
лались жертвами огня, так что одних мужчин погибло около 
полутора тысяч и прочих значительное количество. Такое горе 
постигло жителей Сихема, и они были бы в еще большей мере 
достойны сожаления, если бы это наказание не постигло их 
по всей справедливости за ту обиду, которую они причинили 
своему величайшему благодетелю.

5. Между тем Авимелех, нанесший такое поражение жите
лям Сихема, вверг в ужас израильтян, так как не скрывал, 
что имеет в виду еще и дальнейшие завоевания и что не раньше 
прекратит свои насильственные действия, чем истребит всех 
евреев. В силу этого он двинулся против Фив и взял город 
приступом. А так как там находилась большая башня, в кото
рой народ искал убежища, то он решил осадить ее. В тот 
момент, однако, когда он бросился к входу в эту башню, 
какая-то женщина бросила в него обломком жернова и попа
ла ему прямо в голову. Авимелех упал наземь и попросил 
своего оруженосца добить его, чтобы его смерть не была 
делом женщины83. Оруженосец исполнил эту просьбу, и, та
ким образом, Авимелех получил заслуженное возмездие за 
братоубийство и за преступление, учиненное над жителями 
Сихема, которых, в свою очередь, постигло бедствие, пред
сказанное им Иоафамом. Со смертью Авимелеха войско его 
разбрелось в разные стороны и разошлось но домам84.

6. Затем начальствование над израильтянами принял на себя 
Иаир, галаадец из колена Манассиева85, человек, отличавшийся
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большим счастьем в жизни. У него были прекрасные сыно
вья, числом тридцать, все отличные наездники. Им было вве
рено управление над городами Галаада. Иаир умер в преклон
ном возрасте, после того как правил в продолжение двадца
ти двух лет, и был похоронен в галаадском городе Камоне86.

7. Вскоре у евреев наступило прежнее безначалие, выра
зившееся в ослаблении богоиочитания и в нарушении зако
нов. Ввиду этого амманитяне и филистимляне не задумались 
опять напасть с большим войском на страну их и разграбить 
ее. Заняв все местности по ту сторону Иордана, они даже 
решились перейти через реку и заняться завоеванием всей 
остальной страны. В таком бедственном положении евреи, 
однако, образумились, стали молиться Господу Богу и при
носить Ему жертвы, умоляя Его умерить свой гнев и, сни
зойдя к их мольбам, уважить их просьбы. Тогда Господь Бог 
опять смилостивился над ними и обещал им свою помощь87.

8. Когда амманитяне пошли походом на страну галаадскую, 
местные жители вышли им навстречу до горного хребта, хотя 
и не имели предводителя. Был тогда некий Иеффа, человек 
и сам но себе очень могущественный, и пользовавшийся боль
шим значением потому, что содержал у себя на свой счет 
собственное войско. К нему-то и послали евреи с просьбой 
оказать им вооруженную поддержку и обещали за это навсегда 
предоставить начальствование над ними. Он, однако, отверг 
их предложение, обвиняя их в том, что они, в свою очередь, 
не оказывали ему помощи, когда его собственные братья от
крыто обижали его. Дело в том, что, так как он не был их 
родным братом, но происходил от другой матери, которую отец 
по любви взял к себе в дом, они выгнали его, пользуясь 
правом сильнейших. С тех пор Иеффа поселился в галаад
ской стране и стал принимать к себе на военную службу за 
деньги всех, кто бы откуда бы ни явился к нему. Когда же 
евреи еще настойчивее стали упрашивать его и поклялись при 
этом навсегда предоставить ему власть над ними, он согла
сился участвовать с ними в походе88.

9. Затем Иеффа с большим старанием занялся всеми не
обходимыми приготовлениями, поместил свое войско в городе 
Масфафе89 и отправил к царю амманитян посольство с жалобой 
па своевольное вторжение в страну. Тот, в свою очередь, по
слал послов к израильтянам с обвинением, что они осмелились
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совершить исход из Египта, и с требованием вернуть ему страну 
аморреев, которая издревле принадлежала ему. Иеффа же 
ответил ему, что он совершенно неосновательно обвиняет 
предков их в занятии страны аморрейской и что им скорее 
следовало бы быть благодарными евреям, что они оставили 
им еще страну амманитскую (хотя Моисею представлялась 
возможность отнять ее у них). Затем он велел еще передать 
царю, что евреи и не подумают уступить им ту страну, кото
рою они, благодаря милосердию Господа Бога, владеют свы
ше трехсот лет, и что они готовы сразиться за обладание ею.

10. После того Иеффа отправил послов домой, а сам стал 
молить Господа Бога о победе, причем дал обещание90, если 
вернется невредимым из похода, принести Ему в жертву 
первое, что встретится ему на пути при возвращении домой. 
Затем он сошелся с врагами, победил и перерезал множество 
их и преследовал их до города Малиафы91. Вторгнувшись 
далее в страну амманитскую, он разрушил массу городов, 
захватил богатую добычу и освободил своих соотечествен
ников от того ига, которое они несли в продолжение восем
надцати лет. Когда же он возвращался домой, с ним случи
лось несчастье, испортившее ему всю радость по поводу 
одержанной победы. Дело в том, что навстречу ему вышла 
его единственная дочь. Она была еще девушкой. В страш
ном отчаянии Иеффа разрыдался от горя и стал укорять дочь 
в поспешности, с которой она вышла встречать его: теперь 
придется принести ее в жертву Господу Богу. Однако девуш
ка не сочла за чрезмерное несчастье поплатиться Жизнью за 
победу отца и за восстановление свободы своих сограждан; 
она просила лишь дать ей двухмесячный срок для того, чтобы 
она могла оплакивать со сверстницами свою юность. Затем 
она была готова предоставить себя в жертву Господу Богу 
сообразно данному обету. Отец согласился на эту отсрочку; 
по истечении же двух месяцев он принес Предвечному дочь 
свою в жертву всесожжения. Жертвоприношение это, одна
ко, было и незаконно и неугодно Господу Богу, и Иеффа 
не подумал о том, как осудят его впоследствии все те, ко
торым придется услышать об этом его поступке92.

11. Спустя некоторое время колено Ефремово объявило 
Иеффе войну за то, что он не пригласил его к участию в 
походе против амманитян, но забрал себе один всю добычу
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и присвоил исключительно себе всю славу этого предприя
тия. Иеффа, однако, ответил, что членам колена Ефремова 
было отлично известно, что сородичи их подвергаются опас
ности войны, но что они, тем не менее, хотя у них и проси
ли помощи, ее не оказали, несмотря на то, что в ней очень 
нуждались. Затем он указал им на всю гнусность их поступ
ка, заключающуюся в том, что они раньше не решались сра
зиться с врагами, но теперь готовы воевать против едино
племенников своих. Наконец, он пригрозил им наказать их 
с помощью Господа Бога, если они не одумаются. Но так 
как ему не удалось убедить их, то ему пришлось вступить с 
ними в бой при помощи тех войск, которые были у него в 
Галааде, и учинить страшную резню. Обратив их в бегство, 
он бросился за ними в погоню, велел своему авангарду за
нять все места, где имелся на Иордане брод, и перебил там 
около сорока тысяч человек.

12. После шестилетнего правления Иеффа умер и был 
похоронен в родном своем городе Севее93, который находит
ся в стране Галаадской.

13. После его смерти власть перешла к Апсану из колена 
Иудова, а именно из города Вифлеема. У Апсана было шесть
десят человек детей, тридцать сыновей и столько же дочерей, 
которые все пережили его, причем ему удалось еще при жиз
ни своей поженить сыновей, а дочерей выдать замуж. Впрочем, 
за семь лет своего правления он не совершил ничего замеча
тельного, о чем стоило бы вспоминать, и умер в преклонном 
возрасте. Погребен он был также в своем родном городе.

14. После кончины Апсана власть перешла к Илону из 
колена Завулонова. Впрочем, за десять лет своего правления 
и он не совершил ничего достопамятного94.

15. После Илона был назначен правителем Авдон, сын 
Геллела, из колена Ефремова и города Фарафоиа95; о нем 
можно упомянуть только то, что у него были отличные дети, 
по ничего славного в свое правление он не совершил; при 
нем страна пользовалась миром и полным внутренним спо
койствием. У него было сорок сыновей и от них тридцать 
внуков, все отличные наездники, так что он ездил но стра
не со свитой в семьдесят человек, которые были все еще 
живы, когда он сам умер в преклонных летах. Блестящие 
похороны его состоялись в Фарафоне.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. После смерти Авдона филистимляне подчинили себе 
израильтян и в продолжение сорока лет взимали с них дань. 
Из этого стесненного положения евреи были выведены сле
дующим обстоятельством:

2. Некий Манох, один из немногих знатных людей из 
колена Данова, считавшийся лучшим воином среди своих со
отечественников, обладал необычайно красивой и этим силь
но отличавшейся от прочих женщин супругой. Но так как у 
него не было детей и он был очень огорчен этим, то он час
то отправлялся со своей женой за город, в свое большое 
поместье, и молил там Господа Бога даровать ему потомство. 
Будучи безумно влюблен в свою жену, Манох вместе с тем 
отличался крайней к ней ревностью. Однажды, когда жена его 
была одна дома, ей явилось небесное видение в лице ангела 
Божия, принявшего облик статного и прекрасного юноши, 
который возвестил ей, что по милосердию Предвечного у нее 
родится красивый и чрезвычайно сильный сын, который, 
возмужав, будет грозою филистимлян. Вместе с тем ангел 
потребовал, чтобы ребенку не подрезали волос и не давали 
ему другого питья, кроме воды, потому что так угодно Гос
поду Богу96. С этими словами видение так же внезапно ис
чезло, как оно явилось но повелению Предвечного.

3. Когда муж вернулся домой, то жена рассказала ему об 
обещании ангела, причем выразила ему свой восторг но по
воду красоты и статности явившегося ей юноши. Это вызва
ло ревность в Манохе, и он стал подозрительно относиться 
ко всему происшествию. Тогда жена, желая освободить мужа 
от его мрачных мыслей, обратилась с молитвою к Господу 
Богу вторично послать к ним ангела, чтобы и муж увидел его. 
И действительно, по милосердию Предвечного, ангел явился 
еще раз, тогда муж и жена находились за городом в помес
тье. Впрочем, и теперь он явился в гот момент, когда жена 
была одна. Последняя просила его обождать, чтобы ей мож
но было привести мужа; ангел согласился, и она побежала за 
Манохом. Когда Манох увидел ангела, у него все-таки не 
исчезли его подозрения, и он просил его сообщить и ему возве- 
щанное жене его. Однако ангел возразил, что совершенно до
статочно, если она одна это будет знать. Тогда Манох просил
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его сказать, кто он такой, дабы супруги были в состоянии 
по рождении ребенка возблагодарить его и сделать ему пода
рок. Когда же ангел ответил, что он в таковом вовсе не нуж
дается (так как он возвестил им о рождении сына не для того, 
чтобы получить от них за это вознаграждение), а Мапох все 
еще просил его остаться и воспользоваться его гостеприим
ством, то ангел не согласился. Наконец он все-таки уступил 
настоятельным просьбам Маноха. Когда последний зарезал 
козла и приказал жене зажарить его и когда все было приго
товлено для обеда, то ангел велел положить хлеб и мясо без 
посуды на скалу, прикоснулся затем жезлом своим к мясу, и 
оно тотчас сгорело вместе с хлебами в пламени, которое вне
запно вырвалось из скалы. Ангел же па глазах их вознесся в 
дыме, как в колеснице, па небо. Маиох испугался, как бы для 
них не было гибельно то, что они лицезрели Господа Бога, 
но жена успокоила его и сказала, что Предвечный явился им 
па радость и благо.

4. Жена Маноха вскоре затем забеременела и строго ис
полнила все предписания, данные ей. Когда родился у нее 
мальчик, то родители назвали его Самсоном, что значит 
«сильный». Ребенок быстро подрастал, и видно было, что 
он будет пророком; это доказывали его умеренность в упо
треблении пищи и необычайный рост его волос97.

5. Однажды, во время праздника, Самсон пришел со своими 
родителями в филистимский город Фампу98 и, полюбив там 
туземную девушку, стал просить своих родителей позволить 
ему жениться на ней. Хотя последние не согласились па это 
ввиду того, что она иноземка, однако у Господа Бога этот брак 
был решен на пользу и на благо евреев, и потому Самсон 
добился наконец того, что девушку с ним обручили. С этих 
пор он часто стал навещать родителей своей невесты. В одно 
из таких посещений случилось, что по дороге попался Сам
сону лев, и, хотя юноша был совершенно безоружен, он не 
только не пустился бежать, но даже задавил его своими ру
ками и бросил затем труп животного в кусты близ дороги.

6. Когда он впоследствии вторично шел опять тою же 
дорогой к своей невесте, Самсон нашел целый рой пчел, за
севших в трупе убитого им льва, вынул три ряда сот и с 
прочими подарками принес своей суженой. На свадебном пиру, 
па который Самсон пригласил жителей Фампы, последние,
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побаиваясь необычайной силы юноши, дали ему, будто бы в 
дружки, но на самом деле для ограждения себя от всяких 
случайностей, тридцать самых сильных молодых людей. И вот, 
когда все в значительной мере напились и начались соответ
ствующие подобному случаю игры и забавы, Самсон сказал: 
«Я вам задам загадку; если вы разгадаете ее мне в течение 
семидневного срока, то каждый из вас получит от меня в 
награду за остроумие по куску холста и но праздничной одеж
де». Так как молодежь хотела блеснуть остроумием и вместе 
с тем воспользоваться такими выгодными условиями, то она 
согласилась, а Самсон на ее просьбы сообщить загадку, ска
зал, что «нечто всеядное произвело из себя сладкую пищу, 
которая истекла из предмета, возбуждающего крайнее отвра
щение». Когда, однако, юноши в продолжение трех дней ни
как не могли найти разгадку, то они обратились к жене Сам
сона с просьбою выведать ее от мужа и сообщить им (иначе, 
если она не исполнит их требования, они грозили сжечь ее 
живьем). Когда жена пристала к мужу сообщить ей разгад
ку, Самсон первоначально отказал ей в этом, но затем, когда 
она стала просить еще неотступнее, расплакалась и усмотрела 
в этом его молчании доказательство его нерасположения к ней, 
сообщил жене всю историю со львом и то, как он нашел в 
падали рой пчел и принес ей три ряда сот меду. Рассказывая 
все это, Самсон не предполагал с ее стороны никакой хитро
сти; жена же его сообщила обо всем этом тем, которые при
грозили ей. На седьмой день, в который по уговору должно 
было представить разгадку заданной загадки, юноши собра
лись у Самсона до заката солнца и объявили: «Для путника 
нет ничего хуже льва и нет ничего слаще меда». Самсой же 
добавил: «И нет ничего коварнее женщины, которая выдала 
вам мою загадку». Затем он отдал юношам обещанное, так 
как ему удалось ограбить нескольких попавшихся ему на пути 
жителей Аскалона (также филистимлян), и отказался совсем 
от своей жены. В ответ на его гнев последняя вышла замуж 
за того из друзей Самсона, который был у него главным рас
порядителем на свадьбе".

7. Возмущенный такой гнусностью, Самсон порешил ото
мстить как ей, так и всем филистимлянам. Так как время было 
летнее и злаки на полях почти совершенно созрели, то он 
поймал триста лисиц, привязал к хвостам их зажженные
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факелы и выпустил их в ноля филистимлян. Таким образом 
вся жатва последних пропала. Когда филистимляне узнали, 
что это дело рук Самсона, а также сообразили, почему он 
так поступил с ними, они послали своих старшин в Фамну 
и велели им сжечь живьем новую жену Самсона со всеми 
ее родственниками, как виновниками этого их бедствия.

8. Между тем Самсон успел перебить многих из жителей 
низменной части Филистеи и поселился на Эте, высокой ска
ле в области колена Иудова100. Ввиду этого филистимляне 
объявили войну колену Иудову. Когда же евреи стали жало
ваться филистимлянам на то, что им совершенно несправед
ливо приходится расплачиваться за проделки Самсона, тем 
более что они ведь вдобавок платят еще дань филистимлянам, 
последние потребовали от них выдачи Самсона, если они 
хотят быть признаны невиновными. Желая развязаться со 
всеми этими неприятностями, евреи, в количестве грех тысяч 
тяжеловооруженных, отправились на скалу (на которой засел 
Самсон), стали жаловаться на его дерзкие с филистимлянами 
поступки, которые могут повести к гибельным для всего ев
рейского народа последствиям, и сказали, что явились с на
мерением схватить и выдать его филистимлянам. При этом они 
просили Самсона сдаться добровольно. Он же заставил их 
поклясться, что они не подвергнут его никакому насилию, а 
только выдадут его врагам, спустился со скалы и отдал себя 
во власть евреев. Последние связали его двумя веревками и 
повели к филистимлянам с целью выдать им его. Когда же 
они достигли одной местности, которая теперь, благодаря 
подвигу Самсона, носит название «Челюсть»101, прежде, од
нако, не имела особого имени, и вблизи которой филистимляне 
расположились станом, и когда последние с радостными кри
ками вышли навстречу евреям, как будто бы они уже достигли 
желанной цели, Самсой вдруг разорвал веревки, схватил тут 
же под его ногами валявшуюся ослиную челюсть и бросился 
с нею на врагов. Поражая их этой челюстью, он перебил до 
тысячи человек, остальные же в ужасе бросились бежать.

9. В этом деле Самсон приписывал успех себе лично в 
большей мере, чем бы следовало, и хвастливо заявлял, что 
он, благодаря своей личной доблести, а никак не в силу по
мощи от Всевышнего, сумел лишь одною челюстью часть 
врагов своих перебить, часть же обратить в бегство. Когда
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же затем сильнейшая жажда обуяла Самсона, то он понял, 
что и паивысшая человеческая храбрость не имеет никакой 
цепы, но что всякое решение в руках Божиих. Поэтому он 
обратился к Предвечному с молитвою, в которой просил Его 
не гневаться на него за прежние хвастливые речи и не пре
давать его врагам, но оказать поддержку в этом затрудни
тельном положении и спасти от беды. Тогда Господь Бог 
внял молитве Самсона и вызвал из одной скалы обильный 
источник отличной воды; Самсон же назвал, ввиду всего 
этого происшествия, данную местность «Челюстью», как она 
называется и поныне102.

10. После этого боя Самсон перестал страшиться филис
тимлян, прибыл в Газу и остановился там па одном постоя
лом дворе. Лишь только городские власти узнали о прибы
тии Самсона, как тотчас же заняли стражею все выходы из 
дома, чтобы тог не мог убежать. Между тем Самсон, от 
которого не скрылись все эти меры предосторожности, встал 
уже в полночь, выломал двери вместе с замками, задвижка
ми и всеми прочими деревянными частями, взвалил их себе 
па плечи, понес их на вершину одной горы, лежащей вбли
зи Хеврона, и положил их там.

11. Между тем, однако, Самсон начал изменять родным 
обычаям и заменять установленный законом образ жизни 
чужеземными привычками, что и послужило поводом его 
гибели. Так, иапр., он влюбился в филистейскую женщину 
дурной репутации, по имени Далила, и жил с нею. И вот к 
ней явились начальники филистимлян и уговорили ее всевоз
можными обещаниями выведать у Самсона причину той силы, 
благодаря которой он является непреоборимым для врагов 
своих. Когда однажды, во время посещения Самсона, Дали
ла угощала его вином, она стала высказывать ему свое удив
ление по поводу совершенных им подвигов и хитро старалась 
выведать, откуда у пего берется такая сила. Самсон же, ко
торый еще не настолько опьянел, чтобы потерять сознание, 
ответил Далиле хитростью па хитрость, сказав, что он поте
ряет силу совершенно, если его свяжут семью лозами, кото
рые можно еще согнуть. Далила тогда удовлетворилась этим 
ответом и затем сообщила об этом начальникам филистимлян. 
По их требованию она скрыла в своем доме нескольких сол
дат и, когда впоследствии Самсон совершенно опьянел и зас-

324



Книга п ят ая

пул, она связала его по возможности крепче лозами, разбу
дила его и закричала, что на пего хотят совершить нападе
ние. Тогда Самсон сразу порвал лозы и стал в оборонитель
ное положение, ожидая нападающих. Но так как Самсон и 
после этого случая не переставал часто навещать Дал илу, то 
она однажды высказала ему свое неудовольствие но поводу 
того, что он из недоверия к ее преданности не говорит ей 
того, о чем она его просит, как будто она бы не сумела умол
чать о такой вещи, разглашение которой могло бы стать для 
него гибельным. Однако Самсон еще раз обманул ее и ска
зал, что его сила совершенно пропадет, если его свяжут се
мью бечевками; но когда и это средство оказалось недействи
тельным, то он объявил ей в третий раз, что следует заплес
ти ему волосы и привязать их. Сделав и это и убедившись, 
что Самсон и теперь не сказал правды, Далила стала еще 
настоятельнее приступать к нему со своими просьбами. Тогда, 
в конце концов, Самсон (которому было заранее предопреде
лено его несчастье), желая угодить Далиле, сказал: «Обо мне 
печется сам Господь Бог, по особому желанию которого я и 
родился на свет. Так как Предвечный не велел мне стричь мои 
волосы, то я и ношу такую гриву, с ростом и наличностью 
которой и находится в непосредственной связи моя сила». 
Узнав это, Далила срезала ему волосы и затем выдала его 
врагам, так как он уже более не был в состоянии сопротив
ляться им. Враги же выкололи ему глаза и увели его к себе 
как пленного.

12. Впрочем, с течением времени волосы опять выросли 
у Самсона. Однажды во время филистейского народного 
праздника начальники и знатнейшие филистимляне пировали 
в здании, крыша которой покоилась па двух колоннах. Меж
ду прочим они послали за Самсоном и велели привести его 
на пир, чтобы потешиться над ним в время праздничного 
разгула. Самсон же, считая в его положении крайне жесто
ким невозможность отомстить филистимлянам за их над ним 
издевательства, попросил мальчика, ведшего его за руку, 
подвести его к одной из колонн, чтобы он там мог несколь
ко отдохнуть от своей усталости. Когда его желание было 
исполнено, он ухватился за колонну и пошатнул ее так, что 
обрушилась крыша здания и убила три тысячи человек. В чис
ле погибших был, впрочем, и сам Самсон.
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Таков был конец человека, стоявшего во главе израиль
тян в продолжение двадцати лет. Он был достоин удивле
ния но своей храбрости, силе и мужественной встрече смер
ти, равно как но той ненависти, которую он сохранил к 
врагам своим вплоть до самой своей смерти. То, что он дал 
женщине перехитрить себя, должно быть отнесено на счет 
слабости человеческой природы, которая вообще легко впа
дает в ошибки; между тем все остальные его поступки сви
детельствуют о безусловной его добродетели. Родственники 
Самсона взяли его тело и похоронили его вместе с его пред
ками в родном его городе Сариасе103.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. После смерти Самсона во главе израильтян стал перво
священник Илий. При нем страна страдала от голода. В то 
время некий Елимелех из Вифлеема (это город в колене 
Пудовом), не будучи в силах дольше бороться с неурожая
ми, переселился вместе со своею женою Наамииыо и сыновь
ями своими Хеллионом и Маллоном в страну моавитскую, и 
так как дела пошли у него здесь хорошо, то он и поженил 
сыновей своих на моавитянках, а именно Хеллиона на Орфе, 
а Маллона на Руфи. По прошествии десяти лет умер Елиме
лех, а немного спустя скончались и сыновья его. Тогда На- 
аминь, глубоко опечаленная этим несчастьем и не будучи в 
состоянии дольше выносить тут утрату самых дорогих ей 
людей, ради которых она покинула отечество, решила вернуть
ся домой, тем более что, но всем сведениям, и дела там опять 
понравились. Однако обе снохи ее ни за что не хотели рас
статься с нею, и сколько она ни старалась отговорить их от 
этого, она не могла убедить их, несмотря на то, что указыва
ла им на возможность вторичного брака на родине, и притом 
более удачного, чем тот, который они некогда заключили с 
ее сыновьями. Таким образом, Наамииь уговаривала их остать
ся на родине и не подвергать себя риску новых жизненных 
условий на чужбине. Наконец Орфа склонилась па ее убеж
дения и осталась. Руфь же не поддалась этим представлени
ям и не покинула ее, желая разделять с нею радость и горе.

2. Когда Руфь со свекровью прибыла в Вифлеем, то их 
радушно принял родственник Елимелеха, Воаз. Наамииь же,
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когда к ней обращались, называя ее этим ее именем, сказа
ла: «Называйте меня лучше Марою; это будет правильнее». 
Дело в том, что слово Нааминь означает ио-еврейски счас
тье, Мара же — горе.

Так как было время жатвы, то Руфь, с разрешения сво
ей свекрови, вышла в поле, чтобы подбирать колосья, ко
торые должны были затем идти им в пищу, и случайно по
пала также на поле Воаза. Немного погодя пришел туда и 
Воаз и, увидев молодую женщину, стал расспрашивать о ней 
надсмотрщика за полевыми работами, а этот рассказал хо
зяину все, что только что перед тем сам узнал от Руфи. Тог
да Воаз приветствовал и похвалил Руфь за ее преданность 
свекрови и за добрую память о сыне последней, женою ко
торого она была, и, пожелав ей всякого благополучия, за
явил, что не позволяет ей подбирать оставшиеся колосья, но 
требует, чтобы она сжала для себя столько хлеба, сколько 
сможет. При этом он велел надзирателю ни в чем не мешать 
ей и уделить ей нищи и питья, когда будут кормить жниц. 
Получив затем порцию ячменной похлебки, Руфь сохранила 
ее для своей свекрови и понесла ее вечером домой вместе 
со снопами. Впрочем и Нааминь оставила ей часть той пищи, 
которую ей любезно предоставили ее соседи. Тут Руфь рас
сказала свекрови весь свой разговор с Воазом и, узнав, что 
он им родственник и, будучи человеком добродетельным, 
вероятно, позаботится о них, пошла и в следующие дни на 
сбор колосьев вместе с прислужницами Воаза104.

3. Несколько дней спустя, когда ячмень был уже обмоло
чен, Воаз отправился однажды спать на гумно. Узнав об этом, 
Нааминь принялась уговаривать Руфь лечь к нему (она виде
ла пользу в том, чтобы Воаз сошелся с молодой женщиной) 
и послала ее, велев ей лечь у него в ногах. Так как Руфь 
считала невозможным противиться какому бы то ни было 
приказанию свекрови, то она пошла на гумно, но ее не заме
тил Воаз, потому что уже был погружен в глубокий сои. 
Когда же Воаз среди ночи проснулся и, почувствовав вбли
зи себя человека, спросил, кто там, то Руфь назвала себя и 
сказала, что она предоставляет себя в его распоряжение как 
своему господину. Воаз тогда не двинулся с места, на рас
свете же, раньше, чем слуги его начали выходить па работу, 
он разбудил ее, велел взять с собою столько ячменя, сколь
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ко может унести, и поскорее отправиться к своей свекрови, 
прежде чем заметят, что она тут спала: благоразумие требует 
остерегаться всяких сплетен, особенно если таковые совершен
но не имеют иод собою основания. «Относительно же всего 
этого дела мы решим следующее, — сказал он. — Сперва мне 
придется спросить какого-нибудь родственника твоего, кото
рый тебе ближе, чем я, не желает ли он взять тебя в жены, 
если он согласится, то ты последуешь за ним, если же отка
жется, то я женюсь на тебе по всем правилам закона».

4. Когда Руфь сообщила обо всем этом своей свекрови, 
то она была очень рада, потому что у нее теперь явилась 
надежда, что Воаз возьмет на себя попечение о них обеих. 
В полдень того же дня Воаз, со своей стороны, отправился 
в город, собрал там совет старейшин, а также позвал гуда 
Руфь и одного близкого ей родственника. Когда последний 
явился, Воаз спросил его: «Не желаешь ли ты воспользоваться 
своим правом наследства от Елимелеха и его сыновей?» Когда 
тот, ввиду родственных отношений своих и вследствие законно
сти такого наследования, ответил утвердительно, то Воаз про
должал: «Но знай, что законы должно исполнять всецело, а 
не наполовину: здесь вдова Маллопа, которую ты должен взять 
по закону в жены, если желаешь сделаться наследником его 
земельной собственности». Тот, однако, уступил Воазу свое 
право на наследство и вдову Маллона, гак как и Воаз являл
ся родственником умерших, тогда как у него самого уже име
лись и жена и дети. Затем Воаз призвал старейшин в свидетели 
и велел Руфи снять с родственника сапог и по закону плю
нуть ему в лицо100. После этого сам Воаз женился па Руфи, 
и спустя год у них родился младенец мужского пола. Наамипь 
воспитала этого ребенка и назвала его но совету (знакомых) 
женщин Оведом, как такого, который впоследствии мог бы 
позаботиться о ней, когда она достигнет старости: О вед по- 
еврейски означает человека служащего. У Оведа был сын 
Иессей, а у этого Давид, достигший царской власти и оста
вивший ее потомкам своим до двадцать первого поколения.

Историю Руфи я рассказал по необходимости, потому что 
хотел дать образчик всемогущества Божия: Господу легко 
доставить почетное и блестящее положение даже ничтожным 
людям, подобно тому как Он возвысил и Давида, происхо
дившего из столь скромного рода100.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Несмотря па то, что дела евреев вскоре опять пошат
нулись, они тем не менее снова начали войну с филистимля
нами, а именно по следующей причине:

У первосвященника Илия было два сына, Офнис и Фи- 
пеес. Последние в одинаковой мере гнусно относились к лю
дям и к Господу Богу и не останавливались ни перед каким 
преступлением. Так, наир., они не довольствовались теми при
ношениями, которые доставлялись им ввиду их общественно
го положения, но присваивали себе многое путем открытого 
фабежа; равным образом они насиловали женщин, являвшихся 
в храм ради богослужебных целей, отчасти пуская в ход силу, 
отчасти же прельщая их подарками. Таким образом, их жизнь 
ничем не отличалась от времяпрепровождения тиранов. Отец 
их, конечно, был крайне огорчен такими их поступками и 
думал, что, наверное, наступит когда-нибудь момент кары 
Господней за все это; народ же был глубоко возмущен их 
поведением. Когда же Господь Бог объявил об этой имею
щей постигнуть их каре как самому Илию, так и пророку 
Самуилу, который в то время был еще ребенком, тогда Илий 
стал открыто оплакивать сыновей своих.

2. Но раньше, чем рассказывать историю сыновей Илия и 
о том несчастье, которое постигло весь народ еврейский, мне 
хочется сперва сообщить здесь кое-что об этом пророке Са
муиле. В городе Арамафе в области колена Ефремова жил 
среди прочих граждан также и левит Алкан, у которого было 
две жены, Анна и Фенапна. От последней он имел детей; 
первая же была бездетна, но, несмотря на это, Алкан не пе
реставал любить ее. Когда он однажды для жертвоприноше
ния прибыл с женами своими в город Сило (где, как мы выше 
упомянули, помещалась тогда Скиния Божия) и во время 
жертвенного пира распределил части мяса между своими же
нами и детьми, Анна взглянула на другую жену Алкана, уви
дала, как дети толпятся около нее, и заплакала, жалуясь на 
свою бездетность и одиночество. И такая скорбь обуяла ее, 
что она не могла утешиться от ласковых слов мужа, но во
шла в Скинию и стала умолять Господа Бога даровать ей ре
бенка и материнство. При этом она дала обет посвятить Гос
поду Богу на служение первого имеющегося родиться у нее
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ребенка, которого она будет воспитывать специально с этой 
целью. Так как Анна находилась уже очень долго в Скинии, 
где она молилась, то первосвященник Илий, сидевший перед 
Скинией, повелел ей выйти, считая ее пьяной. Когда же она 
ответила, что она пила одну только воду, а теперь печалится 
о своем бесплодии и умоляет Господа Бога внять ее мольбам, 
Илий велел ей надеяться, что Предвечный дарует ей сына.

3. Затем Анна, полная радостного упования, вернулась к 
мужу и весело приняла участие в жертвенном пире. Когда же 
вся семья вернулась в родной свой город, то Анна почувство
вала себя беременной. И действительно, впоследствии родил
ся у них сын, которого они назвали Самуилом, что значит 
«испрошенный у Бога». Затем Алкан и Анна вновь явились в 
Сило для того, чтобы совершить жертвоприношение но поводу 
рождения сына и чтобы внести десятину. Тут Анна вспомни
ла о своем обете относительно ребенка и передала последне
го Илию, посвятив его в пророки Господа Бога. С этих нор 
ему отпустили волосы и давали пить одну только воду. Са
муил проводил свое время при Скинии и тут вырос. Алкану 
же Анна родила еще других сыновей и трех дочерей.

4. Когда Самуилу исполнилось двенадцать лет, он уже 
начал пророчествовать. Однажды ночью во сне он услыхал, 
как Господь Бог зовет его по имени. Он подумал, что его 
зовет первосвященник и потому отправился к нему. Илий же 
сказал, что он его не звал. Так поступил Господь Бог триж
ды. Тогда Илий понял, в чем дело, и сказал: «Я, Самуил, и 
раньше и теперь не звал тебя, а призывает тебя Предвеч
ный. Поэтому ответь Ему: я здесь». Когда затем вновь раз
дался глас Господа Бога, Самуил просил Предвечного объя
вить ему волю Свою, так как он готов служить Ему как 
угодно. Господь сказал тогда: «Так как ты готов служить 
Мне, то знай, что израильтян постигнет большее несчастье, 
чем можно было бы описать словами и чем можно было бы 
поверить: в течение одного дня умрут сыновья Илия и пер
восвященство перейдет к дому Елеазарову; Илий ведь лю
бит своих сыновей больше, чем Меня, и сильнее, чем им это 
полезно». Самуил не хотел было огорчать Илия сообщени
ем всего этого, но этот насильно заставил его сделать это, 
обязав его предварительной клятвой, и теперь еще более 
уверился в неизбежности погибели своих сыновей. Слава
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Самуила между тем росла все больше и больше, так как все 
его предвещания оправдывались на деле107.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. В это именно время филистимляне пошли войной на 
израильтян и расположились станом вблизи города Афека- 
на108. Когда немного погодя израильтяне встретились с ними 
и вступили на следующий день в решительный бой, филис
тимляне разгромили их, перебили до четырех тысяч евреев 
и погнали остальных назад в лагерь.

2. Вконец растерявшись, евреи послали к своим старейши
нам и к первосвященнику, прося доставить в стан ковчег за
вета для того, чтобы перед ним еще раз приготовиться к битве 
и затем уже, наверно, одержать победу над врагами. При этом 
они совершенно упустили из вида, что Тот, Который решил 
их поражение, гораздо могущественнее ковчега завета, почи
таемого лишь ради Предвечного. Ковчег завета действитель
но был доставлен в лагерь евреев, и с ним вместе явились и 
сыновья первосвященника, которым отец перед отъездом за
явил, чтобы, если они утратят ковчег завета и захотят остать
ся в живых, они не смели показываться ему на глаза. В то 
время Финеес уже священнодействовал, так как его отец 
уступил ему, ввиду своего преклонного возраста, эту долж
ность. И действительно, евреев охватило чувство полной уве
ренности в том, что с прибытием ковчега завета им удастся 
осилить врагов, тогда как последних обуял ужас, когда они 
узнали об этом прибытии ковчега к израильтянам. Но на деле 
все эти опасения и предположения ни тут, ни там не оправ
дались, потому что победа, на которую рассчитывали евреи, 
осталась, как показал исход битвы, за филистимлянами, и 
евреи потерпели то поражение, которое они рассчитывали сами 
нанести врагам: оказалось, что они напрасно полагались на 
кивот завета, так как не успели они вступить в бой с непри
ятелями, как уже были обращены в бегство, причем потеря
ли до тридцати тысяч человек; в том числе пали и сыновья 
первосвященника. Кивот завета же попал в руки врагов.

3. Когда весть об этом поражении и об утрате ковчега 
завета достиг та Сило (ее принес туда бывший свидетелем всего 
этого дела некий веньяминитский юноша), то весь город обуяла
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глубокая скорбь. Первосвященник Илий, сидевший па высо
ком кресле под одним из входов в Скинию, услышал страш
ные вопли и подумал, что произошло что-либо необычайное 
в его семье. Когда же он послал узнать, в чем дело, и юно
ша сообщил ему об исходе битвы, то он не слишком был 
опечален участью сыновей своих и поражением, которое по
стигло еврейское войско, потому что он, благодаря предска
занию Господа Бога, ожидал этого (удары судьбы, заранее 
известные нам, не так тяжелы). Когда же он услышал, что 
кивот завета попал в руки неприятелям, — а этого он уже 
никак не ожидал, — то он застонал от боли, упал с кресла и 
тут же умер. Всего он прожил девяносто восемь лет, из ко
торых сорок лет исправлял должность первосвященника109.

4. В тот же самый день скончалась и жена его сына 
Финееса, которая не была в состоянии пережить несчастье, 
постигшее ее мужа. Когда до нее дошла весть о гибели Фи
нееса, она, находясь в состоянии беременности, произвела па 
свет семимесячный плод, который, впрочем, остался жив и 
получил имя Иохава (что значит позор), вследствие того 
позора, который тогда пал на еврейское войско.

5. Илий был первосвященником из рода Ифамара, второ
го сына Аарона. До этого первосвященство оставалось в се
мье Елеазара, переходя поочередно от отца к сыну: Елеазар 
передал его сыну своему Финеесу, после которого его полу
чил сын последнего Авиезер, а затем оно перешло к сыну 
последнего, Вуки, который передал его, в свою очередь, сыну 
своему Озису. После него оно досталось Илию, о котором у 
нас только что была речь. Затем первосвященство оставалось 
в его роде вплоть до времен правления Соломона, когда оно 
возвратилось снова к потомкам Елеазара110.

КОММЕНТАРИИ
Г л а в а  п е р в а я

Срв. Ios. I, 1-18.
Срв. Ios. II, 1-24.
Срв. Ios. III, 1-IV, 18.
Срв. Ios. IV, 19-V, 12.
Срв. Ios. VI, 1-14, 16-19
Срв. Ios. VI, 21-25
Срв. Ios. VI, 21-25
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8 Срв. Ios. VI, 25-27.
9 Срв. Ios. VI, 24.
10 Срв. Ios. VII, 1; 20-22.
11 Срв. Ios. IV ,19; V, 10.
12 По свр. этот город называется Ай Су) и л и  Айя, Айят (ту л’У 

’Ку), что у LXX толковников передается через Гаг, ’Aide, Аг, у Ев
севия Аууаг. Названия эти служат обозначением «груды камней», 
чему, вероятно, соответствует теперешнее Tell-cl-Hadschar (каме
нистый холм). Срв. Boettgcr, 1. с. р. 16-17.

13 Срв. Ios. VII, 2-6.
14 Срв. Ios. VII, 7-9.
15 Срв. Ios. VII, 10-26.
16 Срв. Ios. VIII, 1-27.
17 Гаваопиты занимали город Гаваоп (евр. рупа), расположен

ный по «Иуд. древ.» VII, И , 7 в расстоянии 40, а по «Иуд. вой
не» II, 19, 1 -  50 стадий от Иерусалима. Теперь это маленькая де
ревушка el-Dschib к северо-западу от Иерусалима. Вблизи его на
ходился город Кафира (ныпешн. Kofirc), а у западной границы 
области, которую впоследствии заняло колено Веньяминово, был 
расположен Кариафиарим, лесной город (итг гтпр или ап угп р), 
где помещался ковчег завета. Срв. Boettger, 1. с. р. 76~77 и 119.

18 Срв. Ios. IX, 3-27.
19 В кн. Иис. Навина (гл. X, 13) сказано: «И остановилось солн

це» и т.д. В 52-й главе Pirke R. Eliezer рассказывается: «Иисус Навин 
и евреи сражались однажды в пятницу с язычниками; Иисус боял
ся, что наступление субботы лишит евреев возможности продолжать 
бой, тем более что он видел, как языческие кудесники каким-то 
образом воздействовали па планеты во вред евреям. Тогда он про
стер руку свою по направлению к солнцу, луне и звездам, причем 
произнес священное имя Господне. Планеты остановились в своем 
течении и пребывали в неподвижности 36 часов, в продолжении 
которых Иисусу удалось окончательно победить врагов». Ср. М. 
Grunbaum, 1. с. р. 185, где указаны и варианты мусульманской 
традиции. Мусульмане, ввиду этого события, празднуют пятницу.

20 Срв. Ios. X, 1-27.
21 Вирофа (библ. что или лпгп ) — город па северной границе 

Палестины, принадлежавший во времена Давида сирийцам и на
ходившийся недалеко от Дамаска. Во всяком случае, он не иденти
чен здесь упомянутым, который, судя по упоминанию Ксдсса, ле
жал вблизи Мсромского озера и положение которого еще точно не 
установлено. — Несколько ниже (п. 24) Кедсс помещается в пре
делах колена Нафталимова, а местоположение упомянутого в Иуд. 
древп. XIII, 5, 6 Кедеса приходится между Тиром и Галилеей. Срв. 
Boettger. 1. с. р. 55-56 и 81-82.
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22 Срв. Ios. X, 28-ХИ, 24.
23 Этот город Самарии находился в расстоянии 8-9 часов пути 

от Иерусалима на холме, где ныне лежит деревушка Seilun с древ
ними развалинами. Срв. Boettger, 1. с. р. 231 и Riehm, 1. с. II, 
р. 1496-1497.

24 Срв. Ios. VIII, 30-35.
25 Срв. Ios. XI, 23; XIII 1; XXIV, 1; XII, 1; XXII, 1; XVIII, 4.
26 Срв. Ios. XVIII, 8.
27 Это, без сомнения, так назыв. Асфальтовое или Мертвое море.
28 Город этот, упоминаемый также в Евангелии (Матф. VIII, 

28; Марк. V, 1 и Лук. VIII, 26), находился к юго-востоку от Гени- 
саретского озера и был в древности знаменит своими сернистыми 
ключами, привлекавшими массу больных. В «Иуд. войн.» (III, 
7, 1) рассказывается, как Веспасиан разрушил Гадару до основа
ния и перерезал всех ее жителей. Теперь тут находится небольшая 
деревушка Иткеия. Срв. Boettger, 1. с. р. 121.

29 Дор — приморский финикийский город, расположенный по 
склону горы Кармель. Во времена Селевкидов Дор представлял 
сильную крепость. Теперь это жалкая деревушка Tantura с остат
ками древних развалин. Срв. Boettger, 1. с. р. 104.

30 Скифополь находился на юге Палестины в расстоянии 20 
стадий от Тивериады. Теперь здесь находится бедная деревушка 
Beisan также с остатками руин. Boettger, р. 224.

31 Соответствует библ. Тавору (топ), ныне Djebeleth-Thur. Опи
сание этой горы в «Иуд. войн.» IV, 1, 8.

32 У Boettger’а, 1. с. р. 9 и 10 приведены все варианты транс
крипции имени этого города, которые поражают своим разнооб
разием. Ныне на месте этого некогда цветущего, находившегося в 
расстоянии 9 римских миль от Акко (Птолемаиды) центра, лежит 
жалкая деревушка Zib, славящаяся только своими арбузами.

33 Это — знаменитый филистейский город Asdod (тгшж), при
надлежавший к числу их главнейших пяти городов, главный центр 
культа бога Дагона. Стратегическая важность этого весьма укреп
ленного города видна уже из массы осад, которым ему пришлось 
подвергнуться. Теперь там находится бедная деревня Esdud. Срв. 
Boettger, 1. с. р. 46.

34 Иамния находилась между древним Asdod и теперешней 
Яффою и была до разрушения Иерусалима в 70 г. по Р. Хр. зна
менита как место собрания Великого Синедриона.

35 Это библ. Л1, также один из пяти главнейших городов Фили- 
стеи. Точное местоположение его до сих пор еще неизвестно. Ср. 
Boettger, 1. с. р. 137.

36 Ему соответствует в Библии Экрон (]лру). Он также входит 
в состав филистейского Пентаполя.
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37 Срв. Ios. XV, 1-XXIX, 51.
38 Срв. выше, стр. 24, 26.
39 См. выше, стр. 244.
40 Срв. Ios. XIII, 8-32.
41 Срв. Ios. XXIII, 1.
42 Срв. Ios. XXII, 1-8.
43 Срв. Ios. XXII, 9-20.
44 Срв. Ios. XXII, 21-29.
45 Срв. Ios. XXII, 30-34.
4(S Срв. Ios. XXIV, 1-28.
47 Город этот находился на северной границе области колена 

Иудова и был некогда во власти филистимлян. Подробности см. 
V Boettger’a, 1. с. р. 242.

48 Срв. Ios. XXIV, 29-33. Точно определить местоположение 
этого также когда-то филистейского города невозможно. Вероят
но, он лежал к юго-западу от Назарета.

Г л а в а  в т о р а я
49 Срв. Judic. I, 1-3.
J° Местоположение этого города до сих пор еще не выяснено. 

Евсевий и Иероним знали две соседние деревни этого имени, лежав
шие по дороге из Сихема к Скифополю. Во всяком случае, Везека 
находилась в северной части Палестины. Срв. Bocttger, 1. с. р. 65.

51 Срв. Judic. I, 4-9.
32 Срв. Judic. I, 10-16.
03 Срв. Judic. I, 17-19.
34 Срв. Judic. I, 21; 27-34.

Срв. Judic. I, 22-26.
3() Срв. Judic. II, 1-23.
°7 По многим мотивам вариантом этому рассказу может служить 

история, совершившаяся с гостями Лота перед гибелью Содома. 
Срв. выше, стр. 34.

38 Срв. Judic. XIX, 1-29.
59 Срв. Judic. XIX, 30-ХХ, 14.
(,° Срв. Judic. XXI, 1; XX, 15-28.
61 Точное местоположение и этого города до сих пор нс может 

быть дано. Имя этой местности (игу) еще по сей день сохранилось 
в имени речки Jabis, втекающей с востока в Иордан. Срв. Bocttger,
1. с. р. 149.

GL> Срв. Judic. XX, 29-48; XXI, 8-12.
w Это библейское леп у LXX толковников Пёхра xov 'Peppcdv, 

ныне скала Rimmon вблизи древней Элии, представляющая стран
ное зрелище: в совершенно пустынной и ровной местности возвыша
ется довольно крутой холм, откуда взор может обнять все окрестно
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сти па далекое расстояние. Сейчас на склонах этой горы расположе
на деревня Ram man или Rumman. Срв. Boettgcr, 1. с. р. 213.

Срв. Judic. XXI, 1-23.

Г л а в а  т р е т ь я
65 Срв. Judic. I, 34; XIII, 25; XXIII, 1, 2, 11. 12, 27-29.
66 Срв. Judic. Ill, 5-8.
07 Срв. Judic. Ill, 9-11.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
68 Срв. Judic. Ill, 12-14.
69 Срв. Judic. Ill, 15-24.
70 Срв. Judic. Ill, 25-31.

Г л а в а  п я т а я
71 Семсхонитское или Самоханитское озеро называется в Биб

лии также Мсромским ( а л о ’d). Флавий пишет о нем в «Иуд. 
войн.» (IV, 1 ,1 ) следующее: «Это озеро имеет 30 стадий ширины 
и 60 длины; его тони простираются до чрезвычайно живописной 
местности Дафны, водяные источники которой питают так назы
ваемый Малый Иордан и вместе с ним, ниже храма Золотого быка, 
впадают в большой». Срв. Boettger, 1. с. р. 226-227. О городе Асоре 
(пхп) см. там же, стр. 41-42.

72 В основу рассказанного в этой главе положено содержание 
Judic. IV, 1-24; V, 32.

Г л а в а  ш е с т а я
73 Срв. Judic. VI, 1-7.
74 Срв. Judic. VI, 11-16.
75 Срв. Judic. VI, 34, 35; VII, 1-8.
76 Древние делили сутки на восемь страж, т.с. трехчасовые 

промежутки времени, по истечении которых каждый раз сменял
ся караул. Начинался счет с утра или вечера, с шести часов, и 
сообразно с этим стражи делились на дневные и ночные. Первая 
ночная стража продолжалась от 6 часов вечера до 9, вторая до 
полуночи и т.д.

77 Срв. Judic. IX, 15-25; X, 4-12.
78 Срв. Judic. VIII, 1-32.

Г л а в а  с е д ь м а я
79 Срв. Judic. VIII, 30-31; IX, 1-6.
80 Здесь мы имеем дело с первой, встречающейся в Ветхом за

вете, притчей пли басней. Другую притчу находим во II кн. Цар. 
XIV, 9 и след.
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81 Срв. Judic. IX, 7-24.
82 Объяснением к этому может служить то обстоятельство, что в 

кп. Иова, XXXIX, 6; Псалм. СХП, 34; Исрем. XVII, 6 слово 
rnelechah означает солончаковую, неплодородную пустыню, обре
ченную на вечное запустение. Так и здесь (срв. также Dcuteron. 
XXIX, 23 и Zcphanj. II, 9) обряд посыпания солью служит алле
горией окончательного уничтожения всякой жизни в этой местно
сти, срв. Riem, 1. с. II, р. 1361. О святости соли в древности и 
средние века см. любопытные данные у J. Lippert’a, Christcnthum, 
Volksglaubc u. Volksbrauch, p. 13 на основании книги ZopfTn: 
Alterthiimer des deutschen Rcichs u. Rechts III, p. 368.

83 Это библейское Thebez (snn) в средней части Палестины, 
вблизи Сихсма. Теперь на его месте находится живописная дерев
ня Tubas. Срв. Boettgcr, 1. с. р. 243.

84 Аналогична была судьба эпирского царя Пирра, который 
также был убит на улице кирпичом, брошенным на него с крыши 
какою-то женщиной. Срв. Plut. Pyrrh. XXXI, и lust. XXV, 5.

85 Срв. Judic. IX, 25-56.
86 Здесь недостает рассказа об израильском судье Фолс (кп. 

Суд. X, I); вообще этот отдел представляет у Флавия некоторые 
отступления от библейского текста.

87 О местоположении этого города срв. Boettgcr, 1. с. р. 72. Его, 
вероятно, имеет в виду и Полибий (V, 70, 12).

88 Срв. Judic. X, 1-16.
89 Срв. Judic. X, 17—XI, 10.
90 До сих пор не удалось вполне точно определить местонахож

дение этого города, которому, вероятно, соответствует теперешнее 
собрание развалин, известное под названием Dschilad, к северу от 
горы Мицпы в восточной части течения Иордана. Там же, по пре
данию, находится и могила пророка Осии, на горе (Dschebel 
Oscha). Срв. Boettgcr, 1. с. р. 178.

91 Это — библейское лчо,, которому у Иеронима соответствует 
Mennith, а у Евсевия — Menseth. Во времена последнего там на
ходилась большая деревня Maanith вблизи Иордана. Теперь еще 
сохранились ее развалины. Срв. Boettger, 1. с. р. 171.

92 Срв. Judic. XI, 11-40.
93 В соответствующем месте Библии (кн. Суд. XII, 7) этот город 

вовсе ис назван, так что приходится констатировать, что тут в рас
поряжении Флавия был какой-нибудь другой источник, помимо 
книг Ветхого завета. О городе Ссвсс больше ничего нс известно.

94 Срв. Judic. XII, 1-12.
95 Это евр. pnsnD (Judic. XII, 15); па месте города Фарафопа 

до сих пор стоит деревушка Ferata в расстоянии 21 /  , часа ходьбы 
к юго-западу от Набулуса. Срв. Boettger, 1. с. р. 205.
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Г л а в а  в о с ь м а я
96 Здесь мы имеем дело с установленным в кп. Числ. гл. VI, 

1-21, институтом иазорсйства, подробности о котором см. у Richm’a,
1. с. II, р. 1073 sqq.

97 Срв. Judic. XIII, 1-25.
98 См. выше, V, 1, 29.
99 Срв. Jud. XIV, 1-20.
10С Это библейское Din*, находившееся в иудейских горах, на 

границе Неджеба. Срв. Boettger, 1. с. р. 17.
101 Флавий называет эту местность Siagon, что по-гречески зна

чит «челюсть» и вполне соответствует евр. Lehi (pf?) в том же зна
чении. Впрочем, в кн. Суд. XV, 16 читаем: «Сказав это, бросил 
челюсть из руки своей и назвал то место Рамаф-Лехи», к чему си
нодальный перевод добавляет пояснение «брошенная челюсть».

102 Срв. Riehm, 1. с. I, р. 912-913 и Bergcl, 1. с. I, р. 96.
103 Срв. Judic, XV, 1-20; XVI, 1-31. — Сариаса, соответствую

щая библейскому runs и потому известная также под именем Zorea, 
помещалась Иеронимом в расстоянии десяти римских миль к се
веру от Елевфорополиса. Еще в 1334 году по Р. Хр. в теперешней 
бедной деревушке Surzah между Иерусалимом и Ябне показыва
ли старинную могилу, украшенную ослиной челюстью. Тут, по 
преданию, был похоронен Самсон. Срв. Boettger, 1. с. р. 221.

Г л а в а  д е в я т а я
104 Срв. Ruth, I, 1—19—II, 23.
105 Т.е. совершить обряд халицы, освобождения от обязанности 

так назыв. левиратного брака, о котором срв. выше, стр. 169.
106 Срв. Ruth, III, 1-IV, 22.

Г л а в а  д е с я т а я
107 Срв. 1 Цар. II, 12-36; I, 1-18; II, 10, 21; III, 1-21.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
108 Местностей, носивших такое название, встречается в Биб

лии и у Флавия несколько. Здесь упоминаемый город находился 
к северо-западу от Иерусалима, вблизи Мицпы. Срв. Boettger, 1. с. 
р. 29-30.

109 Срв. I кн. Цар. IV, 1-22.
110 Срв. I кн. Паралипом., VI, 4.
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С о д е р ж а н и е :
1. Бедствие постигает филистимлян и страну их вследствие 

гнева Божия за похищение кивота завета; о том, как филистим
ляне возвратили последний евреям.

2. Поход филистимлян на евреев и победа, одержанная послед
ними под предводительством пророка Самуила.

3. О том, как Самуил, достигнув преклонного возраста, дове
рил правление сыновьям своим.

4. О том, как благодаря дурному правлению последних народ 
выразил им свое неудовольствие и желание иметь царя.

5. Как это было неприятно Самуилу, но как он все-таки, по 
повелению Господа Бога, объявил царем Саула.

6. Поход Саула против аммонитян, победа его над последними 
и отнятие богатой добычи у врагов.

7. Как филистимляне снова двинулись на евреев и потерпели 
от них поражение.

8. Борьба Саула с амалекитянами и победа его над ними.
9. О том, как Самуил, ввиду нарушения Саулом предписаний 

Господних, тайно назначил, по повелению Предвечного, царем 
Давида.

10. О новом походе филистимлян на евреев в правление Саула.
И. Единоборство Давида с Голиафом, храбрейшим из филис

тимлян; смерть Голиафа и поражение филистимлян.
12. О том, как Саул, преклоняясь перед храбростью Давида, 

выдал за него замуж дочь свою.
13. Как впоследствии Давид опротивел ему и Саул попытался 

умертвить его.
14. О том, как Давид, неоднократно подвергаясь со стороны 

Саула опасности умерщвления, наконец бежал и дважды пощадил 
Саула, несмотря на то, что последний совершенно был у него в ру
ках.

15. О том, как при новом походе филистимлян против евреев 
последние проиграли сражение и как был убит вместе со своими 
сыновьями в бою царь их Саул.

Вся книга обнимает период в 32 года.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Захватив, как мы несколько выше рассказали, ковчег 
завета, филистимляне отправили его в город Азот и в виде 
трофея поставили там рядом со своим идолом, носящим на
звание Дагона. На следующий день рано утром, когда фи
листимляне пошли в храм поклониться своему богу, их взо
рам представилась следующая картина: идол упал с того 
постамента, на котором раньше стоял, и лежал у подножия 
ковчега завета. В сильном смущении филистимляне вновь 
поместили своего бога на его постамент. Но всякий раз, 
когда они затем являлись к Дагопу, они находили его ле
жащим на земле перед ковчегом завета, как бы в преклоне
нии перед ним, и это повергало их в страшное уныние и 
смущение. В конце концов, Господь Бог наслал на город 
Азот и на всю страну филистимлян необычайное бедствие и 
болезнь. Люди умирали в страшных мучениях от дизентерии, 
причем перед смертью у них ужасно вздувались животы, 
чувствовалась крайне острая резь и выпадали все внутрен
ности, успевшие во время болезни перейти в гниение. В то 
же время на страну совершило нашествие огромное количе
ство мышей, которые, не щадя ни посевов, ни древесных 
плодов, нанесли населению необычайный вред. Не имея, в 
таком бедственном положении, более сил для борьбы с по
стигшей их напастью, жители города Азота поняли, что вся 
беда исходит от находящегося у них кивота завета и что их 
победа над евреями и захват кивота не послужили им к добру. 
Ввиду этого они послали к жителям города Аскалона с пред
ложением взять к себе кивот завета. Те охотно исполнили 
просьбу азотийцев и даже выразили им за это свою благо
дарность; но лишь только они приняли в свой город кивот 
завета, как и их постигли те же бедствия, потому что кивот 
принес с собой от азотийцев те же страдания и для тех, кто 
теперь принял его к себе. Тогда аскалонцы отправили его 
от себя в другое место, но и тут он оставался недолго, по
тому что лишь только обнаружились связанные с присутстви
ем кивота напасти, его отправляли дальше в другие города. 
Таким образом кивот завета перебывал в пяти городах фи
листимлян, повсюду требуя себе за свое пребывание у них 
как бы дани в виде приносимых им с собою бедствий.
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2. Испытав такие бедствия и тем самым служа предметом 
предостережения для всех, кто об этом слышал, — не при
нимать к себе за такую цену кивот завета, филистимляне, на
конец, стали искать способа, как бы удобнее избавиться от 
этого кивота: С этой целью правители пяти городов, Гитты, 
Аккарона, Аскалона, Газы и Азота, сошлись вместе и стали 
обсуждать дальнейший образ действий. Сперва было решено 
отослать кивот назад на родину, так как очевидно, что Бог 
насылает на них и их города бедствия в виде наказания за 
присвоение ими кивота. Но тут раздались голоса, что этого 
делать не следует, так как мнение, будто кивот является при
чиной всех бедствий, безусловно, неосновательно; ведь у ки
вота, говорили они, не может быть такой силы и могущества, 
тем более, что если бы Господь Бог дорожил этим ящиком, 
то Он не допустил бы до того, чтобы кивот попал в руки 
врагов. Поэтому лица, державшиеся такого мнения, советовали 
успокоиться и стойко переносить постигшие их напасти, счи
тая причиной последних исключительно какие-нибудь физичес
кие условия, которые случайно в это именно время вызыва
ют такие перемены во внутренностях людей, в земле, в пло
дах и прочих отношениях. В конце концов, над обоими 
приведенными мнениями восторжествовало третье, которое ис
ходило от людей, уже и раньше отличавшихся особенной со
образительностью и испытанной сметкой. Оно и теперь, при 
данных условиях, показалось наиболее целесообразным. Со
вет этот сводился к тому, что не следует пи отсылать кивот 
обратно, ни держать его у себя, а принести пять золотых 
статуй, от имени каждого города по одной, Господу Богу в 
благодарственную жертву за то, что Он позаботился об их 
избавлении и спас от напастей, которым они не могли бы при 
своих собственных силах противостоять. Равным образом, 
советовали они, должно сделать столько же золотых изобра
жений мышей наподобие тех, которые напали на них и опус
тошили их страну. Затем нужно поместить все эти изображе
ния в особый ящик и, поставив его па кивот завета, соору
дить для последнего новую колесницу и впрячь в нее недавно 
отелившихся коров, телят же оставить дома и запереть в 
хлевах, чтобы они не мешали коровам в пути и не побужда
ли последних вернуться как можно скорее домой. Наконец, 
советовали они, должно оставить везущих колесницу с киво
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том коров па перепутье и предоставить им самим по собствен
ному желанию выбрать дорогу: если они направятся в стра
ну евреев, то будет очевидно, что именно кивот является 
причиной всех постигших их бедствий. «Если же коровы 
пойдут другой дорогой, говорили они, то мы вернем кивот 
назад, потому что будем уверены, что он не обладает ника
кой сверхъестественной силой».

3. Этот совет был очень охотно принят всеми, и тотчас 
было решено привести его в исполнение. После того как все 
было приготовлено вышеуказанным способом, филистимля
не привели коров к перепутью, оставили их тут и вернулись 
домой. Между тем коровы, как будто их кто-то вел, двину
лись прямым путем вперед, а начальники филистимлян сле
довали за ними, желая узнать, где они остановятся и куда 
придут. В колене Пудовом есть деревня по имени Вифсама. 
Сюда прибыли коровы и здесь остановились с колесницей, 
не желая идти дальше, хотя перед ними расстилалась и ма
нила их к себе обширная и прекрасная равнина. Когда уви
дели это жители деревни, то это необычайное зрелище выз
вало во всех их неописуемую радость. Дело в том, что была 
как раз пора жатвы и все население находилось на полях, 
занятое сбором плодов. Когда они увидели ковчег завета, 
то великая радость обуяла всех их; побросав свои работы, 
они немедленно кинулись к колеснице. Тут они схватили 
кивот завета вместе с ящиком, в котором лежали статуи и 
изображения мышей, и поместили его на большой камень, 
возвышавшийся на равнине. Затем они принесли Господу 
Богу богатую жертву и устроили пиршество, причем сожгли 
колесницу и коров в виде жертвы всесожжения. Увидя это, 
начальники филистимлян вернулись назад восвояси,

4. Между гем Господь Бог разразился гневом над семью
десятью жителями деревни Вифсамы за то, что они, не имея 
на то права (т.е. не будучи священнослужителями), реши
лись прикоснуться к священному кивоту и дерзнули прибли
зиться к нему. Предвечный поразил их за это молнией на
смерть. Остальные жители деревни стали оплакивать потер
певших, везде была печаль о Богом посланном горе, каждый 
оплакивал какого-нибудь сородича. Вместе с тем жители 
деревни решили, что они недостойны дольше держать у себя 
кивот завета, и потому они послали к еврейскому народу
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посланцев с извещением, что филистимляне вернули священ
ный кивот. Евреи же немедленно по получении этого сооб
щения отвезли кивот в Кариафиарим, соседний с Вифсамой 
город, где тогда жил славившийся своей справедливостью и 
благочестивым образом жизни левит Аминадав. В дом его, 
как в место, угодное Господу Богу, потому что тут жил 
человек праведный, привезли они кивот завета, а сыновья 
Аминадава служили при кивоте и несли эту обязанность в 
продолжение двадцати лет: столько именно лет находился 
священный кивот в Кариафиариме, пробыв в руках филис
тимлян четыре месяца1.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Все то время, в продолжение которого кивот завета 
находился в городе Кариафиариме, народ усердно предавался 
молитвам и жертвоприношениям Господу Богу, выказывая 
дотоле небывалое благочестие и религиозность. Видя такое 
настроение народа и считая момент подходящим для того, 
чтобы поговорить о свободе и о сопряженных с ней благах, 
пророк Самуил обратился к евреям с такой речью, которую 
считал наиболее целесообразной и в настоящем случае убе
дительной. А именно, он сказал следующее: «Людям, кото
рые хотя все еще имеют жестоких врагов в лице филистим
лян, но к которым начинает вместе с тем благосклонно и 
дружественно относиться сам Господь Бог, не должно оста
навливаться на одном только желании свободы, но они обя
заны исполнить также все, чем возможно было бы на деле 
добиться этой желанной свободы. Итак, вы не должны толь
ко желать освободиться от ига чужеземных господ, держась 
при этом прежнего своего образа жизни, совершенно безде
ятельного. Напротив, вам следует жить совершенными пра
ведниками, вполне изгнать из сердца своего всякие дурные 
помыслы и от всей души обратиться к служению Господу 
Богу, неукоснительно пребывая в почитании Его. Если вы 
будете поступать таким образом, то вы достигнете и всевоз
можных благ, и освобождения от рабства, и победы над 
врагами: добиться всего этого невозможно ни физической 
силой, ни оружием, ни большим количеством войска, пото
му что не за такие данные Предвечный обещал даровать все
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названное, а лишь за вашу добродетель и справедливость. 
Поручителем же непреложности Его обещаний являюсь пе
ред вами я сам». Эту речь Самуила народ встретил востор
женно и обещал ему во всем творить угодное Господу Богу. 
Тогда Самуил повел народ в один город, носящий название 
Масфаты, что на еврейском языке означает далеко видимое 
место2. Здесь евреи черпали воду, делали возлияния Господу 
Богу, ироиостились целый день и молились Предвечному.

2. От внимания филистимлян не укрылось то обстоятель
ство, что израильтяне собрались здесь. Узнав об этом их со
брании, они немедленно двинулись на евреев с большим вой
ском в надежде застигнуть их совершенно врасплох и не при
готовленными к отпору. Действительно, евреев испугало и 
даже повергло в крайний ужас это нашествие, и поэтому они 
побежали к Самуилу, говоря, что, ввиду первого их пораже
ния, страх обуял их и что они вследствие этого готовы под
держивать мир с врагами, чтобы, как говорили они, не вы
зывать гнева могущественных неприятелей своих. «Ведь ты 
сам повел нас сюда для молитвы, жертвоприношений и за
ключения клятвенного договора (с Господом Богом), а меж
ду тем враги теперь напали на нас, совершенно к тому неприго
товленных и безоружных. Поэтому у нас остается одна лишь 
надежда на спасение, это — на тебя и на Господа Бога, Ко
торого ты сможешь молитвами склонить к дарованию нам 
средства укрыться от филистимлян». Самуил уговорил их 
успокоиться и возвестил им помощь от Господа Бога. Затем 
он взял ягненка-сосуна, принес его от имени всего народа в 
жертву и обратился к Господу Богу с молитвой поддержать 
евреев Своей десницей в битве с филистимлянами и не ввер
гать их вторично в несчастье. Предвечный внял этим моль
бам его, благосклонно принял жертвоприношение и обещал им 
при Своем содействии полную победу над врагами. В то вре
мя, как жертва еще находилась на алтаре Господнем и не 
успела еще совершенно сгореть, из стана врагов вышло вой
ско филистимлян и стало строиться к бою в твердой надеж
де непременно разбить иудеев в их теперешнем положении, 
когда у них не было никакого оружия и они вовсе не были 
приготовлены к сражению. Но исход боя оказался таким, 
какому бы не поверил никто, если бы ему даже раньше пред
сказали это. Дело в том, что сперва Господь Бог поразил
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врагов землетрясением, заставил почву колебаться иод их 
ногами, так что они не были в состоянии твердо стоять па 
ногах, по пошатывались во все стороны, причем то тут, то 
там иод ними разверзалась бездна, поглощавшая многих. За
тем Предвечный нагнал ужас на филистимлян раскатами грома 
и ярко сверкавшими молниями, которые как будто ежеминутно 
были готовы поразить их прямо в лицо, так что оружие 
выпадало из рук воинов и они, побросав все, наконец обра
тились в бегство. Тогда Самуил с народом бросились за ними 
в погоню и, перебив многих, преследовали остальных до ме
ста, носившего название Коррея3. Здесь он воздвиг в знак 
победы над врагами и в память их бегства камень, который 
назвал «сильным», для того, чтобы он мог служить симво
лом дарованной евреям от Господа Бога силы над врагами.

3. Филистимляне после этого поражения уже более не 
воевали с израильтянами, но хотели жить с ними в мире, боясь 
их и памятуя постигшее их несчастье. В то же самое время 
прежняя отвага филистимлян, которую они выказывали но 
отношению к евреям, перешла теперь, после победы, к по
следним. Ввиду этого Самуил предпринял поход на филистим
лян, перебил большое множество их, совершенно сломил их 
прежнюю гордость и снова отнял у них всю ту страну, кото
рой раньше овладели филистимляне, насильно отторгнув ее от 
иудеев. Это была именно местность, простирающаяся от го
рода Аккарона до пределов Гитты. В это же самое время 
остатки хананейских племен жили в дружбе с израильтянами4.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Затем пророк Самуил разделил весь народ на отдель
ные части и назначил каждой свой город, куда и велел об
ращаться за разрешением всех могущих возникнуть среди них 
тяжб и споров. Сам же он дважды в год объезжал все эти 
города и творил там суд, чем надолго укрепил тамошнее 
судоустройство.

2. Затем, когда Самуил достиг преклонных лет, которые 
мешали ему делать обычную его работу, он передал началь
ствование и предводительствование народом своим сыновьям, 
из которых старший назывался Иоилом, имя же другого было 
Авия. Самуил распорядился, чтобы один из них творил суд
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в Вифиле, а другой в Варсуве, причем каждому из них точ
но определил ту часть народа, на которую должна была рас
пространяться его юрисдикция. Но именно эти сыновья явили 
на себе непреложный пример и подтверждение того, что дети 
не всегда похожи на родителей своих, подобно тому как, впро
чем, и хорошие и дельные сыновья бывают у совершенно 
негодных родителей. В этом же случае сыновья хороших 
родителей оказались вполне дрянными людьми: отвратясь от 
образа действий отца своего и выбрав путь, как раз противо
положный отцовскому, они за подарки и гнусные взятки ста
ли нарушать справедливость, постановляя судебные решения 
не сообразно истине, а сообразно личной своей выгоде; при 
этом они вели роскошный, дорого стоивший образ жизни, на
рушая таким путем, с одной стороны, повеления Господа Бога, 
а с другой — поступая вопреки желаниям отца своего, про
рока, который обращал всегда особенное внимание и заботли
вость на развитие в народной массе чувства справедливости.

3. Так как сыновья пророка своим глумлением над спра
ведливостью вносили повсюду прежнюю смуту и грозили 
подорвать все основы гражданственности, то народ, не бу
дучи долее в состоянии выносить такой режим, явился к 
Самуилу (он жил тогда в городе Армафе^) и стал жаловать
ся ему на беззакония его сыновей. А так как он сам уже 
стар и вследствие своего преклонного возраста более не в 
состоянии лично заведовать всеми делами, то евреи настой
чиво просили его назначить им какого-нибудь царя, который 
взялся бы править народом и достойным образом отомстил 
бы филистимлянам за прежние их гнусности, которые до сих 
пор еще составляли для них источник различных выгод.

Такие речи глубоко огорчили Самуила вследствие врож
денного ему чувства справедливости, с одной стороны, и от
вращения к царской власти -  с другой, так как он отдавал 
предпочтение аристократической форме правления, как един
ственной, которая была установлена самим Господом Богом 
и потому была в состоянии доставить полное удовлетворение 
принявшим ее. Заботы и страх относительно сделанного ему 
предложения лишили его нищи и сна, и всю ночь он мучился 
тяжелыми думами о печальном положении вещей.

4. При таких грустных условиях явился Самуилу Господь 
Бог и стал уговаривать его не печалиться столь сильно от-
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носителыю требования народа, который ведь оскорбил этим 
не Самуила, а Его, Предвечного, не желая, чтобы Он один 
был у них царем. При этом Он знает, что евреи добивают
ся этого с самого того дня, как Он вывел их из Египта, но 
что, впрочем, они в непродолжительном уже времени успе
ют раскаяться в своем желании. «Конечно, от этого, — 
сказал Предвечный, — раз сделанное уже не изменится, но 
зато им придется убедиться в необычайной виновности их 
передо Мной, когда они презрительным своим отношением 
к Моим желаниям выказали полную свою неблагодарность 
как ко Мне, так и к твоему пророческому сану. Ввиду все
го этого повелеваю тебе выбрать им царем того человека, 
на которого Я укажу тебе; но при этом ты предваришь ев
реев о том, каким бедствиям подвергнет их царская власть, 
и объяснишь им, какие перемены ожидают их впереди».

5. Услышав такое повеление, Самуил на заре созвал иудеев 
и выразил свое согласие на избрание царя, причем указал на 
необходимость раньше всего представить им все будущие ус
ловия их жизни при царях и указать на все ожидающие их в 
таком случае затруднения. «Знайте, — сказал он народу, — 
что раньше всего цари лишат вас сыновей ваших для того, 
чтобы сделать одних из них возницами на колесницах, дру
гих всадниками или телохранителями, третьих скороходами; 
других цари сделают тысяцкими и сотниками или же ремес
ленниками, оружейниками, каретниками и строителями, а так
же полевыми рабочими, управителями над царскими владени
ями или сборщиками винограда, и не будет такого дела, ко
торого бы им не дали, как будто бы они наемные слуги. 
Равным образом и дочери ваши будут обращены в горнич
ных, кухарок и стряпух и на них будет навалена всякая та
кая работа, за которую берутся лишь рабыни и то лишь из 
страха перед плеткой или другим наказанием. К тому же цари 
начнут отнимать у вас имущество ваше и произвольно будут 
раздавать его своим евнухам и телохранителям, а стада ваши 
перейдут в руки царских служителей. Одним словом, вы вме
сте с вашими близкими будете рабами царя, а также и его 
слуг. И когда вы подвергнетесь такому унижению и станете 
вспоминать об этих словах моих, то с раскаянием в сердце 
обратитесь с мольбой к Господу Богу смилостивиться над вами 
и даровать вам поскорее избавление от таких царей. Но Пред
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вечный не внемлет мольбам вашим, а, напротив, заставит вас 
понести заслуженное наказание за ваше дурное решение».

6. Однако народ все-таки оставался равнодушен к этим 
предсказаниям ожидающих его бедствий и упорно отказывался 
переменить свое раз уж утвердившееся в нем на этот счет 
мнение. Он не уступал Самуилу и не обращал никакого вни
мания на убедительные доводы его, но твердо стоял на сво
ем, требуя немедленного избрания царя и прося не заботить
ся о будущем. При этом евреи указывали на необходимость 
иметь царя уже для того, чтобы отплатить врагам войной, а 
также подчеркивали всю уместность иметь такое же государ
ственное устройство, какое было у соседних народов, управ
лявшихся царями. Тогда Самуил, видя, что речь его не разу
беждает народ, но даже заставляет его еще более упорство
вать в исполнении этого желания, сказал: «В таком случае 
разойдитесь теперь пока все но домам, а затем я опять соберу 
вас, когда Господь Бог сообщит мне, кого Он даст вам в цари6.»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Существовал тогда некий человек из колена Вельями
нова, знатного рода и доброго нрава, по имени Кис. У него 
был сын, юноша необычайной красоты и исполинского рос
та. При этом он еще более отличался своей отвагой и сооб
разительностью. Его звали Саулом. Когда у этого Киса 
однажды заблудилось во время пастьбы несколько хороших 
ослиц, которыми он особенно дорожил перед всем скотом 
своим, то он послал искать их своего сына в сопровожде
нии одного слуги. Обойдя в поисках за ослицами всю об
ласть родного своего колена и придя также в соседние мест
ности, но нигде не найдя животных, Саул решился, наконец, 
вернуться домой, чтобы своим отсутствием не возбуждать в 
отце опасений за себя самого. Когда он достиг города Ара- 
мафы и сопровождавший его слуга указал ему на то, что 
здесь живет пророк, который предсказывает сущую правду, 
причем дал Саулу совет отправиться к нему и узнать от него 
об участи пропавших ослиц, то Саул ответил, что у них, 
однако, нет при себе ничего, чем бы они могли отблагода
рить пророка за его предсказание, так как все свои запасы 
они уже успели израсходовать в пути. На это слуга возра
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зил, что у него есть еще четверть сикла и что ее они отда
дут пророку (при этом им было совершенно неизвестно, что 
пророк обыкновенно не взимает платы за свое предсказание). 
Решив ввиду всего этого отправиться к пророку, они про
должали путь свой и, встретив у (городских) ворот деву
шек, шедших за водой, спросили их о местожительстве про
рока. Те указали им требуемый дом и советовали поспешить, 
чтобы застать пророка раньше, чем он сядет за обед, пото
му что у него как раз собралось большое общество и он 
скоро займет председательское место среди приглашенных.

Самуил же устроил у себя обед на многочисленное обще
ство по следующей причине: после того как он целый день 
умолял Господа Бога указать ему того, кого следует избрать 
в цари, Предвечный объявил ему, что Он сам пошлет ему на 
следующий день в этот же час одного юношу из колена Ве- 
ньяминова. И вот ввиду этого Самуил оставался дома и вы
жидал наступления означенного времени, а когда оно мино
вало, он принялся за устройство обеда. И лишь только Са
муил увидел Саула, как Господь Бог послал ему откровение, 
что именно это и есть будущий правитель евреев. Когда Саул 
предстал перед Самуилом и приветствовал его, то просил ему 
указать дом пророка, извиняясь в своем неведении тем, что 
он чужестранец. Тогда Самуил ответил, что он сам и есть 
искомый ‘пророк, и, пригласив Саула принять участие в обе
де, сказал, что ослицы, на поиски за которыми он послан, не 
пропали, а что лично ему, Саулу, будет предоставлено пользо
вание всякими благами. На это Саул возразил: «Однако, вла
дыка, я далек от всякой подобной надежды, тем более что и 
колено мое слишком ничтожно, чтобы выделять из своей среды 
царей, а род мой вдобавок ничтожнее всех прочих родов. Ты, 
конечно, шутишь и, говоря о вещах, которые слишком воз
вышенны для меня, подымаешь меня на смех». Но пророк 
повел его к себе на обед, поместил Саула вместе со спутни
ком его выше всех приглашенных, которых было семьдесят 
человек, и повелел слугам подавать Саулу поистине царские 
блюда. Когда же наступило время отхода ко сну, то гости под
нялись со своих мест и разошлись все по домам, Саул же со 
своим слугой остались ночевать у пророка7.

2. С наступлением утра Самуил разбудил своих гостей и 
пошел провожать их. Когда они вышли за город, он иредло-
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жил Саулу послать слугу вперед, а самому остаться несколь
ко позади, так как он имеет нечто сообщить ему без посторо
нних свидетелей. Тогда Саул отослал своего спутника, а про
рок вынул сосуд со священным елеем, полил им голову юно
ши и, обняв его, сказал: «Знай, что ты рукоположен Господом 
Богом в цари на страх филистимлянам и на защиту евреев. 
Вот тебе знак, который послужит тебе подтверждением истин
ности слов моих: когда ты уйдешь отсюда, то встретишь на 
пути трех людей, которые отправились поклониться Господу 
Богу в Вифил; первый из них, как ты увидишь, будет нести 
три хлеба, второй козленка, а третий пойдет за ними с мехом 
вина. Эти люди будут приветствовать тебя, ласково поговорят 
с тобою и дадут тебе два хлеба, которые ты прими от них. 
Когда ты затем отправишься оттуда дальше и придешь к так 
называемой гробнице Рахили8, то ты там встретишь человека, 
который обрадует тебя известием, что ослицы (отца твоего) 
нашлись, а когда отсюда придешь в город Гавафу, то найдешь 
там собрание пророков и, войдя в толпу их, будешь пророче
ствовать вместе с ними, так что все, которые это увидят, будут 
крайне поражены этим и скажут: «Откуда такое счастье сыну 
Киса?» И вот, когда все это случится с тобой, то знай, что 
Господь Бог с тобой; пойди затем к отцу своему и родствен
никам своим и приветствуй их. После этого я пришлю за 
тобой и ты явишься ко мне в Галгал, чтобы тут принести 
благодарственную за все это жертву Господу Богу». С этим 
предвещанием старец отпустил юношу, а с Саулом произошло 
действительно все то, что предсказал ему Самуил.

3. Когда же Саул прибыл в дом родственника своего 
Авинара, которого он любил больше всех других родных 
своих, то на вопрос Авинара о подробностях путешествия и 
о своих в продолжение его приключениях, он не скрыл от 
него ни своего посещения пророка Самуила, ни того, как 
последний сообщил ему, что ослицы нашлись. Что же каса
ется миропомазания его на царство и всего, к тому относя
щегося, то Саул умолчал об этом, с одной стороны, чтобы 
не вызывать своим рассказом зависти к себе, а с другой — 
боясь встретить недоверие. Таким образом, хотя они и были 
близкие друг другу люди и Саул знал, что кровное родство 
их укрепляется еще личным расположением, он тем не ме
нее считал небезопасным и неблагоразумным сообщить обо
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всем Авинару, относясь, на мой взгляд, совершенно правильно 
к человеческой природе, как она того требует, а именно, от
лично понимая, что нельзя рассчитывать вполне ни на од
ного близкого друга или родственника, которые, лишь только 
Господь Бог дарует нам особенное счастье, тотчас становят
ся недружелюбны и завистливы к нам.

4. Между тем Самуил созвал народ в город Масфафу и 
обратился к евреям с речью, которую объявил исходящей от 
самого Господа Бога и содержанием которой было то, что, 
хотя Предвечный даровал евреям свободу и поверг в раб
ство врагов их, они все-таки забыли обо всех оказанных Им 
благодеяниях и отказались от царя своего, Господа Бога, как 
будто не знают, что для них нет высшего счастья, как быть 
в подчинении у лучшего из властелинов, самого Господа 
Бога; что теперь они предпочитают иметь царем своим че
ловека, который будет, сообразно собственному произволу 
и собственным нередко гнусным страстям, обходиться со сво
ими подчиненными, как с вещью, и безмерно увлекаться 
сознанием своей власти. Конечно, такой царь не будет забо
титься, как то делает Господь Бог, о благе человеческого 
рода: этот последний ведь не его собственное творение и со
здание. «Но раз это у вас уже решено и такое презритель
ное к Предвечному отношение обуяло вас, то станьте все но 
отдельным коленам и семьям и метайте жребий».

5. Когда евреи последовали этому приглашению, то жре
бий выпал на колено Веньяминово, затем жребий упал на род 
Матрис и наконец на Саула, сына Киса, как на избранника 
на царство. Лишь только юноша узнал об этом, как он по
спешил скрыться, не желая, но моему мнению, подать вида, 
будто он охотно принимает бразды правления. И в то вре
мя, как большинство людей не в состоянии бывают скрыть 
свою радость даже при сравнительно ничтожных жизненных 
успехах и стараются навлечь на себя всеобщее внимание, Саул 
выказал столько сдержанности и самообладания, что не толь
ко не выступил вперед, как подобает царю и властелину 
такого большого и славного народа, но даже бежал от взо
ров своих будущих подданных и тем доставил последним 
немало затруднений, заставив разыскивать себя. Так как евреи 
совершенно не были в состоянии отыскать его и в их серд
ца уже вкралось беспокойство насчет этого, то пророк Са
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муил обратился к Господу Богу с молитвой, прося Его ука
зать местопребывание юноши, чтобы можно было бы пока
зать его народу. Узнав, наконец, от Предвечного о месте, 
где скрывается Саул, он послал людей привести его и, ког
да это было сделано, поставил его посреди народа. Саул 
оказался такого высокого, истинно царского роста, что воз
вышался головой над всеми присутствовавшими.

6. Затем пророк обратился к народу со следующими сло
вами: «Этого человека Господь Бог назначил царем над вами. 
Вы видите, что он действительно лучше всех и перед всеми 
другими достоин власти». Затем, когда народ громкими воз
гласами приветствовал вновь избранного царя и пожелал ему 
благоденствия, Самуил прочитал в присутствии царя то, что 
он записал относительно будущих судеб народа и положил эту 
книгу в Скинию завета, для подтверждения истины своих 
пророчеств для грядущих поколений. Сделав это, Самуил 
распустил народ по домам, а сам отправился в город Арама- 
фу. С Саулом же, который вернулся в родной свой город 
Гавафу, отправились туда многие благонамеренные мужи, 
оказывавшие царю подобающие почести, но еще больше гнус
ных людей, которые относились к нему с презрением, насме
хались над остальными и не приносили ему даров, отказывая 
ему как на деле, так и на словах в подобающем ему почете9.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Спустя месяц после этого Саул снискал себе всеобщее 
уважение путем войны с аммаиитским царем Наасом, который 
с огромным и отлично вооруженным войском двинулся на 
живших но ту сторону Иордана иудеев, причинил им массу 
зла и разрушил и покорил их города, причем не удовольство
вался этими насилиями и жестокостями, но сумел коварной 
хитростью лишить этих евреев и в будущем возможности 
стряхнуть с себя его иго; дело в том, что он велел выкалы
вать правый глаз всем тем, которые сдавались ему на слово 
или которые попадали к нему в качестве военнопленных. 
Делал он это для того, чтобы лишить этих людей раз навсе
гда способности к военной службе, потому что левый глаз 
оставался у них в бою прикрытым щитом. Поступив таким 
образом с жившими по ту сторону Иордана евреями, царь ам-

352



Книга ш е с т а я

манитский пошел походом также против галаадцев. Располо
жившись станом вблизи главного города последних, Иависа10, 
он послал к ним послов с требованием немедленно сдаться ему 
на условии, в силу которого у каждого из них должен быть 
выколот правый глаз, и иод угрозой, что в противном слу
чае они подвергнутся осаде, а города их полнейшему разруше
нию; итак, им предоставляется выбор, желают ли они потер
петь ничтожное увечье или же совершенно погибнуть. В страш
ном смятении галаадцы не решались дать окончательный ответ, 
не зная, сдаться ли им или воевать с врагами, и просили о 
предоставлении им семидневного срока для того, чтобы они 
могли послать к своим единоплеменникам с просьбой о помо
щи: если последняя будет им оказана, говорили они, они го
товы вступить в борьбу, если же они получат отказ, то сда
дутся ему на требуемых им условиях.

2. Наас, не придававший большого значения силам гала
адцев и их ответу, предоставил им просимую отсрочку и раз
решил им обратиться за помощью к союзникам. Ввиду этого 
галаадцы отправили посольства во все города израильтян с 
извещением об условиях Нааса и о том затруднительном по
ложении, в котором они очутились. Евреев это известие о 
стесненном состоянии жителей Иависа повергло в печаль и 
слезы, но страх перед врагами лишал их возможности, поми
мо этого, что-нибудь сделать в пользу своих соотечественни
ков. Когда послы прибыли в город царя Саула и рассказали 
об опасности, угрожающей жителям Иависа, то и здесь насе
ление почувствовало такое же сострадание к печальному по
ложению своих сородичей. И вот Саул, возвращаясь в город 
со своих полевых работ, нашел среди населения стон и вопль 
и, спросив о причине этой печали и такого смятения, узнал 
от послов все подробности. Тогда дух Божий обуял его и он 
отпустил послов восвояси, обещав прийти к ним на помощь 
на третий день и разбить врагов еще до восхода солнца, для 
того чтобы дневное светило озарило их уже победителями и 
освобожденными от всяких страхов. Вместе с тем он оставил 
у себя нескольких послов для того, чтобы они могли ему 
послужить в качестве проводников в пути.

3. Желая побудить своих подданных к войне с амманитя- 
нами и хотя бы страхом наказания заставить их собраться 
поскорее в поход, Саул велел перерезать у своих быков жилы
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и послал их но всей стране с угрозой, что он сделает то же 
самое со всем скотом тех ослушников, которые вздумали бы 
не явиться к Иордану на следующий день вооруженными и 
не последовать за ним и пророком Самуилом туда, куда по
следние поведут их. Когда из страха перед угрожающим на
казанием народ стал действительно во множестве стекаться 
(к Иордану) в назначенное время, то Саул сделал в городе 
Вале11 подсчет вооруженным силам, и оказалось, что, поми
мо колена Иудова, выставившего семьдесят тысяч воинов, чис
ленность его войска доходила до семисот тысяч человек. С 
этими силами Саул переправился через Иордан, успел в про
должение всей ночи пройти расстояние в десять схойнов12 и 
еще до восхода солнца достиг цели своего похода. Разделив 
затем войска свои на три части, он со всех сторон неожидан
но ударил на врагов и в ожесточенном бою перебил множе
ство их и в том числе также амманитского царя Нааса.

Этот славный подвиг Саула стал скоро известен всем 
евреям и немало способствовал распространению его славы, 
как человека удивительной храбрости. Даже те немногие, 
которые раньше относились к нему с недоброжелательством, 
теперь изменили свое о нем мнение, стали уважать его и 
считать самым выдающимся среди всех евреев. Однако Саул 
не удовлетворился только тем, что спас жителей Иависа от 
угрожавшей им опасности; он напал также на страну амма- 
нитяи, совершенно опустошил ее и затем уже, захватив бо
гатую добычу, увенчанный славой, возвратился домой. На
род ликовал от радости по поводу успехов Саула, а также 
от восторга, что избрал себе такого царя. В то же время по 
адресу людей, раньше относившихся презрительно к Саулу 
и уверявших, что его избрание не приведет к добру, стали 
теперь раздаваться крики: «Где такие господа? Пусть они 
ныне поплатятся за свои слова!» — и многое подобное, что 
чернь обыкновенно говорит, когда удача вызовет в ней осо
бенно сильное самомнение и возбудит ее ярость против тех, 
кто раньше решался презрительно отзываться об ее вожде.

Хотя Саул и отнесся благосклонно к выражению народ
ного восторга, столь явно свидетельствовавшего об его лич
ной популярности, однако он в тот же день дал клятвенное 
обещание не лишать жизни никого из своих единонлеменни- 
кбв, так как, по его мнению, было бы неуместным запят
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нать кровью и насильственным избиением соплеменников 
Господом Богом дарованную победу, тогда как веселое празд
нество в кругу лиц, которых соединяло бы дружеское меж
ду собой чувство, казалось ему гораздо более подходящим.

4. Ввиду того, что Самуил требовал вторичного избра
ния Саула на царство путем всеобщего голосования, весь 
народ собрался еще раз в город Галгал, куда именно евре
ям велел направиться Самуил. Туг на глазах народной тол
пы пророк вновь помазал Саула священным елеем и вторично 
провозгласил его царем. Таким только образом страна евре
ев окончательно приняла монархическое устройство, потому 
что при Моисее и ученике его Иисусе, который был (лишь) 
предводителем войска, правление находилось в руках несколь
ких представителей знати, а после смерти Моисея и Иису
са, в продолжение восемнадцати лет, народ совершенно не 
имел правителей. После этого евреи вернулись к прежнему 
своему образу правления, предоставляя право судить народ 
тому, кто по общему отзыву оказывался наиболее храбрым 
и мужественным на войне. В силу этого и весь тот период 
получил название «времени судей».

5. Затем пророк Самуил созвал евреев в народное собра
ние и обратился к ним со следующей речью: «Заклиная вас 
всемогущим Богом, пославшим вам столь благородных бра
тьев, Моисея и Аарона, которые вырвали предков наших из- 
под власти египтян и их ига, прошу сказать мне без робос
ти, без потворства, без страха и без всякого лицеприятия, 
совершил ли я по отношению к вам что-нибудь недостойное 
или какую-нибудь несправедливость ради выгоды своей, или 
корысти, или в угоду другому. Если вы сможете доказать, 
что я присвоил себе какую-нибудь чужую собственность, либо 
теленка, либо овцу, которых можно употребить в пищу и 
безвозбранно принять в подарок, или огорчил кого-нибудь, 
отняв себе на пользование принадлежащий ему вьючный 
скот, то заклинаю вас высказать это здесь в присутствии 
царя вашего прямо и открыто». В ответ на это народ завол
новался и громко удостоверил, что ничего такого Самуил 
никогда не делал, но, напротив, всегда свято охранял права 
парода, во главе которого стоял.

6. После того как Самуил удостоился получить от лица 
всех собравшихся столь лестное удостоверение своей чест-
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пости, он следующим образом продолжал свою речь: «Так 
как очевидно, что вы отныне уже более не в состоянии об
винить меня в каких-нибудь неблаговидных поступках, то 
выслушайте теперь спокойно мое откровенное вам заявление: 
вы избранием себе царя совершили большой грех относитель
но Господа Бога. Вам не следует забывать, что прародитель 
наш Иаков явился вследствие наступившего в его стране 
голода только с семьюдесятью членами семьи своей в Еги
пет. И когда здесь потомство его достигло количества мно
гих десятков тысяч человек, которых затем египтяне вверг
ли в тяжелое и позорное рабство, то Господь Бог, вняв 
мольбам ваших предков, дал народу, помимо всякого царя, 
возможность избавиться от этого ига и послал евреям бра
тьев Моисея и Аарона, которые и привели вас в ныне зани
маемую вами страну. И несмотря на все эти благодеяния 
Предвечного, вы теперь все-таки отвращаетесь от поклоне
ния Ему и от истинного благочестия! И несмотря на это, ведь 
Он избавил вас от власти врагов ваших, так как именно Он 
первый помог вам стряхнуть с себя владычество ассирийцев 
и совладать с их могуществом, а затем даровал вам ряд 
побед над амманитянами, моавитянами и, наконец, филистим
лянами. И все это совершили вы не иод предводительством 
царя, но благодаря своим военачальникам Иеффе и Гедео
ну. Что же за безрассудное желание обуяло вас, когда вы 
захотели избавиться от власти Господа Бога и подчиниться 
власти царя? Между тем мне пришлось указать вам на того, 
кого Предвечный Сам назначил вам в цари. Но для того, 
чтобы наглядно доказать вам все недовольство и весь гнев 
Предвечного на ваше избрание, я постараюсь сделать так, что 
сам Господь Бог покажет вам это наиболее наглядным об
разом. Ввиду этого я упрошу Предвечного наслать на вас 
теперь, среди самой середины лета, такую непогоду, какой 
до сих пор никто из вас никогда еще и не видывал».

Лишь только Самуил закончил эту свою речь к народу, 
как Господь Бог уже подтвердил всю истину, заключавшую
ся в словах пророка: загремел сильный гром, сверкнули мол
нии и пошел страшный град. Всех обуял страх и ужас, народ 
в смятении своем признал себя виновным, хотя и бессозна
тельно согрешившим, и стал умолять пророка, как доброго и 
снисходительного отца, вымолить им прощение у всемилосерд
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ного Бога за то великое прегрешение, которое они дерзнули 
присовокупить к большому числу прочих своих проступков и 
беззаконий. На это Самуил обещал евреям вымолить для них 
у Господа Бога помилование и прощение, но вместе с тем 
увещевал их, если они вообще дорожат своим собственным 
при наличности царя благополучием и спасением, быть всегда 
справедливыми и добродетельными, вечно помнить, что нару
шение этих условий повлечет за собой ряд бедствий для них, 
и не забывать о проявлениях могущества Господа Бога и о 
законодательстве Моисеевом. Если они упустят это из виду, 
то, говорил он, их вместе с царем постигнет от Господа Бога 
тяжкое несчастье. Предсказав это евреям, Самуил отпустил 
их домой, вторично подтвердив избрание на царство Саула13.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Затем Саул выбрал из народа около трех тысяч чело
век, из которых две назначил своими телохранителями в 
резиденции своей, Вифиле, а сыну своему Ионафу предос
тавил в виде почетной стражи остальных, с которыми и 
отправил его в город Гаву. Сам же он затем занялся оса
дой одной крепости филистимлян, находившейся невдалеке 
от Галгала.

Дело в том, что жившие вблизи Гавы филистимляне по
корили себе окрестных иудеев, отняли у них все оружие, 
заняли своими гарнизонами их наиболее укрепленные пункты 
и запретили им раз навсегда всякое железоделательное про
изводство. Ввиду такого ограничения еврейские земледельцы, 
нуждаясь в каких-либо сельскохозяйственных орудиях, как, 
наир., в плугах, заступах и т.п. необходимых в земледельчес
ком обиходе предметах, должны были каждый раз отправлять
ся к филистимлянам и там заказывать себе все нужное. Ког
да филистимляне узнали о взятии крепости, то они страшно 
рассердились и в гневе на эту обиду двинулись с тремястами 
тысячами пехоты, тридцатью тысячами боевых колесниц и 
шестью тысячами конницы походом на иудеев. Лагерем рас
положились они вблизи города Махмы14. Когда же весть об 
этом нашествии достигла еврейского царя Саула, он отпра
вился в город Галгал, разослал но всей стране посланцев и 
стал сзывать народ на бой за свою свободу против филис
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тимлян, умаляя при этом действительные силы последних и 
уверяя, что они ничтожны и потому не могут внушить нико
му никакого опасения. Между тем, узнав о численности вой
ска филистимлян, приверженцы Саула совершенно пали ду
хом; одни из них стали прятаться в пещерах и подземных ямах, 
большинство же бежало на ту сторону Иордана в область, 
которую занимали колена Гадово и Рувилово.

2. Тогда Саул послал за пророком (Самуилом) и пригла
сил его к себе для обсуждения дальнейшего#образа действий 
и вообще положения дел. Самуил ответил, что приедет, а пока 
велел заготовить все нужное для жертвоприношений, обещая 
прибыть к Саулу по истечении шестидневного срока, чтобы 
на седьмой день приступить к жертвоприношениям, а затем уже 
начать бой с врагами. Саул стал ждать пророка так, как тот 
ему велел, но при этом не вполне точно исполнил предписа
ния Самуила: видя, что последний медлит со своим прибыти
ем и что тем временем войско у него разбегается, Саул сам 
приступил к жертвоприношению. Когда же ему возвестили о 
приезде Самуила, Саул вышел к нему навстречу; тут ему 
пришлось выслушать со стороны старца упрек в ослушании, 
что он не дождался его прибытия, но беззаконно и самовольно 
совершил жертвоприношение, право на которое, равно как на 
молитвы за народ, по точному желанию Господа Бога, при
надлежит ему, Самуилу. Когда же Саул стал оправдываться, 
ссылаясь на то, что он прождал условленное число дней и что 
затем необходимость заставила его приступить к жертвопри
ношению, потому что его собственное войско обуял страх и 
оно стало самовольно расходиться, тогда как силы врагов в 
то же самое время покинули Махму и, но дошедшим к нему 
слухам, двинулись на Галгал, Самуил перебил его словами: 
«А все-таки, если бы ты был добросовестен, ты не ослушал
ся бы меня, исполнил бы приказание, данное мной тебе от 
имени Господа Бога, и не поторопился бы совершенно неуме
стно, то как тебе самому, так и твоим будущим потомкам 
пришлось бы удержать в руках своих царскую власть дольше, 
чем это будет теперь». Затем Самуил, недовольный всем слу
чившимся, вернулся назад к себе домой, Саул же в сопровож
дении сына своего Ионафа только с шестьюстами воинов, из 
которых у большинства не было даже и оружия, потому что 
в этой местности, благодаря вышеупомянутому запрещению
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филистимлян, не имелось вовсе железа, да и совершенно не 
было оружейников, направился к городу Гаваону. Между тем 
филистимляне разделили войска свои на три части и двину
лись по трем направлениям по стране еврейской, все предавая 
на пути своем разрушению, причем царю еврейскому Саулу 
и сыну его Ионафу, вследствие невозможности оградить с 
горстью из шестисот воинов страну, пришлось быть беспомощ
ными свидетелями этого опустошения. Заняв со своим сыном 
и с первосвященником Ахией, потомком первосвященника 
Илия, возвышенный холм, Саул поневоле должен был с глу
бокой скорбью взирать на всеобщее опустошение, не имея 
возможности помочь беде. Между тем сын Саула решился вме
сте со своим оруженосцем тайно пробраться в лагерь врагов 
и произвести там переполох и смятение. Так как оруженосец, 
ввиду беззаветной храбрости юноши, обещал ему охотно пой
ти за ним, куда бы он его ни повел и хотя бы это им стоило 
даже жизни, Ионаф спустился с холма и отправился к врагам.

Лагерь последних был расположен на крутом утесе, с трех 
сторон почти совершенно отвесном, и кругом его венком тя
нулись, наподобие искусственных укреплений, большие ска
лы, служившие ему достаточной защитой против всякого рода 
нападений. Ввиду последнего обстоятельства, именно природ
ной укрепленности и безопасности этого места, филистимля
не, считая его совершенно неприступным, не обращали боль
шого внимания на охрану его. Когда Ионаф со своим това
рищем приблизились к вражескому стану, то первый стал 
ободрять своего оруженосца словами: «Итак, мы пойдем на 
врагов; если при этом они, увидя нас, пригласят нас к себе, 
то усмотри в этом признак нашей победы над ними; если же 
они не станут зазывать пас к себе, то нам придется воротить
ся назад». И вот, когда на рассвете следующего дня Ионаф 
со своим спутником приблизились к лагерю врагов, то фили
стимляне, увидев их, стали указывать друг другу, что вот и 
евреи выползли из своих нор и пещер, и обратились к Иона
фу и его оруженосцу с приглашением: «Придите сюда к нам, 
чтобы мы могли вас хорошенько наказать за вашу смелость». 
Видя в этих словах предзнаменование победы, сын Саула очень 
обрадовался, немедленно удалился с того места, где он был 
замечен врагами, и пробрался тайком к одной скале, которая 
по крутизне своей не была охраняема стражей. Взобравшись
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па этот представлявший необычайные трудности утес и достиг
нув таким образом вражеского стана, юноши напали на фи
листимлян, еще не успевших хорошенько проснуться, и перере
зали их до двадцати человек. На остальных же они нагнали 
своим внезапным появлением такой ужас, что некоторые по
бросали свое оружие к обратились в бегство, большинство же, 
не узнавая друг друга вследствие принадлежности своей к 
разным племенам и видя в товарищах неприятелей (тем более 
что им не могла прийти в голову мысль, что на них напало 
только двое евреев), взялось за оружие и стало рубить сво
их же. Таким образом многие были убиты, другие же, обратив
шись в бегство, попадали с кручи утеса и убились до смерти.

3. Между тем соглядатаи Саула объявили царю, что в 
лагере филистимлян заметно необычайное смятение. Тогда Саул 
спросил, не ушел ли кто-нибудь из его людей. Узнав об ухо
де собственного сына своего в сопровождении оруженосца, 
он приказал первосвященнику облечься в священническую 
одежду и совершить гадание об исходе этого предприятия1̂ . 
Когда же последовал ответ, гласивший о победе над врага
ми, то Саул немедленно выступил против филистимлян и напал 
па них во время всеобщей сумятицы и взаимной резни. Услы
шав о том, что победа склоняется в сторону Саула, к послед
нему стали опять стекаться все те евреи, которые перед тем 
искали спасения в бегстве, в подземельях и пещерах. Когда 
у него таким образом составилось уже десятитысячное войс
ко, Саул бросился с ним в погоню за врагами, которые меж
ду тем успели рассеяться по всей стране. В то же самое вре
мя, под влиянием ли необычайной радости по поводу неожи
данной победы, как это часто случается, что люди при больших 
удачах теряют рассудок, или но несообразительности, по Саул 
впал в страшную, имевшую роковые последствия ошибку, а 
именно: желая отомстить филистимлянам и примерно наказать 
их, он призвал проклятие на голову каждого еврея, который 
бы вздумал поесть чего-нибудь раньше наступления ночи, когда 
сами собой прекращаются погоня и резня врагов; таким об
разом он хотел предупредить возможность слишком раннего 
прекращения резни. Не успел Саул произнести это прокля
тие, как евреи попали в дремучий, принадлежавший колену 
Ефремову лес, в котором водилось множество пчел, и сын 
Саула, не слыхавший проклятия отца и ничего не знавший о
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том, что парод согласился с последним, достал себе из улья 
меду и стал его есть. Узнав гем временем о сопровождавшемся 
страшным проклятием запрещении отца своего принимать до 
заката солнца какую бы то ни было пищу, Ионаф, правда, 
бросил свой мед, но и не мог удержаться от замечания, что 
запрещение отца совершенно неосновательно, потому что, но 
его личному мнению, евреи стали бы с большей энергией и 
рвением преследовать врагов и захватили бы и перебили их 
гораздо большее количество, если бы они подкрепили свои 
силы нищей.

4. Когда евреи таким образом перебили много десятков 
тысяч филистимлян, они вечером принялись за разграбление 
вражеского лагеря, нашли там богатую добычу и множество 
скота. Последний они перерезали и принялись его есть, не 
выпустив предварительно кровь. Царю было тотчас же до
несено его чиновниками, что парод грешит против божествен
ных предписаний, зарезав и употребляя в пишу убоину, из 
которой не выпущена в достаточной мере кровь и которая 
таким образом является ритуально нечистой16. Тогда Саул 
велел немедленно притащить в самую середину стана огром
ный камень и приказал народу па этом камне убивать скот 
установленным в ритуале образом, причем было запрещено 
употреблять в пищу мясо вместе с кровью, так как это не
угодно Господу Богу. Когда затем все поступили согласно 
повелению царя, то Саул воздвиг на том месте алтарь и 
принес на нем Предвечному жертву всесожжения. Это был 
первый построенный им жертвенник.

5. Имея в виду еще до рассвета повести войско свое на 
место новой стоянки врагов, чтобы разграбить и ее, и видя, 
что воины его готовы следовать за ним и обнаруживают пол
ную готовность исполнять все его приказания, царь призвал 
к себе первосвященника Ахитова17 и приказал ему узнать (пу
тем гадания), разрешит ли Господь Бог евреям напасть па 
лагерь врагов и перерезать всех, кто им там попадется. Когда 
же первосвященник возразил, что от Предвечного не полу
чается определенного ответа, то Саул сказал: «Видно, не без 
основания отказывает нам в ответе Господь Бог, который 
раньше Сам, даже без специального к Нему обращения, со
общал нам о своей воле. Следовательно, причиной такого Его 
молчания является, без сомнения, какой-нибудь еще не об
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наруженный проступок с пашей стороны. Поэтому я сам 
клянусь убить виновного, хотя бы это прегрешение совер
шил даже собственный сын мой Ионаф, которого да постиг
нет такое же наказание, какое постигло бы всякого чужого 
и постороннего мне человека».

Так как народ громкими криками выразил Саулу свое 
сочувствие, то он немедленно собрал всех в одно место, сам 
отошел со своим сыном в сторону и стал метать жребий, — 
чтобы таким образом изобличить виновного. Когда же жре
бий пал на Ионафа, то отец спросил его, что такое совер
шил он, в каком неправильном или безбожном поступке чув
ствует он себя виновным. На это юноша отвечал: «Отец мой! 
Я не совершал ничего недозволенного, разве то, что, совер
шенно не зная о твоей клятве и твоем проклятии, отведал 
меду во время погони за врагами». Несмотря на это, Саул 
все-таки предпочел исполнение обета дорогим узам родства 
и природы и тут же дал слово убить Ионафа. Последний, 
однако, не устрашился предстоящей ему казни, но вошел в 
толпу народа и, полный благородства и мужества, восклик
нул: «Отец! Я не стану умолять тебя пощадить мою жизнь, 
потому что сладка для меня смерть, являющаяся последствием 
твоего благочестия и постигающая меня при одержании столь 
славной победы. Для меня является величайшим утешением 
то, что я покидаю евреев победителями филистимлян». При 
этих словах юноши весь народ обуяла скорбь и жалость, и 
евреи тут же поклялись, что не допустят казни виновника 
этой победы, Ионафа. Таким образом войско избавило отца 
от приведения в исполнение его страшной клятвы и стало 
молиться Господу Богу за юношу, прося Предвечного про
стить ему его невольное прегрешение.

6. После этого Саул, успев истребить приблизительно 
шестьдесят тысяч врагов, вернулся в свою резиденцию. Тут 
он правил счастливо, подчинив себе путем войны все окрест
ные народы, а именно амманитян, моавигян, филистимлян, 
идумеяи, амалекитяи и царя Совы18. У Саула было трое сыно
вей: Ионаф, Иосус и Мелхис, и дочери Мерова и Михала. 
Военачальником у него был его двоюродный брат Авинар, 
сын Нера, Нер же и отец Саула, Кис, были родными брать
ями, сыновьями Авиила. В распоряжении Саула находилось 
также множество боевых колесниц и конницы. С кем ему при-
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ходилось воевать, того он побеждал и затем отпускал па свобо
ду. Евреям он помог достигнуть полного благополучия и счас
тья, сделав их могущественнее всех прочих народов. Всех юно
шей, отличавшихся статным ростом и красивым телосложе
нием, он зачислял в состав своей личной почетной стражи19.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Явившись к Саулу, Самуил объявил последнему, что 
он послан к нему Господом Богом, чтобы напомнить ему, что, 
хотя Предвечный и избрал его царем над всеми евреями, он 
именно в силу такого избрания должен повиноваться Госпо
ду Богу и не отказывать последнему в послушании: хотя сам 
он и правит народами, но верховная власть над ним самим 
и над всем существующим все-таки находится в руках Бо
жиих. При этом Самуил сообщил также о том, что повелел 
ему сказать Господь Бог, а именно: «Так как амалекитяне 
причинили много зла евреям во время их странствований по 
пустыне, когда они, выйдя из Египта, направлялись в ныне 
им принадлежащую страну, то Я повелеваю Саулу отомстить 
амалекитянам, объявить им войну и, одержав над ними по
беду, не щадить никого из них, но перерезать всех, какого 
бы возраста они ни были, начиная с женщин и кончая груд
ными младенцами. Таким образом, враги получат должное 
возмездие за все гнусности, совершенные ими над вашими 
предками. При этом запрещаю вам щадить также крупный и 
мелкий скот их, не оставлять его в свое"собственное пользо
вание, но повелеваю посвятить все Мне, Господу Богу ва
шему, дабы, сообразно желанию, высказанному еще Моисе
ем, было истреблено даже самое имя амалекитян».

2. Саул обещал исполнить повеление Божье и счел нуж
ным выказать свое повиновение Предвечному не только са
мим фактом похода па амалекитян, но главным образом той 
готовностью и поспешностью, с которыми он принялся за 
сборы к этому походу. Он быстро собрал все свои вооружён
ные силы и, подвергнув их в Галгале исчислению, нашел, что 
они достигают количества четырехсот тысяч человек, не счи
тая представителей колена Иудова, которое одно выставило 
тридцать тысяч воинов. Ворвавшись с этими войсками в об
ласть амалекитян, Саул поместил множество отдельных отря
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дов по ложбинам около одной реки в засаде, так что таким 
образом ему представилась возможность не только нанести 
урон врагам в открытом бою, но и неожиданно напасть на них 
во время переходов, окружить их и затем подвергнуть беспо
щадной резне. И действительно, уже в первой битве ему уда
лось побить врагов, уничтожить множество их и броситься в 
погоню за обратившимися в бегство. И так как, сообразно 
предвещанию Господа Бога, дело пошло у Саула с самого 
начала столь удачно, то он набросился на города амалекитян, 
взял одни из них с помощью осадных орудий, другие путем 
подкопов или насыпей в уровень со стенами, третьи путем 
голода и жажды, явившихся последствием прекращения под
воза съестных припасов или отрезанности от воды, прочие, 
наконец, иными насильственными способами. При этом он 
беспощадно избивал женщин и детей, не считая этого ни 
жестокостью, ни бесчеловечным, во-первых, потому, что имел 
дело с врагами, а во-вторых, также оттого, что основывался 
при этом на повелении Господа Бога, не повиноваться Кото
рому он все-таки считал опасным.

Однажды ему попался в руки даже сам царь неприятель
ский, Агат. Пораженный красотой и статным ростом послед
него, Саул решил не убивать его. Тут уж он поступил напе
рекор ясно выраженной воле Предвечного, поддавшись 
собственной слабости и некстати дав обуять себя чувству жа
лости, которое могло оказаться для него самого в высшей 
степени роковым: Господь Бог настолько был возбужден 
против народа амалекитского, что запретил щадить даже 
детей, к которым вообще всякий бывает более сострадате
лен, Саул же теперь спас от смерти самого царя и виновни
ка всех постигших евреев бедствий, предпочтя красоту сво
его врага исполнению повеления Господа Бога. А вместе с 
царем в грех впал и народ, который щадил крупный и мел
кий скот и оставлял его себе, несмотря на запрещение Пред
вечного делать это; равным образом войско похищало и 
присваивало себе также остальные вещи и деньги, уничто
жая только то, чего не стоило оставлять за собой.

3. Таким образом Саул победил все народы, жившие от 
Пелузия20 в Египте до Чермного моря, и опустошил их вла
дения; пощадил он лишь население сикимитское21, жившее в 
центре страны мадианской. Раньше чем пойти на них войной,
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он отправил к ним посольство с предложением добровольно 
удалиться из страны, чтобы не подвергнуться печальной 
участи, ожидающей амалекитян. При этом Саул видел до
статочную причину для оказания им пощады в их родствен
ных отношениях с Рагу и лом, тестем Моисея.

4. Победив врагов своих и как будто в точности и свято 
исполнив все предписания, данные ему пророком Самуилом 
перед началом войны с амалекитянами, Саул вернулся домой 
в глубокой радости по поводу постигшей его удачи. Между 
тем Господь Бог был недоволен тем, что царю амалекитско- 
му была оказана пощада и что народ присвоил себе скот вра
гов, так как во всем этом было нарушение Его повелений. 
Он считал гнусной дерзостью одерживать победы над врага
ми, пользуясь поддержкой Его, Предвечного, и вместе с тем 
оставлять без внимания Его требования и оказывать Ему та
кое ослушание, которого не посмеешь выказать даже по от
ношению к обыкновенному царю. Ввиду этого Он заявил 
пророку Самуилу о том, что уже жалеет об избрании Саула 
царем, так как сей последний не только не думает повиноваться 
Его предписаниям, но и во всем поступает согласно личному 
своему усмотрению. Услышав это, Самуил глубоко огорчил
ся и в продолжение целой ночи пытался вымолить у Господа 
Бога для Саула прощение и не гневаться на него. Но Гос
подь Бог не внял мольбам пророка Самуила за Саула, считая 
несправедливым потворствовать греху только ввиду заступ
ничества за грешника, потому что ничто так не развивает 
греховности, как мягкое отношение к провинившимся: ища 
какого-то удовлетворения в снисходительности и мягкости к 
лицу провинившемуся, сам не замечаешь, как тем самым лишь 
вызываешь новые прегрешения. Итак, ввиду того, что Гос
подь Бог отказал пророку в исполнении его просьбы и было 
очевидно, что Предвечный не изменит своего решения, Са
муил на рассвете отправился к Саулу в Галгал. Увидев стар
ца, царь выбежал ему навстречу и, приветствовав его, ска
зал: «Я возношу благодарность Господу Богу, даровавшему 
мне победу». При этом он присовокупил, что исполнил все, 
приказанное Господом Богом. Но Самуил перебил его слова
ми: «Почему мне слышится рев и блеянье всякого скота в 
лагере?» Саул ответил, что народ оставил у себя этот скот 
для жертвоприношений и присовокупил, что, сообразно по
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велению, весь род амалекитян подвергся избиению, так что 
от него не осталось и следа, а что пощажен только один царь 
амалекитский, которого он держит еще при себе, желая посо
ветоваться с Самуилом, как следует поступить с ним. На это 
пророк возразил, что Господь не удовлетворяется жертвопри
ношениями, но требует добродетели и справедливости; доб
родетельными же и справедливыми людьми являются лишь те, 
которые повинуются желаниям и повелениям Предвечного и 
признают лишь тогда свою деятельность правильной, если она 
согласуется с предписаниями Господними: презрительное от
ношение к Господу Богу не выражается в непринесении жертв, 
но в неповиновении Ему. «От тех людей, которые не пови
нуются Ему и не отправляют этой единственной Ему угод
ной и уместной службы, Предвечный неблагосклонно прини
мает жертвоприношения, хотя бы такие люди предлагали Ему 
и обильные и богатые жертвы и представляли в Его распо
ряжение самые изысканные золотые или серебряные жертвен
ные дары; напротив, Господь питает даже отвращение к та
кого рода приношениям, считая таковые признаком людской 
гнусности, а отнюдь не благочестия. К тем же людям, кото
рые свято хранят в своей памяти все речи и повеления Его 
и предпочитают смерть нарушению этих постановлений, толь
ко единственно к таким людям благоволит Предвечный, не 
требуя от них даже и жертвоприношений; и если такие люди 
и жертвуют какие-нибудь, хотя бы очень скромные приноше
ния, Он считает такое к Себе почтение бедняков гораздо более 
приятным, нежели блестящие жертвоприношения отъявленных 
богачей. Знай, что именно ты навлек на себя гнев Божий, 
потому что пренебрег повелениями Предвечного и не дал себе 
труда исполнить их. И как же ты можешь рассчитывать на 
то, что Господь Бог благосклонно примет твою жертву, ког
да она принесется из того, что Предвечный предназначил к 
уничтожению? Или ты, может быть, считаешь, что принести 
что-либо в жертву Господу Богу равносильно уничтожению 
этой вещи? Поэтому готовься лишиться царства и власти, 
данных тебе Господом Богом, за то, что ты безумно обратил 
эту же данную тебе власть против самого Предвечного». Тогда 
Саул признался в неблаговидном своем поступке и, не отри
цая всей греховности его, согласился, что преступил повеле
ния пророка, хотя и поступил так из страха перед своими
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воинами, которых не посмел удержать от насильственного 
присвоения добычи. «Прости меня и будь милостив ко мне», 
— сказал он, обещая при этом на будущее время избегать 
греха. Вместе с тем он стал умолять пророка принести за него 
примирительные жертвы Господу Богу. Самуил же, зная, что 
Предвечный не изменит своего решения, собрался в обратный 
путь. Тогда Саул, желая удержать Самуила, схватился за плащ 
его, и при этом насильственном задержании Самуила плащ 
последнего разорвался. На это пророк сказал, что точно та
ким же образом будет отторгнута у Саула царская власть, 
которая затем перейдет к человеку достойному и праведно
му, потому что Господь Бог непреклонен в своих решениях 
и что не в Его природе, подобно человеку, изменять свои 
решения и постановления. Тогда Саул еще раз выразил свое 
раскаяние по поводу совершенного им богопротивного поступ
ка и сказал, что не в состоянии изменить совершившегося 
факта. Вместе с тем он стал просить пророка не позорить его, 
а перед лицом всего народа вместе с ним помолиться Госпо
ду Богу. Самуил склонился на его просьбу и вместе с ним 
совершил богослужение. Затем к нему был приведен и ама- 
лекитский царь Агаг, и хотя тот выразил ему глубокую свою 
скорбь по поводу ожидавшей его смерти, Самуил сказал: «По
добно тому как ты заставил множество еврейских матерей про
ливать слезы и печалиться над смертью детей их, так пусть и 
казнь твоя вызовет скорбь в груди твоей собственной мате
ри». После этого он велел немедленно казнить его в Галгале, 
а сам возвратился в город Армафу22.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Между тем Саул, поняв, что он своими преступления
ми стал во враждебные к Господу Богу отношения, возвра
тился в резиденцию свою Гаву (это слово в переводе означа
ет холм) и с тех пор уже более не показывался па глаза 
пророку. Так как Самуил тем временем очень печалился о Сау
ле, то Господь Бог велел ему оставить о нем заботу, захватить 
священного елея и, отправившись в город Вифлеем к Иес
сею, сыну Овида, помазать в качестве будущего царя того из 
сыновей Иессея, которого Он ему укажет. Но Самуил зая
вил, что боится сделать это, так как Саул сможет узнать обо
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всем и умертвить его либо исподтишка, либо совершенно от
крыто. Когда же Предвечный уверил старца в Своей поддер
жке и в полной безопасности, тот отправился в путь и при
был в названный город. Все население последнего с востор
гом приветствовало его и стало расспрашивать о причине его 
прибытия, на что Самуил отвечал, что прибыл, чтобы прине
сти жертву Господу Богу. По совершении затем действитель
но жертвоприношения, пророк пригласил к участию в жерт
венной трапезе Иессея с его сыновьями, и когда он увидел 
его старшего сына, юношу статного роста и красивой наруж
ности, он счел его по этим признакам будущим царем. Одна
ко в этом он ошибся, не предугадав решения Предвечного, 
потому что, вопросив Господа Бога, не следует ли ему пома
зать юношу, который в нем самом вызвал удивление своей 
внешностью и которого он поэтому счел достойным царской 
власти, пророк получил в ответ, что суждения Господа Бога 
не всегда сходятся с воззрениями людскими. «Ты, конечно, 
— сказал Предвечный, — взираешь лишь на телесную красо
ту юноши и только на основании ее считаешь его достойным 
царствовать, тогда как Я предоставляю царскую власть не в 
награду за физическую красоту, а за достоинства духовные, 
выискивая того, кто бы был совершенством в этом отноше
нии и отличался бы благочестием, любовью к справедливос
ти, мужеством, повиновением, что все вместе и составляет 
душевную красоту». Ввиду таких слов Предвечного Самуил 
приказал Иессею показать ему всех своих сыновей, па что тот 
позвал и прочих, из которых старший назывался Елиавом, 
второй — Аминадавом, третий — Самалом, четвертый — На
фанаилом, пятый — Раилом, а шестой — Асамом. Взглянув 
па них и увидев, что никто из них но красоте своей не усту
пает старшему, Самуил вопросил Господа Бога, кого из них 
выбрать в цари. Когда же был получен ответ, что ни один 
из них недостоин царствовать, то старец спросил Иессея, нет 
ли у него еще каких-нибудь других сыновей. Тот ответил, что 
есть еще один, Давид, служащий у пего в пастухах и смотря
щий за мелким скотом. Самуил велел немедленно позвать и 
его, так как, но его словам, без него нельзя приступить к 
трапезе. Когда же явился Давид, за которым послал отец, и 
перед старцем предстал красивый юноша с русыми волосами, 
загорелым лицом и живыми глазами, то Самуил подумал про
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себя: «Эго именно и есть избранник Божий»23. Затем он сам 
сел за стол, усадил рядом с собой юношу Давида, а дальше 
поместил Иессея с остальными его сыновьями. Потом он на 
глазах Давида вынул сосуд с елеем и, помазав его, шепнул 
ему тихо, что Господь Бог избирает его на царство24. При этом 
он наставлял его быть всегда справедливым и покорно испол
нять повеления Предвечного, ибо только под этим условием 
царская власть останется долгое время в руках его, дом его 
будет славным и знаменитым, он победит также филистимлян, 
равно как и другие народы, с которыми вступит в борьбу, 
стяжает себе прочную славу своими военными подвигами не 
только при жизни, но и передаст эту славу своим потомкам.

2. После таких наставлений Самуил вернулся домой, 
Давида же обуял дух Божий, покинувший тем временем 
Саула, и он начал с этим переходом на него духа Господне
го предвещать будущее. Саул с этих пор почувствовал себя 
одержимым какой-то странной болезнью, выражавшейся у 
него в ощущении, будто его душат злые демоны. Против 
этого врачи не были в состоянии придумать какое-нибудь 
средство, кроме того, что следовало найти человека, кото
рый бы был отличным певцом и виртуозом на арфе и мог 
бы всякий раз, как злые духи обуяют и начнут мучить царя, 
стать у изголовья больного и начать свою игру и пение. Саул 
принял этот совет к сведению и тотчас же велел отыскать 
подходящего человека. Когда же один из царских приближен
ных заявил, что он знает в городе Вифлееме сына Иессея, 
совсем молодого мальчика, благонравного и красивого, кото
рый, помимо всяких других преимуществ, отличается умением 
играть на арфе и складывать песни, да и вдобавок является 
еще и отличным воином, Саул отправил к Иессею послов с 
требованием отпустить к нему сына его, пастуха Давида, так 
как он столь много слышал о красоте и мужестве юноши, 
что теперь захотел увидеть его лично. Иессей отправил сына 
с почетными подарками к Саулу. Увидев его, Саул сразу 
почувствовал к нему расположение и, сделав его своим ору
женосцем, стал оказывать ему всякие почести, так как юно
ша очень нравился ему. При этом всякий раз, как злые духи 
приводили царя в смятение, Давид являлся единственным 
врачом этого недуга: он пел царю свои песни, играл на арфе 
и тем приводил Саула в себя. Ввиду этого последний отпра
24 З а к .  112 3 6 9
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вил к отцу юноши, Иессею, послов с просьбой совершенно 
предоставить в его распоряжение Давида, потому что один 
вид и присутствие последнего уже доставляют ему облегче
ние. Иессей не считал возможным отказать Саулу в просьбе 
и согласился предоставить ему Давида23.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Некоторое время спустя филистимляне вновь окрепли, 
собрали большое войско для войны с израильтянами и, за
няв местность между Сохо и Азикой26, расположились там 
лагерем. Саул вывел против них войска свои и, раскинув 
свой стаи на одной горе, тем самым принудил и филистим
лян покинуть место своей первоначальной стоянки и распо
ложиться лагерем на горе, лежавшей против той, которая 
была занята Саулом. Таким образом оба стана разделялись 
лишь ложбиной между двумя горами. И вот однажды из 
лагеря филистимлян вышел исполинского роста человек, по 
имени Голиаф, из города Гитты. Ростом он был четырех 
аршин с половиной и вооружение его вполне соответство
вало его исполинским размерам; так, иапр., на нем был пан
цирь весом в пять тысяч сиклов; шлем и медные поножи его 
также соответствовали размерам такого огромного челове
ка; копье его не представляло легкой игрушки в правой руке, 
но но тяжести своей всегда лежало у него на плече; один 
наконечник его был весом в шестьсот сиклов. За Голиафом 
следовала толпа оруженосцев. Затем Голиаф, став между 
обоими лагерями и обратившись к Саулу и евреям, закри
чал громким голосом: «Я готов освободить вас от необхо
димости биться в бою и подвергать себя опасностям. К чему 
вашему войску сходиться с нашим и терпеть урон? Выста
вите из своей среды человека, который бы взялся сразить
ся со мной, и пусть будет ускорен конец войны победой 
одного из нас: та сторона, па которой окажется победитель, 
пусть будет признана повелительницей противной стороны. 
По моему мнению, гораздо лучше и благоразумнее добиться 
этого, подвергнув опасности одного человека, чем всех». 
Сказав это, исполин вернулся назад в свой лагерь. На сле
дующий день он опять вышел из своего стана и вновь обра
тился к евреям с той же речью, и таким образом он в нро-
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должепие сорока дней не переставал вызывать своих против
ников на единоборство, так что это очень испугало самого 
Саула и его войско. Между тем обе стороны готовились к 
бою, но ни та, ни другая не решались начать его.

2. Когда началась война евреев с филистимлянами, Саул 
отпустил Давида домой к отцу его Иессею, а сам удовлет
ворился присутствием трех других сыновей, которых послед
ний выслал в войско. Тем временем Давид ио-ирежнему стал 
пастухом и нас родительский скот.

Однажды ему пришлось но поручению отца отправиться 
в еврейский лагерь, чтобы доставить братьям съестных при
пасов и узнать, что они поделывают. В то время Голиаф как 
раз опять вышел со своим вызовом на единоборство и стал 
поносить евреев, среди которых не находится храбреца, ре
шившегося бы вступить с ним в бой. Когда Давид, в то 
время разговаривавший с братьями и передававший им по
ручения отца, услышал, как филистимлянин поносит еврей
ское войско и укоряет его в трусости, он страшно рассер
дился и заявил своим братьям о своей готовности вступить 
с врагом в единоборство. На это старший из братьев, Ели- 
ав, закричал на него, что это, при его молодости, было бы 
безумной смелостью, и велел ему немедленно вернуться на
зад к стадам и отцу. Боясь брата, Давид собрался уходить 
к отцу, но при этом заявил нескольким воинам о своем 
желании принять вызов па бой. Когда последние тотчас 
донесли об этом желании юноши Саулу, царь немедленно 
послал за ним и на расспросы свои получил от Давида от
вет: «Не падай, царь, духом и не сомневайся; мне удастся 
отпять у врага его самомнение, вступив с ним в бой и пора
зив огромного исполина. Тогда он навлечет па себя насмеш
ки, твое же войско покроет великая слава, когда Голиафу 
придется пасть от руки не человека, уже испытанного в бою 
и знакомого с военным делом, но от мальчика моего возра
ста, но которому я кажусь вам еще ребенком».

3. Хотя Саул и выразил удивление но поводу смелости 
и бесстрашия юноши, однако он не рассчитывал на него 
вследствие его молодости, считая его слишком слабым для 
такого боя. Когда он сказал Давиду об этих своих сомне
ниях, последний ответил: «Обещание свое я исполню, почер
пая смелость в уповании на Господа Бога, который ноддер-
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жит меня и помощь которого я уже раз испытал па себе. 
Дело в том, что когда однажды лев напал па мои стада и 
утащил у меня овцу, то я погнался за мим, настиг его, выр
вал у него из пасти овцу и, когда он бросился на меня, 
схватил его за хвост, повалил на землю и умертвил зверя. 
То же самое я сделал в другой раз и с напавшим на меня 
медведем27. И так как этого врага, который теперь так по
носит наше войско и глумится над Богом нашим, нельзя 
считать сильнее тех диких зверей, то я и теперь уповаю на 
Господа Бога, который даст мне возможность осилить его».

4. Ввиду такого мужества и бесстрашия юноши Саул при
звал на него благословение Божье, пожелал ему удачи и от
пустил со словами: «Ну, вступай в бой». Вместе с тем он сам 
облек его в свой панцирь, дал ему свой меч и надел на него 
свой собственный шлем28. Но так как Давид не занимался 
раньше военными упражнениями и не умел носить оружия, то 
его стесняла тяжесть вооружения, и он сказал: «Царь! Эти 
военные украшения принадлежат тебе и ты один можешь 
носить их; позволь поэтому мне, рабу твоему, сразиться как 
это мне будет удобно». С этими словами он снял с себя все 
вооружение, схватил дубину, сунул в свою пастушескую суму 
пять подобранных в ближайшем ручье камней29, взял в пра
вую руку пращу свою и с этим вышел на бой с Голиафом. 
Последний же, увидев такого врага, стал глумиться над ним 
и говорить, что с таким оружием, как у Давида, бьются обык
новенно не с людьми, а отгоняют от себя собак. Не считает 
ли Давид поэтому и его за собаку? На это Давид отвечал, 
что считает его не собакой, но еще гораздо более низким 
существом. Это привело Голиафа в ярость, он стал изрыгать 
против него целый поток проклятий и грозно призывать в 
свидетели своего бога, что изрубит его в мелкие куски и 
бросит их на пищу зверям и птицам. На это Давид возразил: 
«Ты вот выходишь па меня, вооруженный мечом, копьем и 
панцирем, тогда как моим единственном оружием является 
Господь Бог, который нашими руками уничтожит как тебя 
самого, так и все ваше войско: я еще сегодня отрублю тебе 
голову и брошу твой труп на съедение родственникам твоим, 
псам, и тогда все узнают, что Предвечный наш оплот и наша 
сила и что всякая мощь и всякое оружие оказываются нич
тожными, если мет поддержки со стороны Господа Бога».
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Тогда филистимлянин, не имевший, благодаря тяжести свое
го вооружения, возможности двигаться свободно и быстро 
наступать на врага, медленно двинулся на Давида, глумясь над 
ним и рассчитывая без труда уложить безоружного и в то же 
время столь юного противника.

5. Давид же вышел ему навстречу иод охраной невиди
мого для врага союзника, самого Господа Бога. Затем он вы
нул из своей сумки один из положенных туда речных валу
нов, метнул им из пращи в Голиафа и попал ему прямо в 
лрб, так что камень пробил череп и проник до самого моз
га. Голиаф тотчас упал навзничь. Давид быстро приблизил
ся к лежавшему на земле врагу и, за неимением собственно
го меча, отрубил его голову мечом исполина. Смерть Голи
афа вызвала смятение среди филистимлян, и они бросились 
бежать, потому что, когда они увидели падение своего слав
нейшего воина, то потеряли всякую надежду на победу и в 
ужасе уже более не хотели выжидать нападения евреев, 
пытаясь избежать угрожающей опасности путем постыдно
го, беспорядочного бегства. Саул же и все еврейское вой
ско с военным кликом ударили на врагов, перерезали множе
ство их и преследовали остальных до пределов Гитты и ворот 
Аскалона. Таким образом из числа филистимлян пало до 
тридцати тысяч человек, а вдвое большее количество их было 
ранено. Саул вернулся затем к стану неприятелей, совершен
но разграбил его и поджег, тогда как Давид отнес голову 
Голиафа в свой шатер, а меч его посвятил Господу Богу30.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Между тем женщины вскоре возбудили в душе Саула 
зависть и ненависть к Давиду. Дело в том, что навстречу 
возвращавшемуся домой победоносному войску вышли жен
щины с песнями, кимвалами, литаврами, всевозможными 
музыкальными инструментами и начали петь, что Саул пе
ребил много тысяч филистимлян, тогда как девушки стали 
воспевать славу Давида, восклицая, что он погубил много 
десятков тысяч врагов. Когда царь услыхал, что его ставят 
ниже юноши, приписывая последнему избиение большего 
числа неприятелей, то он подумал, что для завершения сла
вы Давида ему недостает только царской власти, и потому
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начал бояться юноши и с недоверием относиться к нему. 
Ввиду этого соображения он перевел Давида с его прежней 
должности своего личного оруженосца, которую он, благо
даря непосредственной к нему близости молодого человека, 
считал слишком опасной, на место начальника над тысячью 
воинов, что было несомненным повышением и вместе с тем, 
по мнению царя, покойнее для него самого. Тут он рассчи
тывал иметь возможность почаще отправлять Давида в по
ходы, где тот подвергался бы беспрерывным опасностям и 
легко мог бы погибнуть.

2. Между тем Давида, во всех его начинаниях и за что 
бы он ни брался, охраняла благодать Божья, и народ не 
только полюбил его за его отменную храбрость, но к нему 
воспылала страстью даже дочь царя Саула, еще не бывшая 
замужем. Не будучи в силах совладать с этой страстью, она 
не скрывала ее; наконец об этом узнал также отец. Замыш
ляя недоброе против Давида, последний обрадовался, услы
хав об этом, и сказал лицам, объявившим ему о любви его 
дочери, что он с удовольствием выдаст ее за Давида замуж. 
Сам он рассчитывал таким образом легче избавиться от 
опасного человека, подвергнув его такому делу, которое 
могло бы окончиться для него верной гибелью. Поэтому 
Саул подумал: «Я готов отдать за Давида дочь мою, если 
только он доставит мне головы шестисот неприятелей. Вви
ду значительности обещанной за это награды Давид, навер
ное, возьмется за такое опасное и навряд ли исполнимое 
предприятие в расчете еще более покрыть себя славой, при 
этом надет от руки филистимлян и тем отлично оправдает 
мои относительно него намерения: я избавлюсь от пего, при
чем смерть его будет делом уже не моих, а других рук». 
Ввиду таких соображений Саул велел нескольким приближен
ным хорошенько разузнать от Давида, как он смотрит на брак 
с царской дочерью. Приближенные царя отправились к нему 
и стали рассказывать ему, как его любит царь и весь народ 
и как Саул даже готов дать ему в жены дочь свою. На это 
Давид отвечал: «Вам, пожалуй, покажется стремление стать 
царским зятем не самонадеянным, тогда как я, наоборот, 
совершенно противоположного мнения, тем более что я ведь 
человек небогатый, не обладаю славой и почетом». Когда же 
посланные сообщили Саулу ответ Давида, царь сказал:
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«Передайте ему, что я вовсе не нуждаюсь ни в деньгах, 
ни в выкупных свадебных подарках, потому что такого рода 
брак мог бы быть назван запродажею девушки, а не выда
чею ее замуж; но мне хотелось бы иметь зятя храброго и 
вообще добродетельного, каким, как видно, именно и являет
ся Давид. Поэтому я не требую от него взамен дочери ни 
золота, ни серебра из родительского дома, по лишь того, что
бы он отомстил филистимлянам и доставил мне головы шес
тисот убитых врагов. Более ценного, блестящего и почетно
го дара он не может доставить мне; да и для дочери моей, 
чем получение обыкновенных свадебных подарков, будет более 
лестно сознание, что она вышла замуж за столь славного 
человека, доказавшего свою доблесть поражением врагов».

2. Когда этот ответ был передай Давиду, последний очень 
обрадовался тому, что Саул хочет вступить с ним в столь 
близкое родство, и совершенно не рассуждая, возможно ли и 
удобоисполнимо ли возлагаемое на него поручение, он немед
ленно отправился со своими товарищами на врагов и взялся 
за совершение подвига, возложенного на него взамен брака. 
А так как Господь Бог облегчал Давиду все его предприятия 
и делал ему даже невозможное удобоисполнимым, то ему 
удалось убить множество врагов, отрубить у шестисот из них 
головы, представить их царю и требовать себе за это услов
ленное разрешение вступить в брак с царевной. Саул не имел 
возможности уклониться от исполнения данного обещания, 
считая гнусным обмануть Давида или коварно отказать ему, 
дабы не обнаружилось, что ом ему только посулил брак, что
бы на самом деле избавиться от него путем почти неисполнимо
го поручения. Поэтому он выдал за него дочь свою Михалу31.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Однако и после этого Саул успокоился ненадолго: 
видя, что Давид пользуется благоволением Господа Бога и 
расположением простонародья, он стал еще больше бояться 
его, и так как вопрос сводился к двум весьма серьезным 
пунктам — к сохранению царства и жизни, из которых по
теря того или другого представляла бы страшное несчастье, 
он не был в состоянии подавить в себе ужас перед этим. 
Ввиду этих соображений Саул решил избавиться от Давида
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Моисей требует освобождения израильтян

и поручил сыну своему Ионафу и вернейшим своим прибли
женным умерщвление его. Ионаф был страшно поражен 
столь странной к Давиду переменой отношений отца, кото
рый прежде отличался к нему таким благоволением, а теперь 
готов был даже убить его, и, так как он очень любил юно
шу и относился с глубоким уважением к его добродетелям, 
Ионаф выдал ему намерение и решение Саула убить его. При 
этом Ионаф посоветовал Давиду принять меры предосторож
ности и не показываться Саулу в течение следующего дня. 
Сам же он хотел пойти к отцу, иод предлогом осведомле
ния об его здоровье, а на самом деле для того, чтобы в 
удобную минуту навести разговор на Давида, узнать о при
чине, побуждающей Саула к такому решению, и затем по
стараться представить эту причину несовместимой со спра
ведливостью, в силу которой нельзя убивать человека, оказав
шего столько благодеяний не только народу, но и самому 
царю. Этим путем он рассчитывал добиться от Саула помило
вания Давида, даже если бы последний был виновен в самых
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Установление Пасхи

тяжких преступлениях. «Затем, — заключил Ионаф свою 
речь, — я уведомлю тебя о решении отца». Следуя дру
жескому совету, Давид избегал показываться на глаза царю.

2. Когда на следующий день Ионаф явился к Саулу, то 
нашел его бодрым и в отличном расположении духа и потому 
решился немедленно завести разговор о Давиде. «Какую ма
лую или большую вину, — сказал он, — нашел ты, отец, в 
Давиде, что отдал приказ убить его, человека, который ока
зал тебе такую услугу, выручив тебя самого, а еще большую 
пароду, наказав филистимлян и избавив народ еврейский от 
постоянных в продолжение сорока дней насмешек и поноше
ний? Ведь он один решился принять вызов врага. Затем он 
доставил тебе требуемое количество голов филистимлян и в 
награду за это получил в жены сестру мою. Ввиду этого его 
смерть должна бы быть для всех пас большим несчастьем, не 
только потому, что мы потеряли бы заслуженного человека, 
по и оттого, что этот человек наш родственник. Смерть его 
была бы страшной несправедливостью и по отношению к до
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чери твоей, которая, не успев насладиться брачной жизнью, 
уже должна будет овдоветь. Приняв все это во внимание, 
смягчи свое решение и не губи человека, который сослужил 
нам всем великую службу, во-первых, тем, что, когда ты был 
одержим злым недугом беспокойства, вернул тебе душевный 
мир, а во-вторых, отомстив за нас врагам; ио-моему, было бы 
совестно забывать о таких вещах». Эти речи убедили Саула, 
и он поклялся сыну своему не причинять Давиду зла, так как 
справедливый довод сильнее вспышки гнева или чувства стра
ха. Ионаф послал тотчас же за Давидом, известил его о миро
любивом настроении отца и затем привел его к Саулу. С этих 
пор Давид оставался при царе, как и раньше.

3. Когда около того же времени филистимляне вновь по
шли войной на евреев, Саул выслал против них Давида с 
войском. В сражении с ними Давид перебил множество вра
гов и, одержав полную победу, возвратился к царю. Саул, 
однако принял зятя не так, как тот рассчитывал после столь 
счастливого исхода войны, а с нескрываемым по поводу уда
чи его неудовольствием, так как опять усматривал в его 
победе опасность лично для себя. Когда же вскоре затем злой 
дух снова обуял и стал терзать его, то царь велел Давиду 
явиться к нему в опочивальню, где он лежал на постели, 
держа копье свое в руке. Затем Саул приказал ему играть 
на цитре и петь и в то время, как зять стал исполнять тре
бование, Саул пустил в него копье. Но Давид, предвидя это, 
уклонился от удара, тотчас бежал к себе домой и оставался 
там целый день.

4. Ночью царь послал к его дому стражу с приказом сте
речь Давида до зари, чтобы он не убежал и не вздумал 
скрыться; затем он хотел предать его суду и казнить. Меж
ду тем жена Давида, царская дочь Михала, узнав о проис
ках отца своего против ее мужа, стала очень беспокоиться 
за его участь, а также и за себя, потому что смерть мужа 
лишила бы и ее радостей жизни. Поэтому она пришла к 
Давиду и сказала ему: «Берегись, чтобы восходящее солнце 
не застало тебя здесь, так как иначе ты его больше уже не 
увидишь вовсе. Беги, пока эта ночь предоставляет тебе воз
можность бегства, и да продлит для тебя Господь Бог эту 
ночь. Знай, что, если тебя найдет отец, ты погиб». Затем 
она спустила его на канате из окна и таким образом спасла
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его. После этого она устроила кровать так, как будто в ней 
лежит больной, а под одеяло сунула печень козы32.

Когда на следующее утро явились посланцы Саула, что
бы схватить Давида, то Михала сказала им, что муж ее 
провел очень беспокойную ночь, что он болен, и показала 
им прикрытую кровать и двигавшуюся в ней печень, уверяя, 
что это Давид так тяжело дышит. Посланцы вернулись к 
царю и объявили ему, что Давид ночью заболел. Саул, од
нако, велел доставить к нему Давида хотя бы и в таком 
состоянии, потому что непременно хотел умертвить его. 
Когда посланные вернулись в дом Давида, то, открыв кро
вать, увидели, какую хитрую штуку устроила с ними Миха
ла, и сообщили об этом царю. Последний осыпал дочь уп
реками за то, что она обманула его и спасла врага; она же 
придумала в свое оправдание довольно правдоподобное 
объяснение, а именно сказала, что Давид пригрозил ей умерт
вить ее, если она не изыщет средства к его спасению; вви
ду этого она просит простить ее, так как обманула царя но 
принуждению, а не но доброй воле. «Мне кажется, — ска
зала Михала в заключение, — тебе следует не столько за
ботиться об умерщвлении своего врага, сколько быть доволь
ным, что я осталась жива». Этим она добилась от Саула 
помилования. Давиду между тем удалось избегнуть опасно
сти и прибыть в Арамафу к пророку Самуилу, которому он 
и рассказал о кознях царя, о том, как тот чуть не убил его 
копьем, несмотря на то, что он, Давид, ничем перед ним не 
провинился, всегда храбро сражался за него в битвах с вра
гами и с Божьей помощью постоянно удачно и счастливо 
трудился за царя. Но оказывается, что это-то именно и было 
причиной враждебного настроения Саула против Давида.

5. Когда пророк Самуил узнал о такой несправедливости 
царя, он вместе с Давидом покинул город Арамафу и отпра
вился с ним в местность, носящую название Галваафа33. Тут 
он прожил с ним некоторое время. Когда же Саула извес
тили о том, что Давид находится у пророка, то царь отпра
вил туда воинов с приказанием схватить его и привести во 
дворец. Придя к Самуилу и застав у него собрание проро
ков, царские посланцы также преисполнились духа Божьего 
и тоже начали пророчествовать. Когда Саул узнал об этом 
и выслал для поимки Давида других воинов, то и с ними
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произошло то же самое, а также и с третьими посланцами, 
которые тоже стали пророчествовать. В сильном гневе Саул 
сам в конце концов отправился к Самуилу, который, при его 
приближении, заставил и его, в свою очередь, пророчество
вать. Поэтому, лишь только Саул прибыл к Самуилу, дух 
Божий обуял его, и он совершенно потерял рассудок: сорвав 
с себя одежду, Саул упал наземь и в продолжение целых 
суток лежал без движения на глазах у Самуила и Давида.

6. Отсюда Давид прибыл к Ионафу, сыну Саула, пожа
ловался ему на преследования со стороны отца его и рас
сказал ему, как Саул, несмотря на отсутствие какой-нибудь 
с его стороны провинности или какого бы то ни было упу
щения, так и старается поскорее умертвить его. Однако 
Ионаф стал умолять Давида не доверять таким предположе
ниям и не полагаться на всякую клевету, которую сообщат 
ему, но успокоиться и полагаться на него, потому что неве
роятно, чтобы отец мог так злоумышлять против него; ина
че он, наверное, сообщил бы об этом ему, Ионафу, и посо
ветовался бы с ним, как он обыкновенно поступал во всех 
прочих делах. Давид же стал клятвенно уверять Ионафа, что 
дело обстоит все-таки так, как говорит он, Давид, и вместе 
с тем умолял Ионафа лучше положиться на верность вы
сказываемых предположений, чем относиться к ним без вни
мания и убедиться в правильности их лишь тогда, когда он 
либо увидит его, Давида, мертвым, либо услышит об его 
смерти. Отец же, но его мнению, потому не делится с Иопа- 
фом своими на этот счет планами, что отлично знает его 
дружбу и расположение к нему, Давиду.

7. Ионаф тем не менее не был вполне уверен в том, что 
Давдд не ошибается относительно намерений Саула, и с пе
чалью в сердце спросил его, чем бы он мог помочь ему. На 
это Давид отвечал: «Я отлично знаю, что ты захочешь но 
силе возможности оказать мне услугу и помощь. Завтра 
наступает новолуние, когда я обыкновенно принимаю учас
тие в царском обеде. Так вот что: я уйду из города и скро
юсь где-нибудь в низменности. Когда же твой отец начнет 
спрашивать обо мне, то скажи ему, что я, с твоего разреше
ния, отправился в свой родной город Вифлеем, где семья моя 
справляет празднество. Если он ответит на это тем, что 
обыкновенно принято говорить при отъезде близких людей,
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т.е. пожелает мне счастья в пути, то знай, что он не замыш
ляет против меня ничего недоброго. Если же ответит ина
че, то будет ясно, что он злоумышляет против меня. Во вся
ком случае, сообщи мне о настроении отца твоего, хотя бы 
из чувства сострадания ко мне и в знак дружбы нашей, 
доказательств которой ты, господин мой, имеешь от меня, 
раба твоего, достаточное количество. Если же находишь, что 
я в чем-нибудь действительно провинился, то лучше убей 
меня сам и тем предупреди мою казнь от руки отца твоего».

.8. Последние слова Давида кольнули Ионафа в самое 
сердце, и он обещал другу сделать для него все, чего бы 
тот ии пожелал, во всяком же случае, немедленно уведомить 
его, если бы отец дал ему зловещий или опасный для Дави
да ответ. А для того чтобы еще более уверить Давида в своей 
поддержке, он пошел с ним в поле и тут под открытым небом 
поклялся ему, что сделает все возможное для его спасения. 
«Тот Господь Бог, Который, как тебе известно, вездесущ, 
наполняет Собой все и знает мои помыслы даже раньше, чем 
я облеку их в форму слов, да будет свидетелем моего с 
тобой уговора, в силу которого я не упущу случая выве
дать планы отца моего и настроение его относительно тебя. 
И когда я узнаю это, я не только не скрою этого от тебя, 
но немедленно извещу тебя, невзирая на то, расположен ли 
к тебе отец, или злоумышляет против тебя. Тот же самый 
Предвечный и Сам знает, как умоляю я Его всегда быть с 
тобой. Он и теперь с тобой и не только не покинет тебя, но 
даст тебе возможность осилить врагов, хотя бы то был отец 
мой или я сам. Ты помни эти слова мои; а если мне придет
ся умереть, спаси детей моих и отплати им добром за то 
добро, которое оказал тебе я». Поклявшись ему таким об
разом, Ионаф расстался с Давидом, указав ему первоначально 
также и место, где он, Ионаф, обыкновенно занимается те
лесными упражнениями. Сюда он обещался прийти с сыном, 
лишь только узнает о намерениях отца своего. «Когда я 
выпущу три стрелы, — сказал он, — и велю мальчику сво
ему принести их, потому что они лежат перед ним, то знай, 
что тебе ничего не угрожает от отца; если же я скажу как 
раз обратное34, то пойми, что тебе предстоит все дурное от 
царя. Во всяком случае рассчитывай на меня в смысле лич
ной твоей безопасности: ты не подвергнешься никаким нри-
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теснениям. Когда для тебя снова наступят счастливые вре
мена, вспомни об этом и позаботься о моих сыновьях».

9. После таких со стороны Иоиафа уверений в преданно
сти Давид отправился в условленное место. На следующий 
день (в новолуние) царь Саул, совершив, по установленному 
обычаю, ритуальное очищение, сел за обеденный стол, при
чем место с правой от него стороны занял сын его Иоиаф, а 
с левой военачальник Авеииир. Когда Саул увидел, что мес
то Давида осталось незанятым, он сперва промолчал, предпола
гая, что Давид не успел совершить ритуального очищения. Ко
гда же он и на второй день не заметил Давида, то обратился 
к сыну своему Ионафу с вопросом, почему как накануне, так 
и сегодня не видно за столом в числе обычных гостей сына 
Иессея. Ионаф ответил но уговору, что Давид, с его разре
шения, отправился к себе на родину ввиду семейного празд
нества и пригласил и его, Ионафа, отправиться вместе с мим 
для участия в жертвоприношении. «Поэтому, если ты разре
шишь мне это, прибавил он, и я отправлюсь (в Вифлеем)».

Тут только пришлось Ионафу воочию убедиться в враж
дебном настроении отца своего против Давида и ясно увидеть 
все его козни, потому что Саул не смог удержать гнев свой, 
но стал поносить и Ионафа, называя его развратником3̂  и 
врагом, сообщником и пособником Давида, говоря, что Ионаф, 
при таких своих взглядах, не стыдится ни отца, ни матери 
своей и не желает понимать, что, пока жив Давид, их соб
ственная царская власть подвергается крайней опасности. 
«Поэтому пошли за ним, — сказал Саул, — чтобы я (дос
тойным образом) наказал его». Когда же Ионаф возразил: «За 
какие преступления собираешься ты наказать Давида?», то 
Саул окончательно рассвирепел и перешел от упреков и ру
гательств к делу: схватив копье, он бросился с ним на сына, 
намереваясь убить его. Однако ему не удалось сделать это, 
потому что он вовремя был остановлен друзьями. Ионафу же 
стала вполне очевидной вся ненависть царя к Давиду и стра
стное его желание погубить последнего, так как он из-за это
го чуть было не поднял руки на собственного сына.

10. Так как Ионаф с горя уже больше не был в состоя
нии участвовать в обеде, то он вышел из-за стола и всю ночь 
не мог сомкнуть глаз от печальных размышлений, что сам 
он чуть не погиб и что гибель Давида решена бесиоворот-
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но. На рассвете же он вышел в поле, за город, как будто 
для упражнения в стрельбе, а на самом деле для того, что
бы, по уговору, известить друга своего о решении отца. 
Сделав все, как было условлено, Ионаф отправил сопутство
вавшего ему отрока назад в город, сам же пошел в более 
скрытое хчесто, где находился Давид, чтобы свидеться и 
переговорить с последним. Увидев его, Давид бросился к но
гам Иопафа и со слезами на глазах благодарил его за спа
сение ему жизни. Ионаф же поднял его с земли, крепко об
нял его, и оба долго плакали, вспоминая вместе прожитую 
юность, свою взаимную дружбу, служащую предметом столь 
великой зависти, и предстоящую им теперь разлуку, кото
рая казалась им хуже смерти. Оправившись, наконец, несколь
ко от своей печали, они дали друг другу слово не забывать 
о клятвенном своем обещании и затем расстались36.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Убегая от царя и смерти от руки его, Давид прибыл в 
город Наву37 к первосвященнику Ахимелеху, который очень 
удивился, видя, что Давид пришел один без спутника и даже 
без слуги, и потому тотчас же спросил о причине такого 
странного явления. Давид ответил, что царь дал ему тайное 
поручение, при исполнении которого присутствие посторон
них лиц было нежелательно. «Впрочем, — сказал Давид, — 
я приказал слугам съехаться со мной здесь, в этом городе». 
Затем он попросил у первосвященника несколько припасов 
на дорогу, говоря, что своей помощью он окажет ему дру
жескую услугу и поспособствует исполнению предприятия. 
Получив припасы, Давид попросил также какого-нибудь ору
жия, бывшего случайно иод рукой, меча или копья. В то 
время гам находился один из слуг Саула, сириец Доик38, 
которому были поручены табуны царских мулов. Первосвя
щенник ответил на просьбу Давида, что у него нет никако
го оружия, кроме Голиафова меча, который, после убиения 
филистимлянина, Давид сам посвятил Господу Богу.

2. Взяв себе этот меч, Давид бежал из пределов еврей
ской земли в филистейский город Гитту, где тогда царем был 
Анхус. Туг его увидали и узнали слуги царя и тотчас до
несли последнему, что это тот самый Давид, который пере
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бил много десятков тысяч филистимлян. Тогда, боясь быть 
убитым и подвергнуться здесь той же самой опасности, от 
которой он бежал из владений Саула, Давид притворился су
масшедшим и юродивым, говорил с пеной у рта и всякими 
другими способами старался убедить царя Гитты в своей 
душевной болезни. Действительно, царь очень рассердился 
на своих слуг за то, что они привели к нему сумасшедшего, 
и потому приказал им поскорее выпроводить Давида.

3. Спасшись таким образом из Гитты, Давид направился 
в область колена Иудова, поселился тут в пещере вблизи 
города Адуллама39 и послал своим братьям известие о своем 
местопребывании. Братья явились к нему в сопровождении 
всей родни, а также стали стекаться к Давиду все те, кото
рые были в бедственном положении или должны были по
чему-либо бояться царя Саула, и охотно стали предлагать ему 
свои услуги. Таким образом вокруг Давида вскоре собралось 
около четырехсот человек. Ободренный такой массой това
рищей, Давид покинул пещеру, отправился к моавитскому 
царю и просил его разрешить родителям его жительство в 
стране до тех пор, пока не выяснится их положение. Царь 
не только с радостью оказал Давиду эту услугу, но и ока
зывал родителям его в продолжение всего их пребывания в 
его стране всяческое почтение...40

4. Между тем сам Давид, по приказанию пророка, поки
нул пустыню, отправился в область колена Иудова и посе
лился там в городе Саре41.

Когда Саул услышал, что Давида видели окруженным 
большой толпой (вооруженных), он впал в необычайный 
страх, и ужас обуял его при мысли, что, при знакомой ему 
храбрости и отваге Давида, здесь угрожает ему такая опас
ность, которая совершенно сокрушит его или по крайней мере 
представит серьезные затруднения. Ввиду этого Саул созвал 
своих приближенных, военачальников и представителей того 
колена, из которого он сам был родом, к себе на ту гору, 
где помещался его дворец, сел на месте, носившем название 
Аруры42, и, окруженный множеством высокопоставленных 
лиц и отрядом телохранителей, обратился к собранию со 
следующими словами:

«Товарищи и сородичи мои! Думаю, что вы не забыли о 
тех благодеяниях, которые я оказал вам, предоставив в ваше
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владение земельные участки и удостоив вас почетными дол
жностями и званиями. Теперь я спрашиваю вас, рассчиты
ваете ли вы на более щедрые знаки милости и на большее 
число подарков со стороны сына Иессея? Я ведь знаю, что 
вы все расположены к нему, так как даже собственный сын 
мой Ионаф держит его сторону и склоняет вас к тому же. 
Мне отлично известен факт заключения клятвенного дого
вора Ионафа с Давидом, и я прекрасно знаю, что Ионаф 
является товарищем и сообщником Давида в происках про
тив меня. Между тем никому из вас нет до этого дела; на
против, вы спокойно ожидаете грядущих событий».

Царь смолк, но никто из присутствующих не ответил на 
его речь. Один лишь сириец Доик, заведовавший царскими 
мулами, сказал, что он видел, как Давид явился в город Наву 
к первосвященнику Ахимелеху, как тот предсказывал ему 
будущее и как Давид, получив от него припасы на дорогу 
и меч Голиафа, отправился дальше куда хотел, предваритель
но обезопасив себя указанным образом.

5. Ввиду этого Саул тотчас послал за первосвященником 
и всеми его родственниками и сказал: «Что я сделал тебе 
такого ужасного и неприятного, что ты принял к себе сына 
Иессея и снабдил того, который злоумышляет против моей 
царской власти, припасами и оружием? Какие предсказания 
относительно будущего дал ты ему? Ведь тебе было небезыз
вестно, что он бежал от меня и прятался, злоумышляя про
тив всего моего дома». Первосвященник и не думал отпирать
ся, но прямодушно отвечал, что он все это дал Давиду, ду
мая тем оказать услугу не последнему, но царю, так как не 
мог предполагать в нем врага Саула, по, напротив, считал его 
наиболее верным его слугой, тысяцким, а главное, видел в 
нем царского родственника, зятя. В родство же обыкновенно 
не вступают с людьми, враждебно настроенными, но, наобо
рот, с теми, к кому питаешь благоволение и кого хочешь 
почтить этим. Что же касается предсказания, то он делал это 
с Давидом уже не в первый раз, но часто и раньше при раз
ных случаях. «Так как Давид заявил, продолжал первосвя
щенник, что он послан тобой со спешным поручением, то отказ 
ему в его просьбе я считал бы скорее неповиновением имен
но тебе, чем ему. Поэтому ты не имеешь права обвинять меня 
в каком бы то ни было неблаговидном поступке и не можешь
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подозрительно относиться к тому, что я помог тогда Давиду, 
когда думал этим исполнить повелеваемую мне чувством пре
данности обязанность относительно тебя; я помог твоему дру
гу, зятю и тысяцкому, а не врагу твоему».

6. Однако такими доводами первосвященнику не удалось 
убедить Саула, потому что страх последнего был так велик, 
что он не поверил даже столь правдивому объяснению. Царь 
приказал своим воинам схватить первосвященника вместе с его 
родственниками и убить их. Но так как стража не решалась 
прикоснуться к особе первосвященника, предпочитая оказать 
неповиновение скорее царю, чем Господу Богу, то Саул по
ручил это дело сирийцу Дойку. Тот в сообществе нескольких 
подобных же негодяев перебил Ахимелеха и всю его родию, 
состоявшую приблизительно из трехсот пяти человек. Затем 
Саул послал отряд также в священнический город Наву с 
повелением перебить там всех, не щадя даже женщин и ма
лых детей. Самый же город был предан пламени. Спасся из 
этой резни один лишь сын Ахимелеха, по имени Авиафар. 
Таким образом оправдалось предсказание, данное Господом 
Богом первосвященнику Илию, а именно, что беззакония его 
двух сыновей повлекут за собой истребление всего рода43.

7. Этот бесчеловечный поступок царя Саула, который пе
ререзал целую первосвященническую семью, не пожалел мла
денцев и не устыдился поднять руку на старцев, разрушил 
город, который сам Предвечный назначил местопребыванием 
и владением священнослужителей и пророков, где только и 
могли являться такие пророки, дает возможность лишний раз 
понять людские наклонности. Пока люди остаются лицами ча
стными и живут в скромных условиях, они не имеют возмож
ности предаваться влечениям своей природы и не решаются 
поступать сообразно своим прихотям. В таком положении они 
бывают скромны и умеренны, думают об одной лишь правде 
и направляют исключительно на нее все свои помыслы и 
стремления. Только тогда они твердо убеждены в том, что 
Господь Бог присутствует при всех случаях их жизни, не 
только видя все дела людские, но даже зная все помыслы, 
которые будут руководить поступками людей. Лишь же только 
люди достигают власти и силы, они немедленно снимают, 
подобно актерам на сцене, маску своих прежних привычек и 
обычаев и заменяют последние наглостью, чванством, презри
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тельным отношением ко всему человеческому и божественно
му. И в то время, как им в теперешнем их положении, когда 
все завистливо смотрят на них и вся их деятельность и по
мыслы на глазах у всех, следовало бы быть особенно благо
честивыми и праведными, теперь-то именно они и кичатся 
своей деятельностью, как будто бы Господь Бог не видит их 
или даже трепещет перед их властью. И если они на основа
нии какого-нибудь слуха начинают но собственному своему 
усмотрению бояться чего-либо, или ненавидеть, или без при
чины любить кого-нибудь, то они уже считают это вполне 
правильным, неоспоримым, точным, угодным людям и Господу 
Богу. При этом они не дают себе труда даже подумать о 
будущем. Напротив, они сперва осыпают почестями тех, кто 
много постарался за них, а затем начинают завидовать им; 
доведя кого-нибудь до какого-либо высокого общественного 
положения, они затем лишают его не только этого положе
ния, но ради последнего даже и жизни, основываясь при этом 
на каких-нибудь гнусных и по своей преувеличенности совер
шенно невероятных доводах и соображениях. При этом они 
не только не наказывают таких деяний, которые действительно 
заслуживают наказания, но и по возможности убивают невин
ных на основании доносов и нерасследованных обвинений. Пра
вильность всего этого подтвердил нам сын Киса, Саул, пер
вый царь после периода патриархов и эпохи еврейских судей: 
из-за одного подозрения на Ахимелеха он перебил триста свя
щеннослужителей и пророков, совершенно до основания раз
рушил их город и в известном смысле приложил все стара
ния, чтобы лишить храм священников и пророков, перерезав 
такое количество их и не оставив им даже родного города, 
откуда могли бы впоследствии выйти новые священнослужи
тели и новые пророки.

8. Между тем сын Ахимелеха, Авиафар, единственный, 
которому из всего числа умерщвленных Саулом членов свя
щеннического рода удалось спастись, бежал к Давиду и рас
сказал ему о бедствии, постигшем его родню, а также о 
гибели отца своего. Давид же возразил ему, что сам он, 
увидев Дойка, предугадал такой исход дела, потому что 
подозревал, что этот Доик наклевещет царю на первосвящен
ника. При этом он обвинял самого себя, как виновника все
го этого несчастья. Затем он предложил Авиафару остаться
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здесь и жить при нем, потому что он нигде, как именно тут, 
не будет в такой безопасности44.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Около этого времени Давид узнал, что филистимляне 
вторглись во владения килланцев4̂  и предали их разграбле
нию. Поэтому он решил просить Господа Бога через проро
ка о разрешении начать борьбу и затем вступить в войну с 
филистимлянами. Когда получился благоприятный ответ, 
предвещавший победу, Давид двинулся со своими товарищами 
на филистимлян, учинил среди них страшную резню и за
хватил крупную добычу. Затем он остался у килланцев для 
их охраны в продолжение всего времени, пока они могли бы 
безопасно собирать свою жатву с полей. Между тем царю 
Саулу было донесено, где находится Давид, потому что удач
ный исход его военного предприятия не остался неизвест
ным, но молва о нем распространилась повсюду и дошла 
через множество людей и до ушей царя, а вместе с тем и 
подробности о положении победителя. Саул очень обрадо
вался, когда узнал , что Давид находится в Килле и поду
мал: «Наконец-то Предвечный дал мне его в руки, так как 
принудил Давида засесть в городе со стенами, воротами и 
засовами». Поэтому Саул приказал всему народу пойти по
ходом на Киллу, осадить ее и, схватив Давида, убить его. 
Когда Давиду было сообщено об этом, а также стало изве
стно от Господа Бога, что если он останется у жителей 
Киллы, они выдадут его Саулу, то он вместе со своими 
четырьмястами товарищами покинул город и удалился в 
пустыню, расположенную выше так называемой степи Эн- 
гедаин46. Когда же царь узнал, что Давид удалился из горо
да килланцев, то отменил свое распоряжение относительно 
похода на него.

2. Затем Давид отправился оттуда дальше и прибыл в 
местность, носящую название Кены47, в области Зиф48. Сюда 
явился к нему и сын Саула, Ионаф. После сердечного при
ветствия последний просил Давида не терять бодрости духа 
и смело смотреть в глаза будущему, потому что ему, Дави
ду, суждено впоследствии быть царем и иметь в своем рас
поряжении все военные силы евреев. При этом Ионаф ука
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зал, что подобные результаты обыкновенно достигаются 
только путем больших усилий.

Обменявшись еще раз клятвенными обещаниями всю жизнь 
свою любить друг друга и призвав Господа Бога в свидетели 
того, что он никогда не нарушит этой клятвы и не поступит 
против нее, Ионаф расстался с Давидом, успев несколько 
утешить друга и успокоить его в его опасениях. Между тем 
жители города Зифа, желая угодить Саулу, послали послед
нему извещение, что Давид в настоящую минуту находится у 
них, и присовокупили о своей готовности выдать ему Дави
да, если бы царь пожаловал к ним: придется лишь занять 
несколько ущелий их страны, и тогда Давиду не представит
ся ни малейшей возможности убежать куда бы то ни было. 
За такое их предложение выдать врага Саул выразил жите
лям Зифа свою признательность и обещал им в недалеком 
будущем награду за их к нему расположение. Вместе с тем 
он выслал к ним отряд для обыска всех потайных мест пус
тыни и для поимки Давида и сообщил при этом, что он сам 
вскоре явится вслед за своим передовым отрядом. При этом 
зифитяие предложили царю свои услуги не только в качестве 
проводников при отыскании и поимке Давида, но и обещали 
выказать царю свое особенное расположение и свою предан
ность тем, что изо всех сил поспособствуют поимке врага. 
Однако злому и гнусному намерению зифитян не суждено 
было осуществиться. Они ничего не потеряли бы, если бы 
не открыли Саулу местопребывания Давида. Но так как они 
из угодливости к царю и из желания наживы изменили чело
веку, особенно угодному Господу Богу и совершенно напрас
но подвергавшемуся смертельной опасности, тогда как он мог 
отлично укрыться у них, и обещали Саулу выдать его, то 
Давид, узнав о гнусности зифитян и о нашествии царя, тот
час покинул ущелья их страны и бежал на высокую скалу, 
находившуюся в пустыне Маопской49.

3. Саул тем временем продолжал свое преследование. 
Узнав в пути, что Давид ушел из теснин, он направился к 
другой стороне утеса. Давид едва было не попал во власть 
Саула, когда последнего отвлекло от его преследования 
известие, что филистимляне вновь вторглись в страну еврей
скую. Ввиду этого Саулу пришлось пойти па этих природ
ных врагов евреев, так как он считал более необходимым
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отразить нападение их, чем гнаться за личным врагом, даль
нейшее преследование которого могло бы при данных обстоя
тельствах повлечь за собой разорение и гибель всей страны.

4. Неожиданно избегнув таким образом опасности, Давид 
снова вернулся в ущелья Энгедаина. Между тем Саул ус
пел прогнать филистимлян и получить извещение, что Давид 
вновь находится в пределах Энгедаина. Царь тотчас отпра
вился на поиски за врагом, став во главе отборного отряда 
из трех тысяч тяжеловооруженных. Подойдя уже близко к 
цели своего похода, Саул увидал в стороне от дороги об
ширную и глубокую пещеру, которая далеко входила в гору. 
В этой пещере случайно спрятался как раз в то время Да
вид со своим отрядом в четыреста человек. Побуждаемый 
естественной нуждой, Саул один ушел в эту пещеру. Когда 
один из людей Давида заметил Саула и, сказав об этом 
Давиду, указал на то, что сам Господь Бог дает случай ото
мстить врагу, причем советовал отрубить Саулу голову и тем 
самым раз и навсегда избавиться от всех беспокойств и не
счастий, то Давид подошел к Саулу сзади и отрезал ему 
только край плаща, в который был облачен Саул; в эту 
минуту в голове его немедленно мелькнула мысль, что без
нравственно было бы умертвить своего властелина, да еще 
вдобавок признанного царем самим Предвечным. «Ведь если, 
подумал Давид, этот человек поступает гнусно по отноше
нию к нам, то из этого еще не следует, чтобы и мне посту
пать так же относительно его». Когда же затем Саул вышел 
из пещеры, Давид вышел вслед за ним и закричал громко, 
прося выслушать его. Царь обернулся, Давид пал перед ним 
ниц, как подобало перед царем, и сказал:

«О царь, не следует тебе слушаться гнусных клеветников, 
выдумывающих небывальщины и сплетни, а также благосклон
но верить им и подозревать во всем скверном наиболее пре
данных тебе людей, но следовало бы на основании фактов 
судить о расположении к тебе всех тех лиц, с которыми ты 
приходишь в соприкосновение. Навет в них обманчив, тогда 
как истинным показателем отношений являются лишь факты; 
ведь слово в одинаковой мере может быть верным и ложным, 
тогда как одни поступки раскрывают голую истину. И вот 
из всего этого вывод: тебе следует наконец убедиться, что я 
предан тебе и дому твоему, а не доверять людям, обвиняю
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щим меня в таких деяниях, о которых я даже не помышлял 
и не мог помышлять, и столь натравливающим тебя на меня, 
что ты и днем и ночью помышляешь только о том, как бы 
лишить меня жизни; а между тем ты совершенно неоснова
тельно домогаешься моей смерти. Как могло прийти тебе на 
ум совершенно ложное подозрение, будто я ищу случая убить 
тебя? Как тебе не грешно перед Богом считать своим врагом 
и домогаться смерти человека, который сегодня вполне лег
ко мог наказать и умертвить тебя, но не захотел этого, как 
не пожелал воспользоваться представившимся случаем, тогда 
как, если бы тебе выдался такой случай по отношению ко мне, 
ты никоим образом не упустил бы его? Ведь раз я отрезал 
край твоей одежды, я мог бы отрубить тебе и голову». При 
этих словах Давид, для подтверждения истинности их, пока
зал царю отрезанный лоскуток и продолжал: «Тем не менее 
я воздержался от справедливого отмщения тебе, тогда как ты 
не гнушаешься питать ко мне совершенно необоснованную не
нависть. Пусть же будет Господь Бог судьей между нами, и 
пусть Он постановит решение относительно образа действий 
каждого из нас».

Саул был поражен своим неожиданным спасением, сдер
жанностью и силой воли юноши и громко зарыдал; когда же 
и Давид заплакал, то царь сказал, что плакать приходится 
одному ему, Саулу. «Ведь ты, — заметил он Давиду, — стал 
моим благодетелем, тогда как я причинял тебе одно только 
горе. Сегодня ты показал, что в тебе еще живо чувство 
справедливости наших предков, которые требовали спасения 
врагов своих, застигнутых в безвыходном положении. Теперь 
я убеждаюсь, что Предвечный приуготовляет тебя к царской 
власти и что ты будешь править над всеми евреями. Посему 
(прошу тебя), дай мне клятвенное обещание не губить мое
го потомства и не умерщвлять, в воспоминание о моих зло
деяниях, моего рода, но пощадить меня и принять весь дом 
мой иод свое покровительство».

Давид п о к л я л с я  ему в этом, сообразно его желанию, и 
затем отпустил Саула в его владения, сам же со своими 
товарищами ушел в теснины масфероиские50.

5. Приблизительно в это же время умер и пророк Саму
ил, человек, пользовавшийся среди евреев совершенно нео
бычайным почетом. Об его добродетели и о расположении к
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нему парода свидетельствовали как продолжительный траур, 
который носил по нему народ, так и общее ревностное учас
тие, которое все приняли в сооружении в честь его соответ
ствующего памятника. Похоронили его в его родном городе 
Арамафе и в течение очень продолжительного времени опла
кивали его, причем эта общая скорбь не походила на траур, 
который носят по чужому человеку, но была такова, как будто 
бы каждый оплакивал своего собственного, близкого родствен
ника. И правда, Самуил был человеком праведным и добрым 
и по этой причине особенно мил Господу Богу. Он один пра
вил и руководил народом после смерти первосвященника Илии 
в продолжение двенадцати лет, а затем при воцарении Саула 
еще восемнадцать. Такова была кончина Самуила.

6. Вблизи Зифа жил происходивший из города ЕммьГ1 
зажиточный и даже богатый человек, имевший стадо в три 
тысячи голов овец и в тысячу коз. Давид приказал своим 
товарищам не трогать этих стад и не наносить им вреда, и 
строго наказывал им не поддаваться искушению из нужды 
или из соображения, что в пустыне их поступок легко мог 
бы остаться незамеченным, но выше всего этого ставить 
безукоризненную честность, в силу которой даже прикосно
вение к чужому добру является правонарушением, против
ным Господу Богу. Эти наставления дал Давид своим това
рищам в уповании, что тем самым угодит порядочному и 
достойному такой заботливости человеку. Между тем Навал 
(так звали владельца стад) оказался человеком грубым и 
непорядочным, с собачьими наклонностями и привычками; 
впрочем, его жена была женщиной добродетельной, разум
ной и вдобавок миловидной. К этому-то Навалу Давид как 
раз в то время, когда происходила стрижка овец, послал 
десять товарищей своих для того, чтобы они передали На
валу привет Давида и пожелание благополучия еще на дол
гие годы. При этом Давид наказал своим людям попросить 
Навала дать им, если возможно, несколько штук овец, по
тому что Навал должен знать от своих пастухов, что люди 
Давида не только не трогали его стада, но даже охраняли 
последнее, равно как и пастухов его, несмотря на то, что 
уже долгое время скитались по пустыне. Поэтому, говори
ли они, Навалу не придется раскаяться, если он подарит 
Давиду несколько голов скота.
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Когда посланцы в точности исполнили возложенное на них 
поручение, то Навал отнесся к ним крайне нелюбезно и даже 
грубо; спросив, кто такой Давид, и получив в ответ, что это 
сын Иессея, он сказал: «Теперь я вижу, как нахальны и 
дерзки беглецы и рабы, удравшие от своих господ». За та
кие слова Давид страшно рассердился на Навала, взял с 
собой четыреста вооруженных, а двести оставил для охра
ны имущества (у него было тогда уже шестьсот человек 
войска) и пошел походом на Навала, поклявшись этой же 
еще ночью разрушить до основания его дом и захватить все 
его имущество. Давид был возмущен не только тем, что 
Навал оказался человеком неблагодарным и ненризнательным 
по отношению к тем людям, которые обошлись с ним столь 
деликатно, но и главным образом тем обстоятельством, что 
он позволил себе оскорбление и сквернословие по отноше
нию к людям, не причинившим ему ни малейшего вреда.

7. Между гем один из рабов, служивших у Навала в 
пастухах, рассказал жене своего хозяина, как Давид послал 
к ее мужу и как тот не только не отнесся сочувственно к 
его желанию, но и оскорбил его страшными поношениями, 
несмотря на то, что люди Давида всегда относились друже
любно к его пастухам и даже оберегали их. Это, продолжал 
раб, не пройдет хозяину даром. Услыхав все это, Авигея (так 
звали жену Навала) распорядилась немедленно оседлать ос
лов и нагрузить их различными подарками и, не сказав мужу, 
который в то время был совершенно пьян, ни слова, сама 
отправилась к Давиду. С последним она встретилась в од
ном ущелье, куда тот вошел со своими четырьмястами вои
нами во время похода на Навала. Увидев Давида, Авигея 
сошла с мула и пала па землю, прося не относиться слиш
ком строго к словам ее мужа, который ведь, как известно, 
недаром носит свое имя (Навал означает но-еврейски — 
дурак), и извиняясь за себя лично тем, что сама она даже 
не видала посланцев Давида. «Поэтому прости меня, — ска
зала она, — и благодари Господа Бога за то, что Он удер
жал тебя от обагрения рук твоих человеческой кровью. Ведь 
если ты останешься незапятнанным, Предвечный сам нака
жет всех людей, обижающих тебя. То возмездие, которого 
избегнет теперь Навал, да падет на главу врагов твоих. 
Поэтому будь милостив ко мне, удостой меня принятия этих
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моих подарков, и оставь ради меня свою злобу и гнев свой 
на моего мужа и на весь дом его. Ведь тебе, раз ты собира
ешься быть царем, и без того следует быть мягкосердечным 
и человеколюбивым». Давид принял подарки и сказал: «Тебя, 
женщина, привел сегодня ко мне всемилосердый Господь Бог. 
Ты не увидала бы завтрашнего дня, потому что я поклялся 
еще сегодняшней ночью разрушить дом Навала и никого из 
вас не пощадить за такую гнусную неблагодарность мужа 
твоего ко мне и моим товарищам. Но теперь Господь Бог 
оберег тебя, надоумив предупредить мое нашествие и смяг
чить мой гнев. Впрочем, хотя Навал благодаря тебе теперь 
и избегнет заслуженного наказания, оно все-таки в другой 
раз постигнет его, потому что его погубит но какому-нибудь 
другому поводу его же собственный тяжелый характер».

8. С этими словами Давид отпустил женщину домой. Когда 
она вернулась к себе и нашла своего мужа за вином и уже 
пьяным в большой компании, она ему пока ничего не рас
сказала о случившемся; на следующий же день, когда На
вал успел протрезвиться, она сообщила ему обо всем, и этот 
рассказ так на него подействовал и так поразил его, что у 
него онемели все члены тела. Прожив затем еще не более 
десяти дней, Навал скончался. Узнав об его смерти, Давид 
сказал, что его совершенно справедливо постигла кара Бо
жья, потому что смерть Навала явилась следствием его соб
ственной испорченности. При этом Давид был доволен, что 
наказание постигло его врага, не осквернив рук Давида кро
вью. При этом случае Давиду еще раз пришлось убедиться 
в том, что грешники преследуются Господом Богом, Кото
рый не оставляет без должного возмездия ни одного чело
веческого проступка, воздавая людям добродетельным доб
ром за добро и жестоко наказывая провинившихся.

Вскоре затем Давид отправил к вдове Навала посланных 
с предложением вступить с ним в брак. Авигея па это отве
тила посланным, что считает себя недостойной прикоснуть
ся даже к ногам Давида, по все-таки прибыла к нему со всей 
своей челядью и вступила в брак с ним. Этой чести удосто
илась Авигея не только за свое разумное отношение к делу 
Навала и за врожденное ей чувство справедливости, но и за 
свою красоту. Кроме нее, у Давида раньше была и другая 
жена, которую он взял из города Авессара52. Бывшую же
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жену Давида, Михалу, дочь царя Саула, последний выдал 
за происходившего из города Гефлы^3 Фелтия, сына Лиса.

9. После этого несколько жителей Зифа явились к Сау
лу и заявили ему, что Давид опять находится в пределах их 
владений и что они могут, если царь желает помочь им в этом, 
поймать его. Тогда Саул выступил против Давида с тремя 
тысячами вооруженных и с наступлением ночи расположил
ся лагерем в местности, носившей название Секелы54. Когда 
Давид узнал, что Саул идет на него, он выслал лазутчиков 
с поручением выведать, куда успел пройти Саул. Получив 
ответ, что царь расположился на ночевку в Секеле, Давид 
спрятал своих воинов, а сам в сопровождении своего (от 
сестры Сару и) племянника Ависея и хеттеянина Ахимелеха 
пробрался в лагерь Саула. Царь уже спал, и вокруг него 
спали воины его и полководец Авеннир. Однако Давид, уз
навший ложе царя по копью, которое было воткнуто рядом 
с ним, ни сам не убил Саула, ни п о з в о л и л  сделать это соби
равшемуся уже придушить его Ависею, мотивируя такое 
запрещение тем, что большой грех убивать поставленного 
самим Господом Богом царя, хотя бы это был даже очень 
гнусный человек (потому что Тот, Который даровал ему 
царскую власть, со временем успеет и наказать его). Ввиду 
таких соображений они воздержались от всяких насильствен
ных действий, а в знак того, что, хотя им представлялась 
полная возможность убить Саула, они все-таки не сделали 
этого, они захватили его копье и флягу с водой, которая 
стояла около ложа Саула; затем они незаметно, так как все 
в стане спали глубоким сном, вышли из лагеря, несмотря на 
то, что Давид имел возможность сделать с царем все, что 
угодно, так как к тому представлялся удобный случай, да и 
смелости было довольно у Давида. Перейдя затем на дру
гую сторону ручья и взобравшись на вершину горы, откуда 
его голос мог бы быть слышнее, Давид громко кликнул 
воинов Саула и полководца Авеннира по имени и разбудил 
этим всех от сна. Когда полководец услышал, что его зо
вут но имени, и спросил, кто зовет его, то получил в ответ:

«Это — я, Давид, сын Иессея, ваш беглец. Но почему ты, 
занимающий столь важное и почетное место при царе, так 
небрежно исполняешь свои обязанности телохранителя, и от
чего тебе сон приятнее охраны царя и заботы о нем? Ведь
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то обстоятельство, что вы не заметили, как только что про
никли в лагерь к царю вашему некоторые из врагов ваших, а 
за ними могли бы последовать и все остальные, достойно 
смертной казни. Поищи-ка копья царя и его фляги с водой, 
и ты увидишь, что за ужасная вещь случилась внутри ваше
го стана без того, чтобы вы ее заметили». Когда Саул узнал 
голос Давида, а также то, что он застиг его в глубоком сне 
и тем не менее, несмотря на отсутствие охраны, не только не 
умертвил его, но пощадил его, хотя имел полное право убить 
его, то воскликнул, что он отблагодарит Давида за это, и стал 
просить последнего не бояться его больше и смело возвра
титься домой. Царь при этом сказал, что теперь он вполне 
убедился в том, что Давид любит его больше, чем любит себя 
он сам, потому что в то время, как он мог бы иметь его при 
себе и пользоваться неоднократными проявлениями к нему 
преданности, он прогнал от себя Давида, заставил его про
жить столько времени в изгнании и в постоянном душевном 
волнении, без друзей и родственников, причем не только не
однократно был пощажен им, но даже обязан ему своей жиз
нью, хотя он очевидно мог его лишить ее. Давид, в свою 
очередь, просил прислать человека за копьем и флягой и ска
зал, что судьей в их взаимных отношениях будет сам Господь 
Бог, «Который знает, что я и сегодня не убил тебя».

10. Избежав таким образом вторично смерти от руки Да
вида, Саул вернулся домой в свою резиденцию, тогда как 
Давид, все-таки опасавшийся, как бы Саул не велел схватить 
его, если бы он еще оставался в этом месте, считал более 
благоразумным уйти в пределы владений филистимлян и жить 
там. Поэтому он отправился со своими шестьюстами сподвиж
никами к царю Гитты, одного из пяти филистейских городов, 
Анхусу. Так как этот царь принял его с войском дружелюб
но и предоставил ему у себя право жительства, то Давид по
селился вместе со своими двумя женами, Ахимою и Авигеей, 
в Гитте. Когда Саул узнал об этом, он уже более не думал 
высылать против Давида свое войско или самому выступать 
против него, потому что ему уже дважды пришлось самому 
подвергнуться большой от него опасности в то время, как он 
рассчитывал поймать Давида. Но и Давид не захотел оста
ваться в городе Гитте и просил поэтому царя, уже раз оказав
шего ему любезность и радушный прием, сделать ему еще одно
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удовольствие, а именно — предоставить ему для жительства 
какую-нибудь местность внутри его страны, потому что Да
вид боялся, живя в городе, стать царю как-нибудь в тягость 
или затруднить его. И вот Анхус предоставил ему селение 
Секелу, которое Давид так полюбил, что впоследствии, ког
да он достиг царской власти, как он сам, так и его потомки 
смотрели на Секелу как на свою любимую личную собствен
ность. Но об этом мы будем говорить ниже, в другом месте.

Время, которое Давид прожил в филистейском селении 
Секеле, обнимало четыре месяца и двадцать дней. В течение 
этого периода Давид предпринимал внезапные походы на со
седей филистимлян, серритян и амалекитян, разграблял их 
владения, забирал в виде добычи множество волов и верблю
дов и возвращался затем домой. Людям он при этом не причи
нял никакого насилия, боясь, как бы не извратили в донесени
ях царю Анхусу об этих походах истинного смысла последних. 
Впрочем, Давид всегда посылал при этом часть добычи в дар 
Анхусу. Когда же царь осведомлялся, откуда у Давида такая 
добыча, то тот отвечал, что она взята им у евреев, живших 
к югу от него и на равнине. Этому Анхус охотно верил, по
тому что надеялся, что Давид будет всегда и впредь ненави
деть свой народ, и что он, Анхус, со своей стороны, будет 
иметь в нем верного слугу в продолжение всего того време
ни, в течение которого он останется в пределах его владений50.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. В то же самое время филистимляне опять решили пойти 
походом на израильтян и стали поэтому рассылать всем сво
им союзникам приглашение собраться на войну в Ренгу06, 
чтобы уже оттуда напасть соединенными силами на евреев. 
Царь Гитты, Анхус, предложил и Давиду с его собственны
ми воинами принять в качестве союзников участие в походе 
против евреев. Когда Давид охотно выразил свое согласие, 
указывая на то, что теперь наступил наконец момент, когда 
ему будет возможно отблагодарить Анхуса за его доброе к 
нему отношение и за гостеприимство, царь обещал Давиду 
сделать его после удачного исхода войны своим телохрани
телем, имея в виду обещанием такой почетной и доверенной 
должности еще более расположить его к себе.
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2. Между тем случилось, что царь еврейский Саул изгнал 
из страны своей всех прорицателей, чревовещателей и лиц, 
занимавшихся подобными профессиями, за исключением про
роков57. Узнав, что филистимляне уже успели вторгнуться в 
его пределы и расположились станом в непосредственной 
близости к городу Су не58 расположенному в низменности, он 
выступил против них во главе всех своих войск. Достигнув 
горы, известной под именем Гелвуи59, Саул стал лагерем как 
раз против врагов своих и страшно испугался, не того, впро
чем, что очутился в столь близком соседстве с неприятелем, 
но того, что войска последнего были многочисленнее и оче
видно сильнее его собственных. Поэтому Саул вопросил при 
посредстве пророков Господа Бога относительно исхода боя. 
Когда же ответа от Предвечного не последовало вовсе, то 
Саул испугался еще более и совершенно пал духом, ясно 
предвидя неизбежное поражение, если Господь Бог не окажет 
ему поддержки. Поэтому он приказал отыскать себе какую- 
нибудь прорицательницу и вызывательницу душ усопших, 
чтобы таким образом узнать, что ожидает его впереди. Дело 
в том, что лица, принадлежащие к разряду предвещателей, 
умеют вызывать души умерших и при помощи последних 
предсказывать желающим будущее. Саулу было сообщено кем- 
то из приближенных, что в городе Эндоре имеется такая 
женщина. Тогда он переоделся в простую одежду, захватил с 
собой двух вполне преданных ему слуг и тайно от всех нахо
дившихся в лагере явился в Эндор к прорицательнице с 
просьбой погадать ему и вызвать для него душу того усоп
шего, которого он ей сам укажет. Но волшебница стала от
казываться, говоря, что она не станет нарушать приказания 
царя, изгнавшего из пределов своей страны весь класс про
рицателей, и что он сам, хотя она и не подавала ему повода 
к тому, желает ее гибели, подбивая ее к такому нарушению, 
которое запрещено и за которое, если ее накроют, придется 
отвечать жизнью. Но Саул поклялся ей, что об этом никто 
не узнает, так как он об ее гаданье не сообщит никому, и что 
она может быть на этот счет вполне спокойна. Уговорив ее 
путем таких клятвенных уверений, Саул потребовал вызова 
тени Самуила. Гадалка, не зная, кто такой Самуил, стала 
вызывать тень его из преисподней, и когда эта тень появи
лась и женщина с ужасом увидала величественную и боговдох
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новенную фигуру, то, пораженная этим зрелищем, обратилась 
к Саулу с вопросом: «Не ты ли царь Саул?» Так поступить 
повелел ей дух Самуила. Когда Саул ответил на вопрос за
клинательницы утвердительно и вместе с тем спросил, поче
му она так испугана, женщина отвечала, что видит подымаю
щуюся из земли величественную фигуру. На приглашение опи
сать внешность и указать возраст видения, она сказала, что 
это горделивой осанки старик, облаченный в священническую 
одежду. Царь тотчас узнал Самуила, которого он почтитель
но приветствовал, пав ниц на землю. Когда же дух Самуила 
спросил, почему его потревожили и ради чего заставили под
няться из преисподней, Саул стал жаловаться на то, что сде
лал это в крайности: жестокие враги напали на него, сам же 
он совершенно потерял голову в своем бедственном положе
нии, так как Господь Бог покинул его и он не может от Него 
добиться предсказания ни через пророков, ни путем сновиде
ний. «Вот почему я и решился прибегнуть к тебе за советом», 
— сказал Саул в заключение. Самуил же, зная, что уже на
ступает конец Саулу, ответил, что последний совершенно на
прасно желает от него узнать о будущем, раз сам Господь Бог 
покинул его. «Впрочем, услышь от меня, — сказал он, — что 
царствовать придется Давиду, которому и суждено удачно 
закончить эту войну. Ты же потеряешь власть и жизнь, сооб
разно тому, как я предсказал тебе это еще при своей жизни, 
за то, что ты ослушался Господа Бога во время войны с 
амалекитянами и не поступил сообразно с Его повелениями.* 
Поэтому знай, что народ твой будет побит врагами, ты сам с 
сыновьями своими падешь в битве и завтра же будешь там 
же, где я теперь»60.

3. Когда Саул услышал это, то онемел от горя, а затем 
упал в обморок, от которого легко мог бы умереть, потому 
что на него столь сильно повлияло скорбное предсказание, или 
даже оттого, что он страшно отощал (за все предшествовав
шие сутки он не брал в рот пищи). С трудом приведя его, 
наконец, в чувство, женщина стала упрашивать Саула поесть 
немного, прося об этом, как об единственном вознаграждении 
за ее труд но вызову тени, труд опасный и предпринятый ею 
только из чувства страха, при полном неведении, кто такой 
Саул. Итак, в виде возмездия за свою работу, она просила 
его лишь присесть к столу и отведать пищи, чтобы подкре
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пить хоть немного силы и иметь возможность благополучно 
добраться до своего лагеря. Хотя Саул и отклонил это пред
ложение и в своем унынии положительно отказывался от 
всякой пищи, она его наконец все-таки уговорила и склонила 
исполнить ее просьбу. Она была бедна, жила трудом рук сво
их и имела одного только теленка, которого очень любила и 
которого вскормила в своем доме. Этого-то именно теленка 
она теперь зарезала и, зажарив, предложила его мясо Саулу 
и его слугам. Затем Саул отправился в обратный путь и еще 
гой же ночью прибыл в свой лагерь61.

4. Здесь будет вполне уместным подчеркнуть доброту и 
человеколюбие этой женщины; хотя царь запретил и ей заня
тие гаданием, которым она была бы в состоянии снискать себе 
лучший заработок и лучше устроить жизнь свою, и хотя она 
его раньше никогда не видала, она тем не менее не питала к 
нему злобы за причиненный ей таким запрещением убыток и 
не только не отказала ему, чужому и совершенно незнакомо
му ей человеку, но даже почувствовала сострадание к нему и 
старалась утешить его в постигшем его чрезмерном горе и 
убеждала его, несмотря на его к этому отвращение, принять 
несколько пищи, причем охотно предложила ему для этого 
единственное, что имелось в ее убогом доме. Все это сделала 
она с чрезвычайной готовностью, нисколько не рассчитывая 
ни на какое за то вознаграждение и не стараясь снискать тем 
благоволение царя на будущее время, потому что слышала, 
Мто ему придется скоро умереть. Так поступила она вопреки 
обычаю других людей, которые оказывают услуги либо в 
расчете получить воздаяние за это, либо в уповании на воз
можность как-нибудь иначе иметь выгоду от своего образа 
действий в настоящую минуту. Поэтому поступок этой жен
щины заслуживает полного сочувствия и хорошо, если, по ее 
примеру, мы станем оказывать поддержку всем, кто впал в 
стесненное, бедственное положение. Нет ничего лучшего и 
более человечного, чем этот ее поступок, и ничем мы не смогли 
бы снискать себе большего благоволения и расположения со 
стороны Господа Бога.

Но сказанного об этой женщине довольно. Зато я здесь 
скажу еще нечто, что может быть полезно для государств, 
народов и отдельных лиц, что понравится всем хорошим лю
дям и что в состоянии, быть может, заставить всех стремить
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ся к добродетели и искать того, что сможет доставить чело
веку истинную славу и добрую по себе память. Это указание 
мое, быть может, придаст царям над пародами и управителям 
государств больше рвения и стремления к совершению таких 
славных подвигов, ради которых они готовы будут подверг
нуться величайшим опасностям и предпочтут всему другому 
даже смерть за родину, так как это указание заставит их пре
зрительно относиться ко всяким ужасам. Поводом к этому 
является у меня личность еврейского царя Саула. Хотя по
следний, благодаря предсказанию пророка, и знал, что случится 
и что ему угрожает неминуемая смерть, он все-таки не толь
ко не захотел спастись бегством и для личной безопасности 
предоставить своих товарищей на избиение врагам, — этим 
было бы запятнано также его собственное царское достоин
ство, — но и ринулся всем домом, вместе с сыновьями сво
ими в самый центр опасности, считая своим долгом пасть 
вместе с детьми в честном бою за своих подданных и пред
почитая видеть доблестную смерть сыновей своих, чем оста
вить их после себя на неопределенную в будущем участь. Он 
предпочитал оставить вместо потомства и наследников славу 
и непорочную но себе память. Поэтому-то я полагаю, что Саул 
был человеком исключительным: справедливым, храбрым и 
рассудительным, и если кто-нибудь другой явится с его каче
ствами, то он, за свою добродетель, будет достойным всеоб
щего почитания62. Я никак не могу согласиться с мнением 
историков, повествующих в своих сочинениях о необычайной 
храбрости тех людей, которые, выступив на войну с паи луч
шими обещаниями (относительно удачного ее окончания), 
победив врагов и вернувшись домой целыми и невредимыми, 
будто бы совершили из ряда вон выходящий подвиг. Конеч
но, и такие люди достойны похвалы, но истинными героями, 
храбрецами и бесстрашными воителями могли бы по праву 
быть названы лишь те, которые походят в этом отношении 
па Саула: не служит еще доказательством чрезмерной храб
рости, хотя бы и пришлось совершать значительные подвиги, 
если человек в неведении, что его ожидает на войне, высту
пает на нее наугад; но я считаю доказательством положитель
ного геройства, если человек, не только не ожидая удачного 
исхода боя, но в твердой заранее уверенности, что ему при
дется пасть в битве, все-таки ничего не боится, ни перед чем

26 Зак. 112 401



И уд е й ск и е д р ев н о ст и

не отступает и сумело идет навстречу ожидающей его опасно
сти. Между тем именно таким-то образом и поступил Саул, 
показав, что все те, кто добивается почетной известности после 
своей смерти, должны поступать именно таким образом, что
бы оставить по себе заслуженную славу, особенно цари, так 
как, вследствие значительности их власти, им приходится не 
только пи в чем не отставать от своих подданных, но и пода
вать им в особенно значительной степени паи лучшие во всем 
примеры.

Я мог бы еще дольше остановиться на прекрасных чер
тах характера Саула, так как нет недостатка в его заслугах; 
но чтобы не казалось, будто мы уж чрезмерно превозносим 
его своими похвалами, я вернусь к дальнейшему повество
ванию.

5. Когда филистимляне, как я уже упомянул, расположи
лись станом, подсчитав свои набранные из разных народов, 
царств и провинций силы, то, наконец, к ним примкнул и царь 
Анхус со своим собственным войском и в сопровождении 
Давида с его шестьюстами тяжеловооруженныДО^оварищДй^ 
Увидев Давида, военачальники филистимлян стали расспра
шивать царя (Анхуса), откуда явились эти евреи и кто при
звал их. Тот ответил, что это Давид, который бежал от 
своего властелина, Саула, и, придя к Анхусу, был принят 
им, а теперь, желая отблагодарить его за оказанную услугу 
и отомстить Саулу, примкнул к их войску. Но Анхус этим 
объяснением навлек на себя неудовольствие военачальников, 
которые стали укорять его за то, что он принял к себе в 
качестве союзника врага, и советовали ему отослать Давида 
обратно, потому что иод видом помощи у того может скры
ваться тайное желание оказать своим друзьям большой вред 
и таким образом иметь предлог для примирения со своим 
государем. Ввиду таких соображений военачальники требо
вали немедленной отсылки Давида с его шестьюстами това
рищами назад в то место, которое Анхус предоставил им для 
жительства, потому что ведь эго тот самый Давид, который, 
но хвалебным гимнам девушек, убил множество десятков 
тысяч филистимлян. Услышав эти соображения и признав их 
вполне правильными, царь Гитты призвал к себе Давида и 
сказал ему: «Я, со своей стороны, могу тебе заявить, что 
верю в полную твою ко мне преданность и любовь; ввиду
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этого я и взял тебя с собой на войну в качестве союзника. 
Но не так смотрят на дело остальные полководцы. Поэтому 
возвратись еще сегодня в то место, которое я предоставил 
тебе для жительства, не подозревай меня ни в чем дурном 
и охраняй там страну мою, чтобы в нее не вторглись какие- 
нибудь враги. Такого рода дело тоже достойно союзника».

Поэтому Давид по приказанию царя Гитты возвратился 
в Секелу; между тем в то самое время, как Давид отпра
вился на помощь к филистимлянам, на Секелу нагрянули 
амалекитяне, взяли ее силой, подожгли ее и, захватив здесь 
и в других филистейских владениях богатую добычу, вер
нулись домой.

6. Найдя Секелу совершенно разрушенной и разграблен
ной и видя, что обе его жены, равно как жены и дети его 
товарищей, захвачены в плен, Давид с горя разорвал свою 
одежду и предался ввиду постигшего его бедствия такому 
отчаянию и так заплакал, что вскоре у него не хватило и слез. 
Вместе с тем он чуть было не подвергся опасности со сторо
ны своих товарищей, которые, в отчаянии, что их жены и 
дети уведены в рабство, готовы.были побить его камнями 
насмерть, потому что считали виновником всего несчастья 
именно Давида. Придя несколько в себя от постигшего его 
горя и вознесясь мыслью к Господу Богу, Давид предложил 
первосвященнику Авиафару надеть па себя облачение и, воп
росив Предвечного, сказать, даст ли Он евреям возможность 
при погоне настичь амалекитян, отбить у них захваченных ими 
жен и детей и наказать врагов. Так как со стороны перво
священника последовал ответ положительный, то Давид бро
сился во главе своих шестисот воинов в погоню за неприятеля
ми. Достигнув ручья, носившего название Васела, и совершен
но случайно найдя там какого-то заблудившегося египтянина, 
совсем истощенного лишениями и голодом (так как человек 
этот в продолжение трех дней блуждал без нищи по пусты
не), Давид сперва подкрепил его силы пищей и питьем, а затем 
стал расспрашивать его, кто он и откуда. Тот ответил, что он 
египтянин и был брошен тут своим господином, так как но 
болезни не мог дальше следовать за ним; при этом он пояс
нил, что находился в числе тех, которые подожгли и разгра
били Секелу и другие иудейские поселения. Давид тотчас 
употребил этого человека в качестве проводника к месту рас

26* 4 0 3



И уд е й ск и е д р евн ост и

положения амалекитян и напал на них в то время, как они 
лежали па земле отчасти за едой, отчасти уже пьяные от вина, 
отчасти наслаждаясь обществом захваченных в виде добычи 
пленниц. Давид нагрянул на них совершенно неожиданно и 
учинил среди них страшную резню, что было тем легче, что 
все они были безоружны, не ожидали ничего подобного и 
направили все свои помыслы исключительно на пьянство и 
на разгул. Некоторые из амалекитян были перерезаны в то 
самое время, как они сидели еще за столами, так что кровь 
их обагрила стоявшие на столе кушанья, другие были пере
биты в тот момент, когда они пили за здоровье своих собе
седников, третьи, наконец, пали под ударами мечей, погружен
ные в глубокий сон от чрезмерного употребления вина. Все 
те же, которым второпях удалось надеть на себя оружие и 
которые стали оказывать Давиду сопротивление, были уби
ты так же без груда, как и безоружные, лежавшие на земле. 
Спутники Давида провели за этой резней весь день, с утра 
до наступления вечера, так что от всей массы амалекитян не 
уцелело более четырехсот человек, которым удалось вскочить 
па своих верблюдов и спастись бегством. Таким образом Давид 
вернул назад все то имущество, которое захватили у евреев 
враги, а также освободил своих жен и жен товарищей.

Когда на возвратном пути евреи прибыли на то место, где 
они оставили двести товарищей своих для охраны имущества, 
то остальные четыреста не хотели отдать последним извест
ной части добычи, мотивируя это тем, что они не согласи
лись вместе с ними преследовать врагов, но предпочли спо
койное безделье, и предоставляя им теперь удовлетвориться 
лишь получением обратно своих освобожденных из плена 
жен. Но Давид вмешался в это дело и заявил, что такое 
решение гнусно и несправедливо, потому что, раз Господь 
Бог даровал им победу над врагами и дал им возможность 
вернуть свое имущество, следует разделить всю добычу 
пдровну как между участвовавшими в походе, так и между 
теми, которые остались для охраны остального добра. С тех 
пор установился среди них закон, в силу которого одинако
вую часть добычи получали как участники походов, так и 
охранители имущества. Прибыв в Секелу, Давид разослал 
часть добычи всем своим сородичам и приверженцам в об
ласти колена Иудова.
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Так произошло разрушение Секелы и избиение амалекитян.
7. Между тем филистимляне сошлись с израильтянами в 

очень ожесточенной битве, победили евреев и перебили множе
ство их. Царь же израильский, Саул, и его сыновья сража
лись доблестно и с полнейшим самоотвержением, потому что 
вся их слава заключалась в том только, чтобы доблестно уме
реть, нанеся врагам своим по возможности больший урон. Дру
гого они ничего не добивались. Поэтому они ринулись в са
мый центр врагов, были немедленно окружены со всех сто
рон и, умертвив множество филистимлян, пали как доблестные 
воины. То были сыновья Саула, Ионаф, Аминадав и Мелхис.

Когда они пали, войска евреев дрогнули, произошли страш
ное смятение и свалка, наконец, бегство и смерть от руки 
налегавших на них неприятелей. Бежал также и Саул с тол
пой своих приближенных и, так как филистимляне выслали 
в погоню за ними всех своих копейщиков и стрелков, то почти 
все спутники Саула были убиты. Сам же Саул бился отчаян
но и получил такое множество ран, что он не был более в 
состоянии выдерживать натиск и даже стоять на ногах. Не 
имея сил убить самого себя, царь приказал своему оруженос
цу извлечь меч и поразить им его раньше, чем он попался бы 
в руки врагов; но так как оруженосец не решался убить сво
его господина, то Саул взял свой собственный меч и, укре
пив его рукояткой в земле, бросился на него. Однако у него 
не хватило сил пронзить себя насквозь. Поэтому царь обра
тился к тут же стоявшему юноше и, узнав, что он амалеки- 
тянин, просил его прикончить его, так как он сам уже более 
не в состоянии сделать это, и тем доставить ему тот род смер
ти, который в его глазах являлся наиболее желательным. 
Юноша исполнил желание Саула, затем снял с него золотое 
запястье и царскую корону и бежал с этим. При виде смерти 
Саула его оруженосец убил самого себя. Никому из телохра
нителей царя также не удалось спастись, гак как все они пали 
у горы, носящей название Гелвуи.

Когда евреи, занимавшие долину по ту сторону Иордана 
и жившие в городах на равнине, узнали, что Саул и его 
сыновья пали и что погибло все их войско, то они покину
ли города свои и стали спасаться бегством в укрепления. 
Филистимляне же между тем заняли покинутые и совершенно 
опустевшие поселения их. *
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8. Когда на следующий день филистимляне принялись 
обыскивать трупы врагов, то они натолкнулись также и на 
тело Саула и его сыновей. Ограбив их, они отрубили им 
головы и послали затем но всей стране извещение о том, что 
враги их пали в битве. Взятое оружие они принесли в дар 
храму Дстарты, а трупы неприятелей пригвоздили к крестам 
около стен своего города Вифсана, который теперь носит 
название Скифополя. Когда же жители галаадского города 
Иависса услышали о поругании, которому подверглись тру
пы Саула и его сыновей, то сочли невозможным и безоб
разным оставить эти трупы без погребения. Поэтому самые 
храбрые и бесстрашные мужи города (а тут имелось множе
ство силачей и людей отчаянных) отправились в путь и, 
пройдя всю ночь, прибыли к Вифсану, подошли к стенам 
вражеского города и, сняв тела Саула и его сыновей, по
везли их к себе в Иависс без того, чтобы враги смогли или 
осмелились воспрепятствовать им в этом. Затем жители 
Иависса устроили пышные похороны для этих трупов и 
погребли их в самой красивой местности своих владений, в 
так называемой Аруре. В продолжение семи дней они с же
нами и детьми глубоко скорбели и плакали о царе и его 
сыновьях и не прикасались ни к нище, ни к нитью.

9. Таков был конец Саула сообразно предсказанию Саму
ила за ослушание повелений Господа Бога, которые Предвеч
ный дал ему относительно амалекитян, и за то, что он не 
только загубил семью первосвященника Ахимелека, но и его 
самого и разрушил город иервосвященнический. При жизни 
Самуила Саул царствовал восемнадцать лет, а после его смерти 
двадцать два года63. Так окончил жизнь свою Саул64.

КОММЕНТАРИИ

Г л а в а  п е р в в а я
1 В основу рассказанного в этой главе легло содержание I кн. 

Цар. V, V1-VII, 2.

Г л а в а  в т о р а я
2 Masphata, Masphatha, Masphat, Maspha, Masscpha или Mizpa 

(hdxd,, собств. вышка) находилась в области колена Веньямино- 
ва, вблизи Рамы, в расстоянии 2 часов к северо-западу от Иеруса
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лима. Теперь там, на месте предполагаемой гробницы Самуила, 
возвышается мечеть Nebi Samvil (пророка Самуила), откуда от
крывается чудный вид на обширное пространство во все стороны. 
Срв. Boettger, 1. с. р. 177.

3 Этому названию соответствует библейское (I кн. Цар. VII, 11) 
"О Л’П, которое передается переводом LXX толковников через Всф- 
хор, город в южной части Палестины. Между Иерихоном и Виф- 
сапом находилась местность того же имени, так что точно опреде
лить, что это Коррей, является крайне затруднительным. Срв. 
Boettger, 1. с. р. 94.

* Срв. I кн. Цар. VII, 3-14.

Г л а в а  т р е т ь я
л См. выше, IV, 7, 4 (стр. 245), где этот город назван Ариманом.
6 Срв. I кп. Цар. VII, 15-17; VIII, 1-22.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
7 Срв. I кн. Цар. IX, 1-25.
8 См. выше, стр. 59.
9 Срв. I кп. Цар. К, 1-26; X, 1-27.

Г л а в а  п я т а я
10 Об этом городе см. выше, V, 2, И , стр. 301.
11 О вполне точном местоположении этого города ничего нс из

вестно.
12 Schoinos — египетская мера длины. Древние писатели силь

но расходятся в определении этой меры, которая, видимо, коле
балась между 30 и 120 стадиями. Срв. новейшее исследование по 
этому вопросу U. Schwarz’a, в гл. XV сборника Berliner Studicn 
fur classische Philologie u. Archaologie, Berlin, 1894.

13 Срв. I кн. Цар. XI-XII.

Г л а в а  ш е с т а я
н Это — библейское даоэо или dddd (собст. потайный угол), в 

области колена Всньямииова. Ныне это деревушка Mukmas или 
Michmasch с пещерой, обращенной когда-то в колумбарий. Срв. 
Boettger, 1. с. р. 167.

15 Здесь, очевидно, имеется в виду гадание по так наз. Urim we 
Tummim.

,6 Одним из основных пунктов Моисссвого законодательства 
является, как известно, запрещение употреблять в пищу кровь. Срв. 
кп. Бытия IX,4; кн. Лев. Ill, 17; VII, 26; XVII, 10; XIX, 26. Вто- 
розак. XII, 16, 23 и след.; XV, 23, из которых вытекает, что по
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древнему представлению кровь — вместилище души, а у живот
ных кровь заменяет душу.

w Здесь, очевидно, вкралась неточность. Имя первосвященни
ка было Ахия; он был сыном Ахитува. Вся родословная его до 
Илия находится в I кн. Дар. XIV, 3.

18 Во II кп. Дар. X, 6-15, а также VIII, 3 sqq. упоминается так
же царь Совы, которого Давид дважды победил. О положении го
сударства или города Совы, которого имя встречается также в ас
сирийских географических перечнях в форме Subat или Subiit, до 
сих пор ничего определенного сказать нельзя, хотя па этот счет и 
существует несколько догадок, более или менее правдоподобных. 
Вероятнее всего, область Zobah находилась к северу от Палести
ны, между Средиземным морем и Евфратом. Срв. Richm, 1. с. II, 
р. 1875, а также Schenkcl, Bibcllcxikon, I, 232 и Fr. Dclitzsch, 
Paraclies, p. 279 sqq.

19 Срв. I кп. Царств, XIII и XIV.

Г л а в а  с е д ь м а я
20 Город этот находился в Нижнем Египте па восточном рукаве 

Нила, близ нынешней Дамиетты. Будучи ключом к Египту, он 
неоднократно был свидетелем военных действий (ср. Herod. II, 
14; III, 10; Diod. 15, 42; 16, 48 и след., Plutarci, Anton. 74; Liv. 
XLV, И и д р .) .

21 В Св. Писании тут названы не сикимитянс, по ксиятяпе.
22 Срв. I кн. Дар. XV, 1-34.

Г л а в а  в о с ь м а я
и Срв. М. Griinbaum, 1. с. р. 193-194.
24 Раввинское предание сообщает: «Когда Самуил захотел по

мазать на царство Елиава, то елей не стал вытекать из сосуда (рога); 
то же самое странное явление повторилось и при попытках проро
ка с другими братьями. Когда же очередь дошла до Давида, то 
елей свободно потек из сосуда и окропил главу юноши». Срв. Midr. 
Tanchuma § 124, M idr. Jclam denu § 750 — по цитате у М. 
Grtmbaum’a, 1. с. р. 193, и Bergel, 1. с. I, р. 99.

2,5 События в этой главе изложены по I кн. Дар. XV, 34-XVI, 23.

Г л а в а  д е в я т а я
20 Сохо и Азика, города в низменности иудейской, упоминают

ся также ниже, VIII, 10, I, как местности, укрепленные Ровоамом, 
сыном Соломона. Теперь па месте Сохо найдены древние разва
лины, известные под именем Khirbet csch-Schuwekc, к югу от 
Ярмука, по южному склону так пазыв. Wadi-es-Sumt. Последний,
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т.е. долина дубов, и является, по предположению, местом едино
борства Давида с Голиафом Тут же поблизости находилась и Ази- 
ка, теперешние развалины Damum. Срв. Bocttger, 1. с. р. 46 и 234.

2/ Midr. Schoch. Tob 22 сообщает интересное приключение Да
вида, когда тот был еще совсем маленьким мальчиком, по уже пас 
стада отца своего. Однажды на пастбище Давид нашел какого-то 
спавшего там зверя, влез па его спину и стал возиться на ней. От 
этого зверь проснулся и поднялся на ноги. Каковы же были изум
ление и ужас мальчика, когда зверь оказался мифическим гигант
ским Реемом (т п ) , достигавшим головой неба. Давид обратился с 
мольбой к Предвечному, который заставил зверя опуститься на ко
лени и тем спас мальчика. В связи с этим и выше рассказанными 
эпизодами стоит и сообщаемое арабским историком Табари преда
ние о приключении со львом. Срв. Griinbaum, 1. с. р. 191.

28 Срв. Jalkut. Schimoni, § 127 и М. Tanchuma к кн. Лев. XXI, 
1, ed. Buber, f. 43 а), где рассказывается, что, когда Давид надел 
на себя панцирь Саула, то последний пришелся ему как раз впо
ру, несмотря на исполинский рост царя. В этом чуде Саул усмот
рел предзнаменование, что Давид займет сто место на престоле, 
юноша же заметил недоброжелательный взгляд царя и потому по
спешил освободиться от этого вооружения.

29 Камни эти, по данным раввинской литературы (Срв. Griin- 
baum, 1. с. р. 192), были взяты им в расчете призывать во время 
метания их последовательно Господа Бога, Аарона и патриархов 
Авраама, Исаака и Иакова, что он и сделал па самом деле. За- 
махшари и Бейдави, Табари и Ибп-Асир рассказывают, что кам
ни сами просили Давида взять их для борьбы с Голиафом, а у 
Масуди (I, 107) читаем, что три захваченных Давидом и сунутых 
им в пастушескую суму камня сами собой слились воедино и об
разовали одну огромную глыбу.

:ю Срв: I кн. Цар. XVII, 1-54.

Г л а в а  д е с я т а я
Л Срв. I кн. Цар, XVIII, 6-27.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
82 Это очевидное недоразумение со стороны Флавия. Св. Писа

ние, I кн. Цар. XIX, 16, рассказывает о статуе и козьей шкуре. Пе 
Wettc так переводит это место Библии (I Sam. 19, 13-16): Und Michal 
nahm den Teraphim, und legte ihn ins Bette, und legte das Geflccht 
von Ziegenhaaren zu seinen Haupten, und deckte ihn zu mit einem 
Teppich. -  Als aber die Boten kamen, sichc, so lag dcr Teraphim im 
Bette und das Geflccht von Ziegenhaaren zu seinen Haupten. Ввиду
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.лого данное, безусловно испорченное место следует понимать так: 
Михала положила под одеяло довольно большую статую домашне
го божества Терафима, а голову его покрыла козьей шкуркой, что
бы издали казалось, будто видны волосы спящего.

33 В Св. Писании (I кн. Цар. XIX, 18) это место названо лто, 
что LXX толковников правильно передают с помощью Naxxx'd. Ве
роятнее всего, что здесь имеется в виду предместье города Арама- 
фы, т.с. Рамы (потому что слово л  то означает ряд жилых помеще
ний), где находились школы и общежития пророков, как извест
но, впервые строго и точно организованные Самуилом. На это 
имеется даже указание Таргума (срв. Winer, Bibl. Realwort., 
р. 132). Вероятнее всего, что в т. паз. квартале пророков Самуил 
и Давид могли себя чувствовать в большей безопасности от Саула, 
чем в любом другом месте. Срв. Boettger, 1. с. р. 122.

м Напротив, в 1 кп. Цар. XX, 20-22 сказано: «А я в ту сторону 
пущу три стрелы, как будто стреляя в цель; потом пошлю отрока, 
говоря: пойди, найди стрелы; и если я скажу отроку: вот стрелы 
сзади тебя, возьми их, — то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Гос
подь, ничего тебе не будет; если же так скажу отроку: вот стрелы впе
реди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь; а тому, что мы 
говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой навеки».

3,1 Латинский перевод: de mulicrc ultro virum appetcntc. Срв. 
Naber, il, p. VI.

3(i Срв. I кн. Цар. XVIII, 18-XXI.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я
37 Нава или Нова — город вблизи Иерусалима, откуда его мож

но было благодаря недалекому расстоянию хорошо видеть. Точ
ное местоположение этого города до сих пор еще не выяснено, и 
на этот счет существует несколько предположений, которые ука
заны у Boettger, 1. с. р. 189.

3S Св. Писание в двух местах (1 кп. Цар. XXI, 7 и Псалм. LI, 2) 
называет этого Дойка идумеянином. Флавий следует здесь оши
бочной передаче перевода LXX толковников.

39 Это □‘л у , упоминаемое в кп. Быт. XXXVIII и у Иисуса На
вина XV, 35. Город этот принадлежал к числу древнейших хаиа- 
пейскнх поселений и лежал в низменности, известной под именем 
Шефслы. Пещере же Адуллам, по преданию, соответствует огром
ная пещера в юрах на расстоянии 2 часов ходьбы к юго-востоку 
от Вифлеема, вблизи теперешней Деревни Chiareitun. Срв. Bo
ettger, 1. с. р. 13.

10 В этом месте греческий текст испорчен; по всему вероятию, 
здесь имеется пропуск.
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41 В еврейском оригинале (I кн. Цар. XXII, 5) сказано т п  лу\  
т.е. лес Хорет, тогда как LXX толковников, которых здесь, оче
видно, держался и Флавий, передают это через Pol is Sarik, читая 
вместо 15Г, туп. Теперь это небольшая деревушка вблизи Иерусали
ма. Весьма вероятно, что местечко Charas также имеет некоторое 
отношение к библейскому Charct. Срв. Boettger, 1. с. р. 220-221.

42 Иосиф Флавий и здесь держался текста LXX толковников, 
а нс еврейского подлинника Библии, где сказано (I ки. Цар. 
XXII, 6): nira *?шктпгт лузы пат ЪШ'ь, т.е. Саул сел под древом на 
вершине (горы).

43 Срв. I кн. Цар. XXI, 1-ХХП, 20.
44 Срв. I кн. Цар. XXII, 20-23.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
45 Город Килла, который известен в Св. Писании под именем 

л'гур,, находился, по данным Евсевия, в расстоянии 17, а по дан
ным Иеронима, в расстоянии 8 миль к востоку от Елевферополя 
по направлению к Хеврону, в иудейской равнине на границе с вла
дениями филистимлян. Теперь это развалины, известные под име
нем Kila. Срв. Boettger, 1. с. р. 90.

46 Это библейское ш гу  (козий колодец), в южной части Пале
стины, на берегу Мертвого моря. Срв. Boettger, 1. с. р. 112-113.

47 В еврейском тексте I кн. Цар. XXIII, 15, 16 имеется слово 
лопп, т.е. лес, чаща, тогда как название Кены взято Иосифом из 
перевода LXX толковников. Весьма вероятно, что последние чита
ли, вместо лопп — лопп, что значит «новый» и чему вполне соот
ветствует греческое Kaivrj. Срв. Boettger, 1. с. р. 70.

48 Нынешнее Tell Zipha недалеко от древнего Хеврона. Теперь 
там сохранилось множество интересных развалин, расположенных 
на невысоком холме, обтекаемом двумя ручьями, которые впада
ют в Мертвое море. Срв. Boettger, 1. с. р. 254.

49 Эта пустыня находится к юго-западу от Хеврона, в получа
совом расстоянии от горы Кармель. В южной части ее возвышает
ся конусообразная скала, превышающая возвышенность Кармель 
на 250-300 футов и увенчанная городом по имени Маон. Срв. 
Boettger, 1. с. р. 173.

50 Эти теснины, очевидно, идентичны с указанными в I Sam. 
XXIV, 1, 2 лтао вблизи Энгедсина.

51 Этот город известен под именем Маона и находился вблизи 
возвышенности Кармеля. Теперь там находятся развалины Main, 
описанные Boettger’ом, 1. с. р. 173.

52 По всем данным, это — библейское Iesreel, ‘жулг ныне Zerin 
или Zerain. Срв. Boettger, 1. с. р. 5-6.
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53 Срв. Richm, S. v. Gallim I, 474.
Филистейский город, развалины которого сохранились к 

востоку от Газы. Срв. Bocttger, 1. с. р. 230.
В основу рассказанного Флавием в этой главе легли данные 

1 кн. Цар. XXIII-XXVII.

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я
oG Местность совершенно неизвестная, тем более что о ней вовсе 

не упоминается в Библии.
э7 Вероятно, тут имеется указание на I кн. Цар. XXII, 16 sqq. 

Арабские историки Табари и Ибн-Асир сообщают, что Саул ве
лел убить всех еврейских ученых (al-ulamau) за исключением одной 
женщины, «которой было открыто имя всесильного Бога» (kanat 
talimu ismallahi lasijmi), т.с. которая занималась Каббалою. Ве
ликан, которому было дано это поручение, пощадил эту женщи
ну, оказавшуюся впоследствии эндорской волшебницей. Срв. 
Grunbaum, 1. с. р. 186.

58 Ныне это маленькая и крайне загрязненная деревушка Suncm 
или Sulam (срв. Sulamith) на склонах малого Гермона. Срв. Во- 
ettger, 1. с. р. 237.

°9 Это находящийся в расстоянии 6 миль от Скифополя хребет 
Gilboa, ныне известный под именем Djebel Fakua. Срв. Riehm,
1. с. р. 514 sqq. и Boettgcr, 1. с. р. 129.

60 Kaulen (р. 209) в примечании к этому месту говорит: «Иосиф 
в этом рассказе уклоняется в некоторых местах от данных Св. Пи
сания, вплетая сюда свой собственный субъективный взгляд на все 
это событие». — Легендарные добавления к этому рассказу см. у 
Grunbaum’а, р. 187.

61 Ср. I кн. Цар. XXVIII, 1-25.
62 Еврейская традиция относится вообще с большой симпатией 

к Саулу. Так, напр. Талм. Иома, л. 22 Ь. даже называет его столь 
же безгрешным, как годовалое дитя. В Midr. Bamidbar г. р. 4 и 
иерус. Талмуд, тр. Сукка, V, 4, удостаивается особенной похвалы 
его целомудрие. Другие хорошие качества Саула перечисляются в 
Ialkut, Sam. § 138, Pirkc R. Eliczcr, c. 33 и др. Срв. Grunbaum,
1. с. p. 187-188.

63 В Библии нет прямых указаний на продолжительность цар
ствования Саула. В I кн. Цар. XIII, I число лет, очевидно, выпа
ло. Срв. Grunbaum 1. с. р. 187.

64 С 5-го пункта этой главы содержание примыкает к I кн. Цар. 
XXIX-XXXI, 7 и I кп. Паралип. X, 1-14.



Книга седьмая

С о д е р ж а н и е :
1. О том, как Давид был царем одного колена в городе Хевро

не и как над прочими коленами царствовал сын Саула.
2. Как, после убиения Саулова сына собственными его друзья

ми, Давид стал править всем государством.
3. Как Давид осаждал и занял Иерусалим, изгнал оттуда ха- 

нанеев и поселил там иудеев.
4. Как он победил в Иерусалиме дважды выступавших против 

него филистимлян.
5. О дружбе Давида с сирийским царем Хирамом.
6. Как Давид воевал с соседними племенами и, победив их, 

налагал на них дань.
7. Бой Давида с жителями Дамаска и победа его над ними..
8. Как он пошел походом на месопотамцев и победил их.
9. О том, как в собственном доме Давида был устроен против 

него заговор и как царь, лишенный своим сыном престола, дол
жен был бежать за Иордан.

10. Как Авессалом выступил против отца своего и погиб вмес
те со своим войском.

11. Как Давид вновь вернул себе царскую власть, стал вести 
спокойный образ жизни и назначил царем сына своего Соломона.

1 2 . 0  смерти Давида, оставившего сыну своему для постройки 
храма большой запас серебра, золота и драгоценных камней.

Эта книга обнимает собой период в сорок лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Эта битва1 произошла в тот же самый день, в кото
рый Давид вернулся в Секелу после своей победы над ама- 
лекитяпами. На третий день после этого явился к Давиду с 
разорванной одеждой и посыпанной пеплом головой тот бе
жавший из битвы с филистимлянами амалекитяиин, который 
убил царя Саула. Бросившись перед Давидом наземь, он на 
вопрос, откуда он прибыл в таком виде, ответил, что спас
ся бегством из боя израильтян, причем сообщил о несчаст
ном исходе сражения, в котором было перебито много де
сятков тысяч евреев и в котором пал их царь Саул со сво
ими сыновьями. Сам он был свидетелем отступления евреев
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и находился во время его бегства вблизи царя, которого он 
лично и убил по его просьбе, когда тому угрожала опасность 
попасть в руки врагов: хотя царь бросился па меч свой, он, 
вследствие чрезмерного количества полученных рай, все-таки 
не имел сил сам покончить с собой. При этих словах амале- 
китянин показал Давиду для подтверждения факта смерти 
Саула золотое запястье царя и его корону, которые он сиял 
с него, чтобы принести их Давиду. Последнему не приходи
лось более сомневаться в верности полученного известия, так 
как он имел перед глазами ясные доказательства смерти 
Саула; поэтому и он разорвал свою одежду и оплакивал 
целый день вместе со своими товарищами кончину царя. 
Особенно огорчала его смерть сына Саулова, Ионафа, ко
торый был его вернейшим другом и спас ему жизнь. При 
этом случае Давид опять выказал необычайную порядочность 
и преданность Саулу: несмотря на то, что он лично неодно
кратно подвергался со стороны последнего опасности (ли
шиться) жизни, он не только был удручен его смертью, но 
и решился достойным образом наказать убийцу. Так как этот 
сам признался в убиении царя и стал таким образом собствен
ным своим изобличителем, да еще при этом оказался амале- 
китяиином, то Давид приказал казнить его. Затем он напи
сал на кончину Саула и Ионафа элегии и хвалебные похо
ронные песни, которые сохранились до моего времени2.

2. Почтив таким образом память царя, Давид, по истече
нии срока траура обратился при посредстве пророка к Гос
поду Богу с запросом, в каком городе колена Иудова ему 
следует поселиться. Получив указание на Хеврон, он поки
нул Секелу и переселился в назначенный город вместе с 
обеими женами своими и товарищами но оружию. Затем 
собрались все представители колена Иудова и провозгласи
ли Давида царем. Когда же он узнал, что жители галаадского 
города Иависса предали земле тела Саула и его сыновей, он 
послал к ним посольство с выражением признательности за 
это их доброе дело и с обещанием вознаградить их за хоро
шее отношение к покойным. Вместе с тем он объявил им 
также о своем избрании в цари в колене Пудовом.

3. Когда же главный военачальник Саула, Авеинир, сын 
Нира, человек предприимчивый и храбрый, узнал о смерти 
царя, Ионафа и двух других царских сыновей, то бросился
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в укрепленный стаи Саула, схватил остававшегося там ца
ревича Иевосфа, переправил его на другую сторону Иорда
на и провозгласил его царем над всем еврейским пародом за 
исключением колена Иудова. Резиденцией его он назначил 
местность, носящую по-евреш ки имя Мапалис, а по-гречес
ки «укрепленный лагерь»\ Отсюда Авенпир двинулся затем 
с отборным войском в пределы области колена Иудова, 
потому что он негодовал па это колено за избрание Давида. 
Ему навстречу выступил но поручению Давида племянник его 
Иоав, сын сестры его Саруйн и Сурия, в качестве главно
го военачальника, и с ним его братья Авессей и Асаил со 
всеми войсками Давида. Прибыв к одной цистерне вблизи 
города Гаваона, Иоав стал готовиться к битве. Когда же 
Авеинир предложил ему испытать, чьи солдаты храбрее, то 
Иоав принял вызов, и с обеих сторон было решено выста
вить но двенадцати борцов. После этого, когда выступили 
на арену избранные обоими полководцами борцы, они нача
ли с того, что бросили друг в друга копья, извлекли затем 
мечи и, схватившись друг с другом, стали поражать против
ников мечами в бок и распарывать друг другу животы, пока 
не пали все до единого, как.будто сговорились покончить 
таким образом. Только они пали, остальные войска броси
лись друг на друга, и произошла ожесточенная битва, окон
чившаяся поражением людей Авеинира. Иоав не упустил 
случая пуститься в погоню за обратившимися в бегство 
врагами, сам принял в этом преследовании самое деятельное 
участие и велел своим воинам непосредственно следовать за 
ним и, не щадя неприятелей, перебить всех их. Также и 
братья его сражались с отчаянной храбростью, особенно же 
среди прочих выделялся младший, Асаил, пользовавшийся 
громкой славой за быстроту бега (он, как говорят, превос
ходил в этом отношении не только людей, но и мог состя
заться в быстроте бега с лошадью). С поразительной быст
ротой гнался он за Авенпиром, не уклоняясь пи па шаг в 
сторону. Когда же Авенпир обернулся с намерением остано
вить его преследование и для этого сначала стал уговари
вать его отступиться от этой погони и отнять вооружение у 
какого-нибудь простого воина, а затем, когда Асаил не со
гласился на это, стал удерживать его, угрожая смертью и 
выставляя на вид, что в таком случае ему уже нечего 6у-
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дет ждать пощады от его брата (Иоава), Асаил все-таки не 
внял этим доводам и продолжал гнаться за Авеппиром. Тог
да последний па бегу обернулся и ударил его так метко 
копьем, что Асаил тотчас же пал мертвый. Когда спутники 
Асаила в своей погоне за Авеппиром добежали до того ме
ста, где нал Асаил, то они окружили труп и уже более не 
преследовали врагов. Между тем сам Иоав и его брат Авес- 
сей промчались мимо этого места и еще более рассвирепели 
на Авепнира за то, что тот явился виновником смерти их 
брата. Они неслись за Авеппиром с неимоверной быстротой 
и яростью и наконец уже при закате солнца достигли мест
ности, носящей название Амматы5. Тут они взобрались на 
высокий холм, находящийся в этой части владений колена 
Веньямипова, и остановились, чтобы осмотреть силы Авеп- 
пира. Последний стал громко кричать, что единоплеменни
кам не следует разжигать друг друга к борьбе и бою, и 
указал, что брат его Асаил сам виноват в своей смерти, так 
как не внял его совету прекратить преследование. Иоав со
гласился с этими доводами Авепнира, признал их правиль
ными, начал потому сзывать своих воинов трубным сигна
лом и приостановил дальнейшую их погоню за врагами. Сам 
он затем расположился в этом месте лагерем на ночь; Авеп- 
нир же в течение всей ночи продолжал путь свой, перепра
вился через Иордан и прибыл в «стан» к Иевосфу, сыну 
Саула. На следующий день Иоав сосчитал убитых и предал 
их земле. Оказалось, что из числа воинов Авепнира пало 
триста шестьдесят, из числа же войск Давида девятнадцать, 
кроме Асаила, тело которого Иоав и Авессей повезли отту
да в Вифлеем и похоронили в могиле своих предков. Сами 
же они затем вернулись к Давиду в Хеврон.

Таким образом, с этих пор началась среди евреев междо
усобная распря, и продолжалась она долго. При этом при
верженцы Давида приобретали все больше и больше власти 
и счастье все более улыбалось им, тогда как положение сына 
Саулова и его приверженцев делалось чуть ли не изо дня в 
день все более и более шатким.

4. В это время у Давида было уже шесть сыновей от 
такого же числа жен. Из них старшим от Ахины был Ам- 
ноп, второй — Даниил от Авигеи; третий, родившийся от 
дочери гессирского царя Фоломея, Махамы, носил имя Авес

416



Книга седьигая

салома; четвертого, от жены своей Апгифы, Давид назвал 
Адонием, пятого Сафатием (он был сыном Авитаамы), а 
шестого, от Эглы, назвал Гефраамом.

В продолжение междоусобной войны, когда военные силы 
обоих царей часто сталкивались друг с другом, Авенниру, 
главному военачальнику у сына Саулова, благодаря своей 
проницательности и популярности в глазах народа, удавалось 
склонить симпатии всех на сторону Иевосфа, и народ был 
долгое время очень предан Иевосфу. Затем, однако, Авеппир 
навлек на себя неудовольствие и порицание Иевосфа за то, 
что он, Авеннир, сошелся с Сауловой наложницей, Ресфой, 
дочерью Сивафа, и так как его очень опечалило и даже рас
сердило то обстоятельство, что к нему относится недоброже
лательно человек, всем ему обязанный, Авеннир стал угро
жать Иевосфу, что он предоставит царскую власть Давиду, 
тем более что Иевосф правит страной за Иорданом благода
ря не собственной силе и уму, а только благодаря его, Авен- 
нира, командованию и верности. Поэтому он послал в Хев
рон к Давиду послов с просьбой дать ему клятвенное обеща
ние в том, что он, Давид, примет его как товарища и друга, 
если ему, Авенниру, удастся убедить парод отказаться от сына 
Саулова и провозгласить Давида царем всей страны. Давид, 
которому предложенные Авеиииром условия очень поправи
лись, согласился и просил в знак заключенного договора вер
нуть ему его жену Михалу, которую он купил себе некогда 
ценой больших опасностей, именно ценой представленных 
Саулу голов шестисот убитых филистимлян. Авеннир действи
тельно послал Давиду Михалу, отняв ее у Фелтия, который 
тогда жил с ней. При этом сам Иевосф оказал поддержку 
Давиду, потому что последний писал Иевосфу, что считает 
себя вправе потребовать назад жену свою.

Затем Авеннир созвал старейшин народных, военачальни
ков и тысяцких и обратился к ним с речью, в которой вы
ставил на вид, что хотя они уже давно выражали готовность 
отступить от Иевосфа в пользу Давида и он сам их всегда 
удерживал от этого шага, теперь он готов согласиться предо
ставить им право совершенно свободного выбора, потому что 
ему известно, что, когда Господь Бог через посредство про
рока Самуила назначил Давида в цари над всеми евреями, 
Предвечный же предсказал, что именно Давид отомстит фи
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листимлянам и совершенно подчинит их себе. Лишь только 
старейшины и вожди услыхали, что на сторону того мнения, 
которою они сами раньше держались относительно положе
ния вещей, теперь склоняется и Авеннир, то тотчас же реши
ли примкнуть к партии Давида. Склонив их таким образом к 
этому, Авеннир собрал колено Веньяминово, из представите
лей которого были набраны все телохранители Иевосфа, и 
обратился к собравшимся с такой же речью. Когда он и их 
нашел совершенно согласными с его собственными взгляда
ми и готовыми пойти за ним по первому его желанию, то он 
с двадцатью товарищами отправился к Давиду для заключе
ния с ним клятвенного договора (ведь все то, что мы делаем 
лично, вернее того, что поручено к исполнению другим), а 
также для того, чтобы сообщить ему, как и что он говорил с 
военачальниками и всеми членами колена (Вепьяминова). 
Давид принял его очень дружелюбно и в продолжение цело
го ряда дней угощал роскошно и обильно. Затем Авеннир при 
расставании просил его привести к нему свое войско и в при
сутствии всех передать ему командование им.

5. Немного спустя, после того как Давид отпустил Авен- 
нира, в Хеврон прибыл главнокомандующий Давида, Иоав, 
и, узнав, что здесь только что был Авеннир и заключил клят
венный с Давидом договор относительно командования войс
ками, испугался, как бы его собственное положение не по
шатнулось и у него не отняли бы его власти главнокоманду
ющего; ведь Авепниру легко будет запять первое и самое 
влиятельное место при том, кому он, благодаря своей прони
цательности и ловкости, помог добиться царской власти. По
этому Иоав решил прибегнуть к интригам. Для начала он 
старался оклеветать его в глазах царя, советуя последнему 
остерегаться Авеннира и не рассчитывать на обещания послед
него, потому что тот на самом деле старается лишь о том, 
чтобы упрочить власть за сыном Саула, и теперь явился к 
нему исключительно с коварным расчетом обмануть его и, 
подготовив все для исполнения своего плана, оставить его в 
надежде па полный успех. Когда же ему не удалось убедить 
Давида и он увидел, что слова его не производят на царя пи 
малейшего впечатления, Иоав решился пойти другой, уже 
гораздо более смелой дорогой, а именно просто убить Авеп- 
пира. Ввиду этого он послал вдогонку за Авенниром людей
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своих, дав им от имени Давида приказ пригласить Авеинира 
вернуться назад под предлогом сообщения ему одной важной 
вещи, которую тот якобы забыл сказать ему при свидании. 
Когда Авеннир узнал о требовании посланцев, которые нагна
ли его в местности, носящей название Висиры и находящей
ся в расстоянии двадцати стадий от Хеврона, то он, не пред
видя никакой опасности, повернул назад. Вблизи городских 
ворот навстречу ему вышел Иоав и приветствовал его край
не дружелюбно и ласково. (Ведь часто случается, что зло
умышленники удачно притворяются доброжелателями по от
ношению к тем, против которых задумывают злодеяния.) 
Затем Иоав отвел Авеинира подальше в сторону от ворот и 
от его людей, как бы собираясь сообщить ему нечто секрет
ное, так что тут находился, кроме них обоих, еще брат Иоава, 
Авессей, извлек меч и поразил им Авеинира в живот. Таким 
образом, Авеннир пал, коварно завлеченный Иоавом в заса
ду, но словам Иоава, как жертва мести за брата Асаила, ко
торого Авеннир убил во время преследования после битвы при 
Хевроне, а на самом деле потому, что Иоав боялся, как бы 
Авеннир, заняв при Давиде первенствующее положение, не 
лишил его лично командования всеми войсками и почетной 
при царе должности. На этом примере видно, до чего дохо
дят и на что иногда решаются люди ради властолюбия и не
желания уступить своей власти никому другому. Стремясь к 
достижению намеченной цели, они не останавливаются и пе
ред тысячью гнусностей и, боясь утратить занятую позицию, 
стараются еще худшими средствами укрепиться па ней, так что 
считают меньшим для себя уроном совершенно не добиться 
цели — высшей власти, чем, раз воспользовавшись ею, за
тем потерять ее. Но гораздо хуже, что ввиду сказанного та
кие люди прибегают к еще более гнусным интригам и отча
янным средствам исключительно под влиянием опасения по
терять раз занятое положение. Однако сказанного здесь 
вкратце об этом явлении вполне достаточно.

6. Когда Давид узнал об убиении Авеинира, он искрение 
опечалился и, воздев правую руку к небу, громким голосом 
поклялся перед всеми, что он не виновен в умерщвлении 
Авеинира, который пал не по его приказанию или желанию. 
При этом Давид изрек страшные проклятия на убийцу и гро
зил привлечь весь дом убийцы и его товарищей и соучастни
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ков к ответу за убитого, потому что царю хотелось доказать 
свою невинность в деле нарушения той клятвы, которую он 
недавно дал Авепниру в том, что будет его верным другом. 
Ввиду этого Давид предписал всему пароду траур по убито
му, (приказал) почтить его, разорвав одежды и облачив себя 
в мешки. Этим способом парод должен был почтить убитого 
во время похорон, открывая процессию. Сам же царь следо
вал со старейшинами и начальствующими лицами за гробом, 
ударяя себя с плачем в грудь и тем показывая, как он лю
бил покойного при жизни и как он опечален его смертью, 
которая совершилась, конечно, без его ведома и помимо его 
желания. Торжественно похоронив Авеннира в Хевроне и 
сочинив на его смерть элегические гимны, царь первый стал 
у его могилы и начал свою похоронную песню, чем дал знак 
всем остальным последовать его примеру. И такое горе при
чинила Давиду смерть Авеннира, что он, несмотря на просьбы 
друзей своих, не только отказался от пищи, но и поклялся 
до заката солнца не прикасаться ни к чему. Поведение Дави
да сразу расположило к нему народную массу, потому что те, 
которые любили Авеннира, с удовольствием видели, какую 
честь царь воздает покойному и как он остается вереи ему, 
удостаивая его, как близкого родственника и друга, пышных 
нохорон, а не предавая его земле кое-как и на скорую руку, 
чем бы он доказал лишь свое неприязненное отношение к 
убитому. Остальная же масса парода радовалась мягкому и 
доброму сердцу Давида, потому что всякий, видя отношение 
царя к смерти Авеннира, мог рассчитывать на то, что он удо
стоился бы сам такого же любвеобильного отношения, если 
бы был в подобном положении, как Авеинир. Таким образом, 
Давид снискал себе всеобщее расположение и совершенно 
избавил себя от всякого подозрения относительно участия в 
убиении Авеннира. Вместе с тем он объяснил народу, какую 
печаль причиняет ему кончина столь славного мужа и сколь 
велика потеря евреев, лишившихся теперь человека, который 
был бы во время военных действий в состоянии поддержать 
и спасти их своими отличными советами и своей необычай
ной физической силой. «Но, — сказал царь, — Господь Бог, 
заботящийся обо всем, не оставит его смерти без возмездия. 
Вам, конечно, известно, что я не в состоянии ничего пред
принять против сыновей Саруйи, Иоава и Авесселя, которые
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могущественнее меня. Но Предвечный воздаст им должное за 
их дерзкое преступление».

Таким образом покончил жизнь свою Авеннир3.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Когда сын Саулов, Иевосф, узнал о смерти Авенни- 
ра, он страшно опечалился, потеряв столь близкого родствен
ника и человека, доставившего ему царский престол, и не 
знал пределов скорби и плача. Впрочем, ему самому не было 
суждено намного пережить его, потому что он пал жертвой 
коварства сыновей Иереммоиа, Ванаофа и Фаина. Происхо
дя из родовитой семьи, принадлежавшей к колену Веньями- 
пову, и рассчитывая за убийство Иевосфа получить от Да
вида значительную награду в виде назначения па места пол
ководцев или на какую-нибудь другую ответственную и 
важную должность, эти юноши, найдя однажды Иевосфа 
погруженным в послеобеденный сон и одного, так как стра
жа удалилась, а привратница, утомленная своей обязаннос
тью и сильной жарой, впала в сои, пробрались в спальню 
сына Саулова и убили его. Затем они отрубили ему голову 
и пустились в путь, спасаясь в продолжение целых суток от 
ожидавшего их наказания к тому, от которого рассчитыва
ли получить благодарность и где думали найти безопасное 
убежище. Прибыв в Хеврон, они показали Давиду голову 
Иевосфа и стали хвалиться тем, как они преданы Давиду и 
как умертвили врага и соперника его. Однако Давид отнес
ся к этому делу совершенно не так, как они надеялись, и 
сказал: «Злодеи, вас скоро постигнет наказание! Разве вы 
не знаете, как я отплатил убийце Саула, принесшему мне 
золотую его корону, хотя он этим убийством оказал услугу 
самому Саулу, не пожелавшему попасть в руки врагов? Или, 
быть может, вы подумали, что я изменился, уже не тот, что 
прежде, и буду благодарен и признателен злодеям и царе
убийцам, которые дерзнули убить в его собственной спальне 
человека достойного и никому никогда не причинившего зла, 
но относившегося к вам с особенным расположением и ока
зывавшего вам всевозможный почет? Поэтому вы подверг
нетесь заслуженному наказанию не только ради него, но и 
за то, что могли рассчитывать, будто я буду доволен умерщ
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влением Иевосфа. Вы не могли совершить большего осквер
нения моего доброго имени, как именно таким предположе
нием». После этого Давид велел их пытать всевозможными 
пытками до смерти, а голову Иевосфа он похоронил во всеми 
подобающими почестями в могиле Авеипира.

2. После того как эти юноши умерли таким образом, все 
начальствующие над еврейским пародом лица, военачальники 
и тысяцкие, явились к Давиду в Хеврон и предоставили себя 
в распоряжение царя, напомнив о своей ему преданности еще 
при жизни Саула и указав на то, как они почитали его, ког
да он достиг звания хилиарха. При этом они подчеркнули свою 
всегдашнюю ему преданность, потому что как Давид, так и 
сыновья его были рукоположены по повелению Предвечно
го через пророка Самуила в цари и потому что Господь Бог 
даровал Давиду после войн с филистимлянами спасти от ги
бели всю страну еврейскую. Царь с удовольствием принял эти 
выражения их верноподданнической любви к нему, просил их 
не изменять своего на этот счет взгляда (им не придется в 
этом раскаиваться) и, угостив их блестящим пиром, отпустил 
с тем, чтобы они привели к нему весь народ. И действитель
но, вскоре из колена Иудова пришло 6 800 тяжеловооружен
ных щитами и копьями (они раньше оставались верными сыну 
Саула и не примкнули к прочим представителям колена Иудо
ва, которые во всей своей совокупности уже признали Дави
да царем); из колена Симеопова пришло 7 000 человек, из 
Левина — 4 700 с Иодамом во главе. К ним примкнул также 
первосвященник Цадок с двадцатью двумя родственными 
вождями. Из колена Вепьяминова явилось лишь 4 000 воинов, 
потому что колено это еще колебалось в своем решении окон
чательно примкнуть к Давиду, ожидая, что царем выступит 
кто-либо из родии Саула; из колена Ефремова — 20 800 
самых храбрых и сильных людей; из колена Иссахарова — 
200 предсказателей будущего и 20 000 тяжеловооруженных во
инов; из половины колена Манассиева — 18 000 отборных 
ратников, а из Завулонова — 50 000 отличных солдат, пото
му что одно это колено перешло па сторону Давида во всей 
своей совокупности. Все эти воины были так же вооружены, 
как и представители колена Гадова. Из колена Нефталимова 
явилась тысяча выдающихся и пользовавшихся почетом пред
водителей, вооруженных щитами и дротиками. За ними шло

4 2 2



Книга с е д ь м а я

все бессчетное число членов колена. Из колена Данова прибы
ло 27 600 отборных воинов, из Асирова — 40 000, а из тех 
двух колен, которые занимали местность по другую сторону 
Иордана, равно как из остальной части колена Мапассиева, 
— 120 000 людей, оружие которых составляли щит, копье, 
шлем и меч. Представители прочих колеи имели также мечи.

Итак, вся эта масса войска явилась с огромными запаса
ми хлеба, вина и прочих съестных припасов к Давиду в 
Хеврон и единогласно провозгласила Давида царем. После 
трехдневпого пира и всенародного угощения в Хевроне Да
вид выступил со всеми этими войсками оттуда в Иерусалим6.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Так как иевуситы', народ хананейского племени, насе
лявшие тогда этот город, заперли перед Давидом ворота и 
поместили на стенах всех своих слепых, хромых и увечных 
в насмешку над Давидом, говоря, что эти увечные люди 
сумеют воспрепятствовать ему войти в город (в этом своем 
поступке ими руководила уверенность в укрепленности стен), 
то Давид рассвирепел и приступил к осаде Иерусалима. При 
этом он приложил все свое старание и усердие, чтобы быст
рым завоеванием города показать свое могущество и наве
сти страх и ужас на всех тех, кто бы вздумал отнестись к 
нему таким же (наглым) образом, как то сделали иевуситы. 
И действительно, ему удалось с большими усилиями быстро 
занять нижний город. Но так как крепость города не сдава
лась, то царь, чтобы возбудить в своих воинах больше храб
рости, решил прибегнуть к обещанию почетной награды тому, 
кто бы взобрался по крутой стене обрыва первым на вер
шину утеса и занял бы крепость, а именно, он обещал тако
му герою предоставить командование над всем войском. Все 
немедленно стали стараться влезть на утес и уже не щадили 
сил своих в этом деле, потому что каждому хотелось сде
латься главнокомандующим. Однако Иоав, сын Саруйи, пре
дупредил всех прочих, первый взобрался па утес и крикнул 
оттуда царю, что требует себе обещанной награды.

2. Затем Давид изгнал гарнизон неприятелей из крепости 
и. отстроив город Иерусалим, который назвал градом Дави
довым, поселился в нем и провел там все остальное время
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Переход израильтян через Чермное море

своего царствования. Период времени, в течение которого он 
в Хевроне правил одним коленом Пудовым, обнимал семь лет 
и шесть месяцев. После того, как Давид сделал своей рези
денцией Иерусалим, дела его пошли с каждым днем все луч
ше и лучше, потому что Господь Бог заботился о росте и 
увеличении могущества города. В это же время к Давиду 
прибыло и посольство от тирского царя Ирама, который за
ключил с ним дружественный оборонительный договор. Вместе 
с тем Ирам прислал Давиду в подарок много брусьев кедро
вых и отрядил искусных архитекторов и строителей, которые 
должны были воздвигнуть в Иерусалиме царский дворец.

Когда Давид занял верхний город, то соединил его с ниж
ним и сделал из них, таким образом, одно целое, которое было 
окружено одной общей стеной и поручено охране Иоава.

Итак, Давид, изгнав из Иерусалима иевуситов, первый 
назвал этот город по своему имени, потому что при праотце 
нашем Авраме он носил имя Солимы. Ввиду этого, по заяв
лению некоторых, и Гомер называл город Солимою; он па-
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Израиль в пустыне

зывает святилище солимою, что на еврейском языке означа
ет спокойствие8. С того времени, как военачальник Иисус 
пошел войной па хапанеян и, одержав над ними победу, разде
лил владения их между евреями, причем израильтянам все-таки 
не удалось изгнать хапанеян из Иерусалима, до окончатель
ного покорения их Давидом прошло пятьсот пятнадцать лет.

3. Здесь мне приходится упомянуть еще о богатом иеву- 
ситяпине Оронне, который был пощажен Давидом во время 
осады Иерусалима за расположение его к евреям и за ока
занные им царю услуги, о которых я расскажу несколько ниже.

Кроме уже бывших у пего жен, Давид взял себе еще 
несколько других, а также наложниц. Таким образом, он стал 
отцом еще других одиннадцати сыновей, которых назвал 
именами: Ампуса, Емнуса, Евана, Нафана, Соломона, Иева- 
ра, Елиипа, Фалка, Инпафа, Иеная, Елифала, — и одной 
дочери, Фамары. Из этих сыновей девять было рождено от 
законных матерей, двое же последних от наложниц. Фама- 
ра была единоутробной сестрой Авессалома9.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Когда филистимляне узнали, что Давид провозглашен 
царем еврейским, они пошли против него войной на Иеруса
лим и, заняв так называемую «долину исполинов»10 (местность 
эта находится недалеко от города), расположились там лаге
рем. Тогда царь иудейский, который ничего не предпринимал 
без вопрошения и помимо приказания Господа Бога и всегда 
старался о получении положительного насчет исхода предпри
ятия предсказания, предложил первосвященнику сообщить ему 
о воле Предвечного но этому делу и об исходе предстоящей 
битвы. Когда ответ получился положительный, т.е. предска
зывалась полная победа, тогда Давид повел свое войско на 
филистимлян, напал на них во время боя неожиданно с тылу 
и часть их перебил, а другую обратил в бегство. Впрочем, 
пусть никто не подумает, что филистимляне повели на евре
ев незначительные военные силы, равным образом как не 
следует укорять их, на основании быстроты их поражения и 
того, что они не совершили ни одного в этом случае выдаю
щегося и достойного замечания подвига, в том, будто бы они 
были трусливы или робки; напротив, должно принять во вни
мание, что вместе с ними выступали в поход и участвовали в 
битве все сирийцы и финикийцы и, кроме этих, также много 
других воинственных племен. Последнее-то обстоятельство и 
было причиной того, что филистимляне, несмотря на свои 
неоднократные поражения и потери стольких десятков тысяч 
воинов, все-таки были в состоянии идти на евреев со все более 
и более значительными военными силами. Поэтому-то, несмот
ря на полное свое поражение в этом походе, они вскоре за
тем напали на Давида с утроенным количеством войска и рас
положились лагерем в той же самой местности. Когда же изра
ильский царь снова вопросил Господа Бога об исходе сражения, 
то первосвященник сообщил ему о совете Предвечного стя
нуть силы в так называемом «лесу печали», находившемся 
невдалеке от вражеского стана, и не выступать оттуда па бой 
раньше, чем при полном отсутствии ветра не зашумит лес. 
Когда же раздался шум леса и, таким образом, наступил оп
ределенный Господом Богом момент, Давид немедленно вы
шел оттуда, не сомневаясь более в уготованной ему Предвеч
ным верной победе. И действительно, полчища врагов не
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выдержали этого натиска и после первого же нападения об
ратились в бегство, так что Давиду пришлось только пресле
довать и рубить их. Таким образом, он гнался за ними до 
города Газара (который представляет пограничный пункт), а 
затем принялся разорять их лагерь, где нашел значительные 
богатства, и уничтожать изображения их божеств.

2. Ввиду такого благополучного результата сражения, 
Давид, посоветовавшись со старейшинами, военачальниками и 
тысяцкими, решил созвать к себе молодежь всей страны, а 
также священнослужителей и левитов и, отправившись со 
всеми ими в Кариафиарим, взять и перенести оттуда в Иеруса
лим божественный кивот завета, чтобы затем уже постоянно 
здесь совершать богослужение с жертвоприношениями и дру
гими, угодными Предвечному, способами. При этом царь был 
того мнения, что если бы евреи сделали это еще в царство
вание Саула, то им не пришлось бы испытать такие неудачи.

Итак, когда весь парод, сообразно принятому решению, 
был в сборе, царь отправился за кивотом завета. Священни
ки вынесли последний из жилища Ахминадава и, поставив его 
па новую колесницу, запряженную волами, велели везти ее 
братьям и сыновьям Аминадава. Царь же и весь народ с ним 
шли впереди колесницы, прославляя Господа Бога, распевая 
свои родные песнопения под аккомпанемент музыки, прово
жая кивот с плясками, пением и игрой па трубах и кимвалах 
до самого Иерусалима. Когда же они достигли местности, 
носящей название гумна Хидонова, то некоему Озе пришлось 
тут умереть от гнева Предвечного. Дело в том, что, когда 
волы наклонили несколько колесницу, он протянул руку, желая 
воспрепятствовать падению священного кивота. Но так как он 
прикоснулся к святыне, не будучи священнослужителем, то 
тут же умер. Царь и весь народ были глубоко опечалены 
смертью Озы, а место, на котором он умер, еще и поныне 
носит название удара Озы11. Давид же побоялся, как бы та
кая участь, какую испытал Оза, не постигла его самого, если 
он примет кивот завета в свой город, так как человек, толь
ко протянувший к нему руку, погиб таким образом; потому 
он не привез кивота к себе в город, по свернул с дороги во 
владения некоего праведного левита, по имени Оведам, и 
оставил кивот у пего. Тут кивот оставался в продолжение 
целых трех месяцев и принес дому Оведама большое благо-

427



И уд е й ск и е д р евн ост и

иолучие и счастье. Когда же царь узнал, что Оведама постигла 
такая удача, что он из раньше бедного и незначительного 
человека обратился теперь в богача и счастливца, который 
служит предметом зависти для всех, кто видит и знает его 
дом, Давид собрался с духом и решил перенести кивот к себе, 
не боясь уже потерпеть от этого какое-либо несчастье. Таким 
образом, священники понесли кивот, а семь хоров, обученных 
царем, шли впереди него, сам же Давид играл на арфе и был 
так весел, что его жена Михала, дочь первого царя Саула, 
при виде его в таком настроении, выразила свое негодование. 
Когда кивот завета был доставлен в город, то его поставили 
в том шатре, который воздвиг для него Давид. Затем царь 
устроил торжественные и изобильные покаянные жертвопри
ношения, во время которых угостил всю массу народную и 
роздал женщинам, мужчинам и детям по печеному хлебу, су
харю, слоеной лепешке и части мяса жертвенных животных. 
Угостив таким образом народ, царь отпустил его домой и сам 
возвратился в свой дворец.

3. Тут пришла к нему жена его Михала, дочь царя Сау
ла, поздравила его и пожелала ему удачи и счастья во всем, 
чего бы ни дал ему всемилостивый Господь Бог, но при этом 
стала упрекать Давида в том, что он, такой могущественный 
царь, неприлично цлясал и обнажался при этом перед тол
пой рабов и рабынь. Давид, однако, ответил, что ему нече
го было стыдиться, делая это в угоду и честь Господа Бога, 
который предпочел его ее собственному отцу и всем прочим, 
и прибавил к этому, что он еще часто намерен играть и 
плясать, несмотря на то, что это нарушило бы чувство бла
гопристойности как в ней самой, так и в рабынях.

Эта Михала первоначально не рожала Давиду детей. Когда 
же она впоследствии была отдана отцом своим Саулом в 
жены другому человеку (у которого затем ее опять отмял 
Давид), то она стала матерью пяти детей. Но об этом мы 
скажем впоследствии.

4. Когда царь заметил, что дела его начинают с каждым 
почти днем идти все лучше и лучше благодаря благоволению 
ГосподаБога, то счел за грех, в то время, как он сам живет 
в великолепнейшем, высоком и с чудной обстановкой дворце 
из кедрового дерева, оставлять без внимания помещение свя
щенного кивота в простом шатре. Поэтому Давид, сообразно
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предсказанию Моисея, задумал воздвигнуть Господу Богу 
храм. Когда же он поговорил об этом с пророком Нафаном 
и тот укрепил его в этом решении, указав на то, что Господь 
Бог будет сопутствовать Давиду во всех его начинаниях, то 
царь еще более убедился в целесообразности построения храма. 
Но в следующую же ночь Предвечный явился во сне Нафа
ну и повелел передать Давиду, что Его очень радует благое 
и столь сильное желание царя построить храм, тем более что 
никто раньше его не возымел мысли сделать это, но что Он 
вместе с тем не может позволить Давиду приступить к соору
жению святилища, так как он вел множество войн и обагрил 
руки свои кровью убитых врагов. Вместе с тем Господь ска
зал, что после смерти Давида, которая постигнет последнего 
в преклонном возрасте после продолжительной жизни, храм 
этот будет сооружен тем его сыном, к которому впоследствии 
перейдет царская власть, а именно Соломоном. При этом 
Предвечный поручил передать Давиду, что Он будет охранять 
Соломона и заботиться о нем, как отец о сыне, а также со
хранит и передаст царство его потомкам, а самого Соломона, 
в случае каких-нибудь с его стороны прегрешений, накажет 
лишь болезнью и неурожаем. Узнав это от пророка и обрадо
вавшись тому, что теперь, наверное, царская власть будет 
сохранена за его потомством и что его дом достигнет блеска 
и великой славы, Давид предстал перед кивотом завета и, пав 
ниц, начал возносить к Предвечному благодарственную молитву 
за все то добро, которое Он оказал ему, за то, что Он сде
лал его, некогда ничтожного пастуха, теперь таким могуще
ственным и славным вождем народа, за обещания, дарован
ные Господом Богом относительно его потомства, и за ту 
заботливость, которую Он выказывает евреям в деле сохра
нения ими свободы. Вознеся эту молитву и прославив Госпо
да Бога в благодарственном гимне, Давид возвратился домой12.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Спустя короткое время после этого Давид решил, что 
ему нельзя Дальше пребывать в бездействии и беспечности, 
но следует начать войну с филистимлянами, для того что
бы, сообразно предсказанию Господа Бога, окончательно 
разбить врагов и затем предоставить своему потомству в
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будущем возможность царствовать мирно. Поэтому он сно
ва собрал свое войско и, велев ему приготовиться к войне, 
выступил из Иерусалима, когда увидел, что все у солдат в 
исправности, и пошел на филистимлян. Разбив их в сраже
нии и отняв у них значительную часть их владений, кото
рую он тут же прирезал к пределам еврейским, Давид по
шел войной на моавитян, совершенно разбил и уничтожил в 
бою два их отряда, а остатки их войска взял в плен и нало
жил на них ежегодную дань. Затем он двинулся против 
Адразара, сына Арая, царя Софены13, сразился с ним вбли
зи реки Евфрата и перебил у него около двадцати тысяч 
пехоты и семи тысяч всадников. При этом Давид отнял у 
него также тысячу боевых колесниц, из которых большую 
часть велел уничтожить, а себе оставил лишь сто.

2. Когда Адад, царь Дамаска и Сирии, узнал, что Давид 
воюет с его другом Адразаром, то явился к Адразару с силь
ным войском на помощь; но исход битвы совершенно не со
ответствовал его ожиданиям: сразившись на берегах реки 
Евфрата, он потерял множество воинов; от руки евреев пало 
из войска Адада около двадцати тысяч человек, все же ос
тальные обратились в бегство. Об этом царе упоминает так
же Николай14, рассказывая о нем в четвертой книге своего 
исторического сочинения следующим образом: «Значительное 
время спустя после этого царствовал один из туземцев, по 
имени Адад, который подчинил себе Дамаск и прочие части 
Сирии, исключая Финикии. Этот-то человек, казавшийся наи
лучшим из царей по своей силе и своему могуществу, вел войну 
с иудейским царём Давидом и сходился с ним во многих бит
вах; последняя битва, в которой он потерпел поражение, про
изошла вблизи Евфрата». Кроме того, этот же Николай со
общает о потомках его (Адада), что после его смерти они 
получили последовательно друг от друга царскую власть и 
вместе с тем прозвище Адада, и выражается по этому поводу 
следующим образом: «Когда Адад умер, потомки его были 
царями в продолжение десяти поколений, причем каждый из 
них, наподобие египетских Птолемеев, получал от отца свое
го вместе с царской властью, также и его имя. Самым же 
могущественным из всех них был третий. Желая вернуть себе 
то, что дед его потерял во время поражения, он объявил войну 
иудеям и опустошил ту страну, которая ныне именуется Са
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марией». Это совершенно правильно, потому что данный Адад 
именно тот самый, который пошел войной на Самарию во 
время царствования израильского царя Ахава, о чем мы впо
следствии расскажем в подобающем месте.

3. После того как Давид пошел войной па Дамаск и все 
прочие части Сирии и всю ее подчинил своей власти, он раз
местил по важнейшим пунктам страны гарнизоны, определил 
размеры дани, наложенной па жителей, и возвратился в Иеру
салим, где он сделал Господу Богу приношение в виде тех 
золотых колчанов и частей оружия, которые носили тело
хранители Адада. Это было то самое оружие, которое впо
следствии отнял в числе значительных других иерусалимских 
богатств египетский царь Су лак, когда пошел войной на вну
ка Давидова, Ровоама. Но об этом мы поговорим тогда, ког
да дойдем в своем повествовании до этого места1 \  Теперь же 
царь еврейский, благодаря благоволению к нему Предвечно
го и дарованию удачи на войне, направился па лучшие горо
да Адразара, Ваттею и Махон, взял их штурмом и предал 
разграблению. Тут ему попалось в руки огромное количество 
золота и серебра, а также бронзы, которая считалась дороже 
золота; из этой-то бронзы Соломой соорудил большой сосуд, 
принятый называть «морем»16, и другую ценнейшую утварь, 
когда строил храм Предвечному.

4. Когда царь Амафы узнал о постигшем Адразара пора
жении и о совершенном избиении его войска, то испугался 
за себя и решил путем дружественного договора склонить 
Давида на свою сторону раньше, чем бы Давид объявил ему 
войну. Поэтому он отправил к нему сына своего Адорама с 
изъявлением признательности, что Давид воевал с его лич
ным врагом Адразаром, и с предложением заключить друже
ственный договор. При этом царь послал Давиду также и 
дары, а именно старинной работы золотые, серебряные и 
бронзовые сосуды. Давид действительно принял подарки, 
заключил с Феном (так звали царя амафского) союз и от
пустил затем его сына со всеми почестями, которые подо
бали высокому положению их обоих. Присланное же Феном 
золото и серебро, равно как все прочие драгоценности, ко
торыми Давид овладел при взятии городов и у покоренных 
пародов, он доставил в храм и посвятил Господу Богу в виде 
жертвенного дара. Предвечный же даровал победу и успех
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pie одному только Давиду, во время личного командования 
его над войском, но и Авессею, брату главного военачаль
ника Иоава, посланному с отрядом в Идумею и одержавше
му, благодаря помощи Господа Бога, блестящую победу над 
идумеяпами: Авессею удалось истребить в одной битве во
семнадцать тысяч человек. Затем царь Давид занял всю 
Идумею своими гарнизонами и наложил дань как па земель
ные участки, так и поголовно на все население. При этом 
Давид не изменял характеру своему, признавал требования 
справедливости и при судебных решениях соблюдал полное 
беспристрастие. Главным военачальником над всей ратью он 
назначил Иоава, ближайшим же своим советником опреде
лил Иосафата, сына Ахила; первосвященником он сделал, 
наравне с дружественным ему Авиафаром, Садока из дома 
Финеесова, а Сису своим секретарем. Ванею, сыну Иоада, 
он вручил начальство над отрядом телохранителей своих, в 
состав которого, как ближайшие к нему люди, вошли его 
собственные старшие сыновья.

5. Не забыл Давид также о своем клятвенном союзе с 
сыном Саула, Ионафом, и о беспредельной к нему дружбе и 
преданности последнего, потому что ко всяким другим при
сущим Давиду хорошим качествам присоединялось также чув
ство постоянной благодарности по отношению к лицам, ког
да-либо выразившим ему свое благоволение. Поэтому Давид 
велел доискаться, не остался ли из потомства Ионафа в жи
вых кто-либо, которому он мог бы отплатить добром за пре
данность и дружбу Ионафа. Когда к Давиду привели одного 
Саулова вольноотпущенника, который мог знать подробнос
ти о судьбе потомства Ионафа, то царь спросил его, не в 
состоянии ли он указать на близкого Иопафу человека, ко
торому можно было бы выразить признательность за оказан
ные Ионафом Давиду благодеяния. Вольноотпущенник сказал, 
что в живых имеется еще один только сын Ионафа, по име
ни Мемфивосф, хромой, потому что его кормилица, при по
лучении известия о гибели отца и деда дитяти в битве, со 
страшной поспешностью бежала с ним и в это время уронила 
его, так что ребенок повредил себе ноги. Когда Давид узнал, 
где Мемфивосф и кем воспитывается, то отправил за ним 
людей к Махиру в город Лавасу1' (тут жил сын Ионафа) и 
велел привезти его в Иерусалим. По прибытии Мемфивосфа
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он предстал перед царем и в знак привета нал перед ним ниц. 
Давид обласкал его и внушил ему надежду на перемену к 
лучшему в его судьбе. Затем он подарил ему его отцовский 
дом со всем имуществом, которое некогда принадлежало его 
деду Саулу. Вместе с тем он пригласил Мемфивосфа в чис
ло своих гостей и сотрапезников и приказал ему безусловно 
ежедневно бывать у него во дворце. Когда сын Ионафа пре
клонился перед царем в знак глубокой своей признательнос
ти за ласковое отношение и ценный подарок, то Давид велел 
призвать Сиву18 и сообщил ему, что Мемфивосфу предостав
лен в собственность его родительский дом со всем имуществом, 
оставшимся после Саула. При этом царь приказал Сиве за
няться обработкой земельного участка Мемфивосфа и достав
лять произведения его в Иерусалим, приглашать Мемфивос
фа ежедневно к царской трапезе и предоставить себя со своими 
сыновьями (которых у того было пятнадцать), а также своих 
рабов, числом двадцать, в полное распоряжение сына Иона- 
фова. На это повеление царя Сива преклонился перед ним и 
удалился затем с обещанием исполнить все в точности. Сын 
же Ионафа стал жить с тех пор в Иерусалиме, обедал у царя 
и был у него совершенно на положении родного сына. У него 
впоследствии родился ребенок, которого он назвал Михою19.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Таким-то почетом пользовался у Давида оставшийся 
после Саула и Ионафа потомок. Когда в это время умер 
бывший в дружеских отношениях с Давидом амманитский царь 
Наас и правление перешло к его сыну Аннону, Давид послал 
к последнему посольство с выражением соболезнования и 
утешения в постигшем его горе — смерти отца, и с уверени
ем, что он готов с Анионом оставаться в тех же хороших 
отношениях, в которых был с его отцом. Однако старейши
ны амманитские истолковали это известие в дурном смысле, 
совершенно обратном тому, который придавал ему царь Да
вид, и стали возбуждать недоверие своего царя, говоря, что 
Давид, под предлогом человеколюбия, послал лишь своих 
соглядатаев к ним в страну. При этом они советовали Анио
ну остерегаться и не доверять словам Давида, чтобы из это
го не вышло неотвратимого несчастья. Итак, придавая сове
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там своих старейшин больше значения, чем бы следовало, 
амманитский царь Аннон обошелся крайне грубо с посланца
ми Давида, велев сбрить им половину бороды и срезать ниж
ний край одежды, чтобы они могли принести Давиду ответ 
не словесный, но осязательный. Увидев это, царь израильский 
вознегодовал так сильно, что было очевидно, что он не оста
вит нанесенных ему оскорбления и обиды без ответа, но пойдет 
войной на амманитяп и отомстит их царю за безобразие, учи
ненное над его посланными. Когда приближенные и военачаль
ники (Аниона) поняли, что они нарушили дружественный 
договор (с Давидом) и теперь придется отвечать за это, то 
они стали готовиться к войне. Ввиду этого они отправили к 
месопотамскому царю Сиру тысячу талантов с просьбой ока
зать им за это вознаграждение вооруженную поддержку, а 
также склонили на свою сторону (царя) Суву. В распоряже
нии этих двух правителей имелось двадцать тысяч пехотин
цев. Кроме того, они наняли еще царя амалекитян и пригласили 
в виде четвертого союзника царя Истова, который вместе с 
амалекитянином мог выставить двенадцать тысяч тяжелово
оруженных воинов.

2. Однако Давид не устрашился этого союза и значитель
ных военных сил амманитяп, но, уповая на Господа Бога и 
на то, что его война будет борьбой за правду, так как он 
собирается на войну лишь с целью отомстить за нанесенную 
обиду, дал лучшие войска свои главнокомандующему Иоаву 
и послал его с ними на врагов. Иоав расположился лагерем 
около столицы амманитяп, Равафы. Враги тогда вышли из 
своего города и выстроились к бою не в одно целое, но раз
бились на два отряда, причем вспомогательные войска пост
роились отдельно на равнине, силы же амманитяп стали у 
городских ворот, как раз напротив евреев. Когда Иоав за
метил это, то и он, со своей стороны, принял меры предос
торожности, а именно: выбрал себе самых хабрых воинов и 
стал с ними против Сира и бывших с ним других (союзных) 
царей, а остальные войска свои предоставил брату своему 
Авессею с приказанием выстроиться против амманитяп, при
чем напомнил Авессею, чтобы тот следил за ним и, если 
заметит, что его (Иоава) начнут теснить войска Сира и брать 
верх над ним, немедленно послал бы ему отряд в подмогу; 
то же самое собирался сделать и Иоав, если бы увидел 
Авессея в затруднении от амманитяп. Итак, Иоав отпустил
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своего брата на бой с ахммапитянами и еще раз убедительно 
просил его храбро и энергично сразиться, как подобает 
людям, боящимся позора; сам же двинулся на рать Сира. 
После того как она некоторое, незначительное, впрочем, 
время стойко выдерживала его натиск, Иоаву наконец уда
лось перебить множество врагов, а всех остальных прину
дить к бегству. Когда амманитяне увидели это, па них на
пал страх перед Авессеем и его войском; они не устояли, по 
подобно своим союзникам ударились в бегство по направле
нию к своему городу. Таким образом Иоав осилил врагов и 
со славой вернулся к своему царю в Иерусалим.

3. Тем не менее это поражение не побудило амманитян 
прекратить военные действия и, ознакомившись с боевыми 
преимуществами своих врагов, заключить с ними мир. Напро
тив, они отправили посольство к Халаме, царю сирийцев, 
живших но ту сторону Евфрата, и за деньги предложили ему 
вступить с ними в союз, тем более что у него был главноко
мандующим Савек, который начальствовал над армией, состо
явшей из восьмидесяти тысяч пехотинцев и десяти тысяч 
кавалерии. Когда царь еврейский узнал, что амманитяне опять 
собрали для войны с ним такие большие военные силы, он 
решил более не высылать против них своих полководцев, но 
сам сразиться с ними. Поэтому он во главе всего своего вой
ска немедленно переправился через реку Иордан, встретился 
там с неприятелем и, вступив с ним в бой, одержал полную 
победу. При этом он перебил до семи тысяч всадников и до 
сорока тысяч пехоты и нанес такую рану главному полководцу 
Халамы, Савеку, что тот вскоре от нее умер. Ввиду такого 
исхода боя месопотамцы сдались Давиду и прислали ему дары. 
Была уже зима, когда царь вернулся в Иерусалим; в начале 
же весны он выслал против амманитян своего главнокоман
дующего Иоава, который ворвался в их пределы, разграбил 
страну совершенно, запер жителей в их столице Равафе и 
приступил к осаде последней20.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. В эго время с Давидом, человеком от природы пра
ведным, благочестивым и свято чтившим установленные за
коны, случился великий грех. Дело в том, что однажды
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вечером он увидал с крыши своего дворца, но которой в эту 
пору он имел обыкновение прогуливаться, женщину необы
чайной красоты, купавшуюся у себя дома в холодной ванне. 
Имя этой женщины было Вирсава. Красота ее совершенно 
очаровала царя, и он, не будучи в силах сдержать своей стра
сти, послал за ней и сошелся с ней. Женщина забеременела и 
послала к царю просьбу найти какое-нибудь средство скрыть 
ее прегрешение (потому что по установленным законам ей за 
прелюбодеяние грозила смерть). Тогда царь послал за мужем 
этой женщины — его звали Урием и он был оруженосцем у 
Иоава — и стал его расспрашивать о войске и о ходе осады. 
Когда же тот ответил, что дела у них идут как нельзя луч
ше, Давид велел его хорошо угостить с его собственного стола 
и приказал ему затем пойти отдохнуть с женой. Урия, одна
ко, не сделал этого, но спал ту ночь перед дверьми царя в 
обществе прочих его оруженосцев. Когда царь узнал об этом, 
то спросил Урию, почему он (накануне) не вернулся к себе 
домой и не провел ночи в объятиях своей жены, как это 
обыкновенно делают все те, которые были в отсутствии про
должительное время и возвращаются к себе. Но воин отве
тил, что было бы несправедливым отдыхать и наслаждаться 
с женой, пока его сослуживцы и сам военачальник валяются 
на голой земле лагеря, в неприятельской стране. Получив такое 
объяснение, Давид приказал Урии остаться еще этот день у 
него, так как собирается отпустить его к главнокомандующе
му на следующий день. Затем он опять пригласил его к себе 
обедать и так угостил его вином, что тот дошел до полного 
опьянения. Тем не менее Урия опять переночевал у порога 
царя, не подумав даже о возможности радостного свидания с 
женой. Огорчившись этим, царь написал Иоаву письмо, в 
котором приказывал наказать Урию, так как иоследиий-де 
провинился. При этом Давид также указал Иоаву на такой 
для Урии род наказания, при котором не обнаружилось бы, 
что сам царь определил его, а именно: Давид приказал поста
вить Урию во время боя с неприятелями на такую позицию, 
где бы ему пришлось сражаться одному и угрожала бы неми
нуемая опасность смерти, и для этого, когда начнется схват
ка, отступить всем его сотоварищам. Это письмо, запечатан
ное собственной печатью, царь поручил Урии доставить Иоаву. 
Последний, получив и прочитав царское послание, действитель
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но поставил Урию и с ним несколько лучших солдат из все
го войска на такую позицию, на которой, но его мнению, 
враги оказались бы ему особенно опасными. Сам же он обе
щал подойти к ним со всем войском на помощь, если им 
удастся, подкопав стену, проникнуть в город. При этом Иоав 
уговаривал Урию, столь славного воина, известного но сво
ей храбрости не только у царя, но и у всех товарищей, ра
доваться такой серьезной, возложенной на него задаче, а не 
выражать по этому поводу своего неудовольствия. Урия 
взялся затем бодро за исполнение порученного ему дела, а 
Иоав тайно от него велел назначенным ему в помощники 
воинам покинуть его, когда увидят, что враги устремятся на 
них. И действительно, когда евреи подошли к городу, ам- 
манитяне испугались, как бы неприятели их в том месте, где 
стал на позицию Урия, не предупредили их, влезши на сте
ну, и, выставив вперед самых отчаянных своих смельчаков, 
отперли ворота и неожиданным сильным напором быстро 
устремились на евреев. В это мгновение все товарищи Урии 
отступили назад, как им повелел Иоав. Урия же, считая 
позорным обратиться в бегство и покинуть занимаемое мес
то, стал выжидать натиска врагов. Когда последние броси
лись на него, ему удалось перебить немалое их количество, 
но затем он был окружен ими со всех сторон и пал иод их 
ударами. Вместе с ним пало также несколько его товарищей.

2. После этого происшествия Иоав отправил к царю по
слов с извещением, что он приложил все усилия, чтобы взять 
скорее город, приблизился с этой целью к городской стене, 
но был принужден с большим для себя уроном отступить. 
Вместе с тем он велел посланным прибавить к этому сооб
щению еще известие о смерти Урии, если бы царь выразил 
гнев па их слова.

Когда царь услыхал это сообщение посланцев, очень опе
чалился им и сказал, что военачальники сделали оплошность, 
открыто подойдя к стене, и заметил, что следовало пытать
ся взять город при помощи осадных орудий и таранов, чему 
мог учить пример сына Авимелеха, Гедеона, который, желая 
приступом взять укрепленную башню в Фивах, получил от 
какой-то старухи удар камнем в голову и, несмотря на все 
свое геройство, должен был погибнуть позорной смертью 
лишь вследствие затруднительности такого рода приступа21.
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Помня этот пример, не следовало подходить близко к сте
нам неприятельского города, потому что всего лучше и вы
годнее никогда не забывать о всяких происходивших на вой
не случаях и опасных положениях, чтобы сообразоваться с 
первыми и остерегаться последних. Когда же Давиду, нахо
дившемуся в столь возбужденном состоянии, было сообщено 
о смерти Урии, то гнев царя смягчился, и он приказал по
слам вернуться к Иоаву и передать ему, что такая случайность 
может выпасть на долю всякому человеку и что такова уж 
участь военных действий: что удача клонится то в одну, то 
в другую сторону, но что вообще Иоаву следует при даль
нейшей осаде приложить все старания к тому, чтобы избег
нуть вторичного поражения, пустить во время осады в дело 
валы и осадные орудия и, таким образом овладев городом, 
перебить всех жителей его. Посланец поспешил с этим пору
чением царя назад к Иоаву, а жена Урии Вирсава, узнав о 
гибели мужа, облеклась на несколько дней в траур по нему. 
После того как ее печаль и слезы но Урии поутихли, царь ее 
немедленно взял к себе в жены, и у него родилось от нее дитя 
мужского иола22.

3. Господь Бог, однако, с неудовольствием взирал на этот 
брак и очень негодовал за него на Давида. Ввиду этого Пред
вечный явился во сне пророку Нафану и стал выражать ему 
свое неудовольствие на царя. Нафан же, как человек утон
ченно вежливый и рассудительный, принял во внимание, что, 
когда царями овладевает гнев, они скорее поддаются этому 
гневу, чем чувству справедливости, и потому решил не пере
давать Давиду угроз, услышанных им от Господа Бога, но 
употребить по отношению к царю совершенно другой топ и 
притом такого рода, что это должно было раскрыть Давиду 
его собственный на этот счет образ мыслей. Поэтому Нафан 
обратился к нему со следующими словами: «В одном и том 
же городе жило некогда двое людей; один из них был богат 
и имел большие стада крупного и мелкого рогатого скота, у 
бедного же была всего-навсего одна только овца. Эту овцу 
он держал при своих детях, сам кормил ее, делился с ней 
своей пищей и любил ее так, как любят родную дочь. И вот, 
когда однажды явился к богатому человеку гость, он не за
хотел пожертвовать на угощение друга пи одним из своих 
ягнят, по послал к бедняку, насильно отнял у него овцу его
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и приготовил ее на обед нриятелю-гоетю». Эта речь очень 
смутила царя, и он ответил Нафану, что считает человека, 
осмелившегося совершить такой поступок, мерзавцем, обязан
ным уплатить учетверенную стоимость овцы и, кроме того, 
быть казненным. Нафан возразил на это, что Давид признал 
самого себя достойным такого наказания, так как по собствен
ному признанию сам дерзнул поступить так же гнусно и ужас
но. Тут же Нафан стал сообщать Давиду о страшном гневе 
на него Господа Бога, который сделал его царем над всей 
массой евреев и подчинил ему множество великих соседних 
народов, который, кроме того, избавил его от преследований 
Саула и дал ему женщин, па которых он мог жениться совер
шенно беспрепятственно и законно. Теперь же этот Бог сделал
ся предметом оскорбления и насмешки с его стороны, так как 
Давид держит у себя чужую жену, мужа которой он выдал 
на убиение неприятелям. Ввиду всего этого, продолжал пророк, 
царь даст за это ответ перед Господом Богом, который стро
го накажет его: собственные жены Давида будут изнасилова
ны одним из его сыновей, который составит заговор против 
жизни самого царя, и, таким образом, последний будет откры
то наказан за тайно совершенный им грех. Также и ребенок, 
которого родила ему та женщина, должен будет скоропостижно 
умереть. Но так как царь был страшно подавлен всем этим и 
в глубоком волнении со слезами на глазах сознал все безбо
жие своего поступка (ведь он вообще был человеком бого
боязненным и во всю свою жизнь совершил только один этот 
грех с женой Урии), то Господь Бог сжалился над ним и 
отпустил ему вину его, обещая пощадить жизнь его и не от
нимать у него царской власти, так как не желает больше не
годовать на Давида ввиду его раскаяния во всем случившем
ся. Нафан объявил об этом царю и вернулся к себе домой.

4. Ребенок же, которого родила жена Урии, заболел тяж
кой болезнью, которая до того опечалила царя, что он в про
должение семи дней, несмотря па настоятельные просьбы 
приближенных, воздерживался от (обычной) пищи, облекся 
в темную одежду и, прикрывшись мешком, в знак траура, 
лежал па земле, умоляя Господа Бога спасти ребенка: очень 
уж Давид любил мать младенца. Когда же последний па седь
мой день умер, то слуги не решались доложить об этом царю, 
боясь, как бы Давид, узнав о постигшем его горе, не стал
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воздерживаться еще дольше от нищи в знак траура о смер
ти сына, когда он так страдал во время его болезни. Но царь 
заметил по смущенному виду слуг, что случилось нечто, что 
им хотелось бы скрыть, и понял, что ребенок умер. Поэто
му он подозвал к себе одного из служителей и узнал от него 
всю правду. Затем он встал, совершил омовение и, надев 
белую одежду, отправился в Скинию Божью. Когда он, вер
нувшись оттуда, приказал подать себе обед, то вызвал тем 
самым большое изумление своих родственников и слуг, ко
торые были поражены тем, что царь, от всего отказывав
шийся во время болезни ребенка, теперь ведет себя так после 
его смерти. Ввиду этого они, с позволения Давида, реши
лись спросить его о причине такой в нем перемены. Царь же 
назвал их людьми нерассудительными и объяснил им, что, 
когда ребенок был еще жив и у него была еще надежда на 
возможность спасти его, он делал все, что было в его си
лах, чтобы склонить Предвечного к милосердию; по раз 
ребенок умер, уже не стоит напрасно печалиться. Все согла
сились с такой мудростью и прозорливостью царя.

5. Между тем Иоав сильно досаждал амманитяиам своей 
осадой, отрезав у них воду и подвоз каких бы то ни было 
съестных припасов, так что жители находились в крайне 
стесненном положении относительно нищи и питья. Дело в 
том, что воду доставлял им один только незначительный 
колодезь и им приходилось обходиться с ней крайне эконом
но, чтобы, в противном случае, не остаться совершенно без 
воды. Обо всем этом Иоав донес царю письменно и пригла
шал его приехать лично для занятия города, чтобы иметь 
возможность приписать себе победу. Увидев из этого пись
ма, как предан и верен ему Иоав, царь взял то войско, ко
торое оставалось лично у него в распоряжении, и явился с 
ним иод Равафу. Вскоре затем он взял город приступом и 
предоставил его своим солдатам на разграбление. Сам же он 
взял себе при этом корону царя амманитского; она была 
сделана из золота, стоила целый талант и была украшена 
посередине ценным сардониксом. С тех пор Давид и носил 
эту корону. Вместе с тем он нашел в городе также множе
ство других драгоценностей. Мужское население Равафы он 
велел пытать и казнить. Так же поступил он и с прочими 
аммапитскими городами, которыми овладел оружием23.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Когда царь вернулся в Иерусалим, то узнал, что в его 
доме случилось неприятное происшествие такого рода: у Да
вида была необыкновенной красоты дочь, по имени Фама- 
ра, еще не замужняя и превосходившая своей миловиднос
тью всех прочих женщин. Она была единоутробной сестрой 
его сына Авессалома. К ней воспылал такой страстью сын 
Давида Амнон, что не был в силах устоять ни перед ее дев
ственностью, ни перед другими соображениями, которые 
могли бы заставить его остерегаться необдуманного шага; он 
страшно страдал, скорбь разъедала его, он похудел и поблед
нел. Однажды он встретился со своим родственником и дру
гом Ионафом, который отличался особенной прозорливос
тью и большой хитростью. Видя, что Амнон каждый день все 
более и более худеет, Ионаф стал расспрашивать его о при
чине такого явления и прибавил, что вся эта перемена в 
Амноне обусловливается, видимо, страстной любовью. Тог
да Амнон признался ему в своей страсти и сказал, что пы
лает любовью к родной сестре своей. Ионаф на это предло
жил указать ему верный способ добиться желанных в этом 
деле результатов, а именно: советовал ему притвориться 
больным и, когда навестит его отец, просить его прислать к 
нему в сиделки сестру и указать, что исполнение этой 
просьбы не представит затруднений и живо исцелит его от 
болезни.

Итак, Амнон, но хитрому совету Ионафа, слег в постель 
и притворился больным. Когда же отец навестил его и учас
тливо стал спрашивать, что с ним такое, Амнон попросил 
прислать к нему сестру. Царь тотчас же велел позвать Фама- 
ру. К®гда она явилась, Амнон попросил ее собственноручно 
приготовить ему жареных лепешек, которые ему будет при
ятнее получить от нее, чем от других. Тогда Фамара заня
лась на глазах у брата приготовлением теста и печением лепе
шек и поднесла их ему. Амнон не тотчас взял их, по потре
бовал, чтобы прислуга удалилась из спальни, под предлогом, 
что ему хочется наедине отдохнуть от всего этого шума и 
суматохи. Когда его желание было исполнено, Амнон пред
ложил сестре отнести готовое блюдо во внутренние покои 
дома, и, когда девушка сделала это, он схватил ее и стал
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умолять отдаться ему. Тогда девушка воскликнула: «Брат! Ты 
не сумеешь изнасиловать меня и не дерзнешь, совершив такой 
безбожный поступок, нарушить законы и навлечь на себя 
страшный позор. Удержи поэтому свою беззаконную и гряз
ную страсть, результатом которой может быть лишь срам и 
позор для нашей семьи». Вместе с тем она посоветовала Ам- 
нону поговорить об этом деле с отцом, который, пожалуй, 
согласится на их брак. Все это она говорила с целью изба
виться в данную минуту от его назойливых приставаний. 
Ami юна, однако, не убедили доводы сестры, и он, сжигаемый 
и распаляемый жгучей страстью своей, изнасиловал ее. Но так 
же быстро, как охватила его страсть к обладанию девушкой, 
на него напало и чувство отвращения к ней, и он с ругатель
ствами велел ей немедленно удалиться. Когда же та стала 
жаловаться, что это оскорбление хуже первого, если он, из
насиловав ее, не позволит ей остаться здесь до наступления 
ночи, но Амнон приказал ей убираться немедленно днем, при 
всем народе, чтобы люди были свидетелями ее позора, и даже 
повелел слуге вышвырнуть ее из дома. В глубоком отчаянии, 
вследствие нанесенного ей обидного насилия, Фамара разод
рала свою верхнюю одежду (в древности девушки носили 
доходившие до бедер кофты с рукавами, чтобы хитон не был 
виден) и, посыпав голову пеплом, пошла но всему городу, 
громко плача о нанесенном ей оскорблении. Тут встретился с 
ней брат ее Авессалом и спросил ее, какое несчастье постиг
ло ее. Когда Фамара рассказала ему о своем позоре, он стал 
утешать ее и просил успокоиться и не так убиваться, указы
вая па то, что не на нее падает позор, если она изнасилована 
братом. Эти доводы заставили ее прекратить свой громкий плач 
и не распространять в народе молвы о нанесенном ей оскор
блении; затем она надолго поселилась у брата своего Авесса
лома, ища утешения в слезах.

2. Узнав обо всем этом происшествии, Давид ужасно 
рассердился па Амнопа, но так как он очень любил его (Ам- 
поп был его старшим сыном), то не хотел огорчать его. 
Между тем Авессалом возгорел страшной ненавистью к брату 
и втайне ожидал лишь удобного случая для того, чтобы 
отомстить ему за его безобразный поступок. Таким образом, 
прошло два года с тех пор, как сестра его сделалась пред
метом поругания для Амиопа.
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Однажды Авессалом собрался на стрижку своих овец в го
роде Вельсефопе (это город в области колена Ефремова) и 
пригласил к себе на пир отца своего с братьями. Но когда 
отец, не желая быть сыну в тягость, отклонил это приглаше
ние, Авессалом попросил его прислать к нему хоть братьев; 
на эту просьбу Давид согласился. Авессалом же приказал своим 
слугам, по данному им знаку, безбоязнешю броситься на Амно- 
на и убить его, когда увидят, что он опьянел и его клонит 
ко сиу. Когда слуги исполнили это приказание, ужас и смуще
ние охватили братьев, и они, испугавшись за свою собствен
ную безопасность, вскочили на коней и понеслись к отцу сво
ему. Но кто-то успел опередить их и возвестил Давиду, что 
все сыновья его убиты Авессаломом. При мысли, что он поте
рял зараз стольких сыновей и притом от руки их собственно
го родного брата, сильнейшая скорбь обуяла Давида, и он, 
не расспрашивая о причине такого злодеяния и не желая узна
вать никаких подробностей, как то было бы естественно при 
получении известия о столь ужасном и даже невероятном прес
туплении, разодрал свою одежду и бросился навзничь на зем
лю, оплакивая всех сыновей своих, как умерщвленных, так 
и самого убийцу. Но Ионаф, сын брата его Самы, стал угова
ривать Давида посдержать свое горе и не верить в смерть всех 
его сыновей (потому что нельзя было бы подыскать даже 
причину такого факта) и сказал, что относительно судьбы 
Амнона действительно следовало бы навести справки: весьма 
возможно, что Авессалом решился на убийство его в отмщение 
за изнасилование Фамары. Во время этого разговора слух их 
приковал к себе топот лошадей и шум от приближающейся 
толпы людей. То были сыновья царя, ускакавшие из-за стола 
Авессалома. Со слезами на глазах они бросились к отцу, кото
рый со скорбью встретил их и с восторгом убедился, что, паче 
чаяния, перед ним стоят невредимыми те, о гибели которых 
ему только что сообщили. Затем раздался общий плач и стон: 
братья оплакивали погибшего брата, царь же насильственную 
смерть сына.

3. Между тем Авессалом бежал в Гефсуру24 к своему деду 
со стороны матери, который правил тамошней областью, и 
оставался у него в продолжение целых трех лет.

4. Наконец Давид решил послать за своим сыном Авесса
ломом, и притом не для того, чтобы наказать его, но для того,
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чтобы иметь его при себе, так как с течением времени гнев 
его на Авессалома прошел. В этом его намерении Давида осо
бенно поддерживал его главный военачальник Иоав, по рас
поряжению которого к царю явилась престарелая женщина в 
траурном платье и стала рассказывать ему, что во время по
левых работ ее двое сыновей поссорились друг с другом и 
дошли до насильственных действий; а так как вблизи не было 
никого, который мог бы остановить их, то один из ее сыно
вей был убит своим братом. Затем старуха просила Давида 
оказать ей милость и оградить жизнь ее сына-убийцы, так как 
все родственники вооружились против него и стараются умерт
вить его, и тем не отнимать у нее последней на старости лет 
поддержки. Это, продолжала она, царь в состоянии сделать, 
воспретив родственникам убивать ее сына: они в данном слу
чае не отступят ни перед чем, кроме как перед страхом перед 
ним. Когда царь выразил согласие на исполнение просьбы 
старухи, последняя тотчас сказала ему: «Благодарю тебя за 
твою милость, с которой ты сжалился над моей старостью и 
моей полной бездетностью; но для того, чтобы мне вполне 
можно было положиться на твои человеколюбивые намере
ния, то прости для начала своего собственного сына и пре
крати гнев свой на него. Ибо как могла бы я быть совер
шенно уверенной в том, что ты действительно явишь мне 
обещанную милость, если ты сам до сих пор питаешь злобу 
на собственного сына за совершенно аналогичное преступле
ние? Было бы вполне безрассудно добровольно пожертвовать 
сыном, если другой сын погиб против нашего желания». Царь 
понял, что все это дело подстроено Иоавом и обусловлено 
привязанностью последнего (к Авессалому), и когда он спро
сил об этом старуху и узнал от нее, что дело действительно 
обстоит так, то Давид велел позвать Иоава и сказал ему, что 
предложение его принято и что Авессалому разрешается воз
вратиться, потому что царь более уже не гневается на него. 
Иоав пал ниц перед Давидом, благодарил его за его решение 
и затем немедленно отправился в Гефсуру, взял Авессалома 
и вернулся с ним в Иерусалим.

5. Когда царь узнал о том, что сын его уже находится 
на возвратном пути к нему, то он выслал к нему навстречу 
людей с приглашением Авессалому явиться в город, причем 
велел присовокупить, что он, царь, еще недостаточно усно-
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кои лея, чтобы принять сына немедленно по его прибытии. 
Ввиду этого Авессалом избегал встречи с отцом и спокойно 
сидел у себя дома в кругу родных. Впрочем, ни горе, ни 
отсутствие той заботливости, на которую он, в качестве 
царского сына, имел бы право рассчитывать, не умалило его 
(прежней) красоты; напротив, он все еще отличался среди 
прочих своим красивым лицом и статным ростом и в этом 
отношении превосходил даже тех, кто жил в роскоши и неге. 
Обилие волос на голове у него было таково, что на стриж
ку их требовалось без малого восемь дней, и волосы эти 
весили двести сиклов, т.е. пять фунтов.

Таким образом, Авессалом прожил в Иерусалиме два года. 
Он был уже отцом трех сыновей и одной необыкновенно 
красивой дочери, которую впоследствии взял в жены сын 
Соломона, Ровоам. Она родила последнему ребенка по име
ни Авия. Однажды Авессалом обратился к Иоаву с просьбой 
устроить окончательное примирение его с отцом и добиться 
от него разрешения на личное свидание. Но так как Иоав
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не обратил внимания на эту просьбу, то Авессалом послал 
нескольких людей своих с поручением поджечь его ноля, ко
торые граничили с его собственными владениями. Когда 
Иоав узнал об этом, то он пошел к Авессалому, стал уко
рять его и спросил о причине такого поступка. Авессалом 
же ответил: «Я придумал это средство для того, чтобы по
будить тебя прийти ко мне, потому что ты, несмотря на 
полную с твоей стороны возможность, отнесся безучастно к 
моей просьбе примирить меня с отцом. И так как ты теперь 
явился ко мне, то очень прошу тебя, устрой это дело по
скорее: если отец мой еще дольше будет пребывать в своем 
на меня гневе, то я готов считать свое здесь пребывание 
более тяжелым, чем прежнюю ссылку». Иоав убедился эти
ми доводами, сжалившись над положением Авессалома, от
правился к царю в качестве посредника и, переговорив с ним 
об его сыне, так склонил его в пользу Авессалома, что Давид 
велел немедленно позвать его к себе. Когда Авессалом бро
сился перед ним па колени и стал умолять его о прощении, 
царь поднял его и объявил ему о помиловании2'.
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1. Достигнув таких результатов у отца своего, царя, Авес
салом в весьма короткое время добыл себе много лошадей и 
много боевых колесниц и окружил себя отрядом оруженос
цев в пятьдесят человек. Каждый день поутру он ходил во 
дворец, вступал в интимные разговоры с людьми, которые, 
явившись туда на суд, проигрывали свои процессы, говорил 
им, что у отца советники не хороши и что приговоры против 
них постановлены несправедливо. Таким образом он привле
кал к себе всеобщую симпатию и заявлял, что, если бы ему 
была предоставлена такая власть, он лично стоял бы на поч
ве законности и на страже их интересов. Склонив чернь та
кими обещаниями на свою сторону и убедившись, что успел 
уже заручиться ее расположением, Авессалом пошел к отцу 
просить его, ввиду истечения четырех лет со времени их при
мирения, разрешить ему отправиться в Хеврон, чтобы там 
принести Господу Богу ту жертву, которую во время изгна
ния он обещал принести Ему. Заручившись согласием Дави
да, Авессалом отправился в путь и с ним двинулась огромная 
масса простого народа, который был собран специально с этой 
целью разосланными во все стороны агитаторами.

2. В числе спутников Авессалома оказались также гелмо- 
неец Ахитофел, советник Давида, и двести других иерусалим
ских граждан, которым ничего не было известно о готовя
щемся предприятии и которые приняли участие в поездке 
лишь для того, чтобы присутствовать при жертвоприноше
нии. Между тем Авессалом так ловко устроил свои дела, что 
был всеми своими спутниками провозглашен царем. Когда об 
этом было доведено до сведения Давида и он против ожи
дания услышал такие вещи о своем сыне, то крайне испу
гался и вместе с тем удивился его безбожной дерзости, в 
силу которой тот не только забыл о недавнем помиловании, 
по и присоединил к прежнему своему проступку еще более 
гнусное безобразие и беззаконие, так как, во-первых, царс
кая власть предназначалась Господом Богом не ему, а, во- 
вторых, он стремился к умерщвлению родного отца своего. 
При таких обстоятельствах Давид, однако, решился искать 
спасения в бегстве па ту сторону Иордана. Поэтому он со
звал самых преданных друзей, сообщил им о преступлении,
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совершенном его сыном, и, предоставив все на благоусмот
рение Господа Бога, покинул свой дворец, поручив заведо
вание им своим десяти наложницам, и выступил из Иеруса
лима в сопровождении охотно примкнувшей к нему толпы 
народа и тех шестисот тяжеловооруженных воинов, которые 
еще при жизни Саула не покидали его и делили с ним тяго
сти ссылки. Первосвященников же Авиафара и Садока, ре
шившихся было удалиться вместе с ним из города, равно как 
и всех левитов с кивотом завета, он уговорил остаться в 
Иерусалиме, ссылаясь на то, что Господь Бог защитит его 
даже и в том случае, если он не повезет с собой священно
го кивота. Вместе с тем Давид сделал распоряжение, в силу 
которого о всех происшествиях немедленно тайно доносили 
бы ему. Особенно верных исполнителей этого повеления 
нашел он в лице сыновей первосвященников Садока и Авиа
фара, Ахима и Ионафа. Также и гиттеец Ефей примкнул к 
Давиду против воли последнего (царь уговаривал его остать
ся) и тем самым еще более выказал свою преданность царю. 
Когда же последний с необутыми ногами проходил по горе 
Элеонской и все, сопровождавшие его, плакали, Давиду 
было принесено известие, что и Ахитофел примкнул к Авес
салому и вполне разделяет его взгляды. Эта новость еще 
сильнее опечалила Давида, и он стал умолять Господа Бога 
разъединить Авессалома и Ахитофела, потому что боялся, как 
бы последний, человек очень умный и крайне решительный, 
не стал советовать Авессалому крайностей. Взобравшись 
затем на вершину горы, Давид стал смотреть на внизу рас
кинувшийся город и потом со слезами на глазах, как чело
век, изгнанный из своего царства, молиться Предвечному. 
Вскоре затем ему встретился его верный друг но имени Хуси. 
Видя, как этот человек раздирает свою одежду, посыпает 
голову пеплом и горько плачет над переменой в судьбе Да
вида, царь стал его утешать и успокаивать в его горе, а затем 
стал просить его отправиться и для виду, как бы единомыш
ленник, примкнуть к Авессалому, разузнать сокровенные 
планы последнего и противодействовать советам Ахитофела: 
таким-де образом, прибавил Давид, он поможет ему больше, 
чем если останется при нем. Убежденный доводами Давида, 
Хуси покинул его и прибыл в Иерусалим, куда вскоре за
тем приехал и Авессалом.

448



К н ига седьм ая.

3. Не успел Давид пройти еще некоторое расстояние, как 
встретился ему раб Мемфивосфа Сива, которого последний 
отправил в виде надзирателя над всем имуществом, получен
ным им, в качестве сына Ионафа, сына Саулова, в подарок 
от Давида. Сива вел двух ослов, нагруженных съестными 
припасами, и предложил царю и его спутникам взять себе из 
этих припасов сколько угодно. На вопрос Давида, где Сива 
оставил Мемфивосфа, тот ответил, что он находится сейчас 
в Иерусалиме и ожидает, что во время настоящих смут его 
изберут в цари в память благодеяний, оказанных жителям 
Саулом. Сильно на это разгневавшись, царь подарил Сиве все 
то, что он раньше уступил Мемфивосфу, считая Сиву гораз
до более достойным этих благ, чем самого Мемфивосфа. Сива 
был, конечно, чрезвычайно обрадован такой милостью.

4. Когда Давид вскоре затем прибыл в местность, нося
щую название Ваурин, тут встретился с ним родственник 
Сауда, Семеей, сын Гиры, стал бросать в него каменьями и 
поносить его. Несмотря на присутствие друзей Давида, ко
торые слышали и видели все это, Семеей все больше и боль
ше ругал царя, называя его кровопийцей и корнем всякого 
зла. При этом он приказывал Давиду, как человеку запят
нанному и проклятому, покинуть страну, а сам благодарил 
Господа Бога за то, что Он отнял у Давида царскую власть 
и наказал его тем, что его собственный сын поступает те
перь относительно его так, как сам Давид некогда поступил 
со своим государем (Саулом). Когда все присутствовавшие 
выразили Семеею свое глубокое негодование, а Авессей даже 
собирался умертвить его, Давид успокоил его и сказал: «Не 
станем присоединять к настоящему бедствию еще новый 
повод к неприятностям. Ведь то, что изрыгает против меня 
эта бешеная собака, не навлекает на меня позора, да и не 
вызывает во мне опасений; я совершенно покоряюсь воле 
Всевышнего, который допустил безумную выходку этого 
человека против нас. Нет ничего удивительного в том, что 
мне приходится терпеть это от такого человека, раз я под
вергся гонениям со стороны (собственного) безобразника- 
сына». Затем он продолжал путь свой, не обращая внима
ния на Семеея, который бежал но другому склону горы и 
поносил его жестоко. Когда же Давид достиг Иордана, он 
предложил своим спутникам расположиться здесь на отдых.

29 Зак. 112 4 4 9



И уд ей ск и е др евн ост и

5. Между тем Авессалом и его советник Ахитофел при
были со всем народом в Иерусалим. Сюда явился к ним и 
друг Давида и, преклонившись перед Авессаломом, пожелал 
ему долголетнего и прочного царствования. Когда же Авес
салом спросил, каким таким образом он, бывший прежде од
ним из наиболее преданных его отцу друзей, который, каза
лось, не мог отступиться от этой своей верности, теперь на
ходится не при Давиде, но покинул последнего и перешел на 
его, Авессалома, сторону, Хуси отвечал ловко и разумно, что 
всегда следует идти за Богом и народом. «Так как оба они, о 
владыка, теперь на твоей стороне, то и я, очевидно, должен 
примкнуть к тебе; ведь ты получил царскую власть от Пред
вечного. Если ты примешь меня в число друзей своих, то я 
отнесусь к тебе с той же верностью и преданностью, с кото
рыми, как ты сам знаешь, я относился к отцу твоему. Впро
чем, даже и не приходится быть недовольным настоящим 
положением вещей; ведь царская власть не перешла в руки 
другой династии, но осталась в той же семье, лишь достояни
ем сына сделалась она». Этими словами Хуси убедил Авесса
лома, который отнесся было к нему с недоверием.

Затем Авессалом призвал к себе Ахитофела и стал сове
щаться с ним, как поступить дальше. Тот посоветовал ему 
войти в сношения с наложницами отца, потому что таким 
образом народ окончательно убедится в невозможности его 
примирения с отцом и с большей готовностью будет участво
вать вместе с ним в военных действиях против отца. До сих 
же пор люди боялись открыто объявлять Давиду войну, по
тому что опасались возможности обоюдного примирения. 
Следуя этому совету, Авессалом приказал своим слугам по
ставить его шатер над царским дворцом и на глазах народа 
сошелся с наложницами отца своего. Таким образом, оправ
далось предсказание Нафана относительно оскорбления Да
вида его собственным сыном.

6. Поступив сообразно указанию Ахитофела, Авессалом 
снова обратился к нему за советом относительно того, как ему 
вести войну с отцом. Этот потребовал у него десять тысяч 
отборных воинов и обещал при помощи их умертвить его отца, 
привести к Авессалому живьем приверженцев Давида и впол
не утвердить за ним царскую власть, когда Давида уже бо
лее не будет в живых. Этот способ понравился Авессалому,
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и он велел привести к себе Хуси, друга Давидова (так он все 
еще продолжал называть его). Сообщив Хуси о плане Ахи
тофела, Авессалом спросил и его о его мнении. Но этот, по
нимая, что, если план Ахитофела будет приведен в исполне
ние, Давид рискует быть схваченным и убитым, стал настаи
вать на противоположном и сказал: «О царь, тебе ведь отлично 
известна храбрость отца твоего и его приверженцев, потому 
что они вели неоднократные войны и всегда побеждали вра
гов своих. Вероятно, теперь отец твой расположился лагерем, 
так как ему отлично знакомы все военные хитрости и он пре
красно предвидит всякие ухищрения наступающих неприяте
лей. Под вечер же он покинет своих людей и скроется в одной 
из долин или спрячется в засаду за какой-нибудь скалой. Когда 
затем наши войска сойдутся с его силами, то его люди не
много подадутся назад, чтобы, в сознании близости своего 
царя, еще храбрее оказывать нам сопротивление. И вот как 
раз в самый разгар боя отец твой внезапно появится из сво
ей засады и тем самым еще более воспламенит военный пыл 
своих воинов, которые еще охотнее бросятся за него навстре
чу опасности и совершенно подавят твои войска. Поэтому при
ми теперь во внимание и мой совет и, признав его более це
лесообразным, откажись от плана Ахитофела и пошли по всей 
стране еврейской вестников с приглашением начать войну 
против отца твоего. Стань затем лично во главе своего вой
ска в качестве военачальника и не доверяй этого дела никому 
другому. Очевидно, что тебе будет легко победить отца, если 
ты открыто сразишься с ним, у которою в распоряжении столь 
ничтожные силы, потому что у тебя самого будет в руках мно
го десятков тысяч людей, желающих выказать тебе свое рве
ние и свою тебе преданность. Если же бы отец твой засел в 
какое-нибудь место и стал ждать там осады, то мы возьмем и 
этот город с помощью осадных орудий и подземных подко
пов». Этот совет пришелся Авессалому более но вкусу, чем 
план, предложенный Ахитофелом. Господь Бог сам так устроил, 
что Авессалом предпочел мнение Хуси совету его противника.

7. После этого (Хуси) поспешил к первосвященникам 
Садоку и Авиафару, сообщил им о советах, преподанных 
Авессалому Ахитофелом и им самим, и, сказав, что, по-види
мому, Авессалом склоняется на сторону его плана, просил 
послать к Давиду с извещением о принятом решении и с со

29* 451



И у д е й ск и е др евн ост и

ветом поскорее переправиться через Иордан, чтобы сын его, 
внезапно изменив принятое решение свое и вздумав пустить
ся за ним в погоню, не захватил его врасплох раньше, чем 
Давид успеет скрыться в безопасном месте. Между тем пер
восвященники держали сыновей своих за пределами города 
наготове, чтобы каждую минуту быть в состоянии извещать 
Давида о положении дел. Ввиду этого они тотчас отправили 
к ним верную рабыню с извещением о планах Авессалома и 
приказали сыновьям своим скорее сообщить обо всем этом 
Давиду. Юноши не теряли попусту времени, но лишь только 
получили приказания отцов своих, явились точными и доб
росовестными исполнителями этих повелений и, считая свя
щенной обязанностью своей поскорее и получше исполнить 
поручение, немедленно отправились к Давиду. Когда они уже 
были в расстоянии двух стадий от города (Иерусалима), их 
заметило несколько всадников, которые донесли об этом Авес
салому, а этот, в свою очередь, немедленно послал их в по
гоню за юношами с приказанием схватить их. Заметив за со
бой иогошо, сыновья первосвященников тотчас свернули с 
большой дороги в лежавшую невдалеке от Иерусалима дерев
ню (имя которой было Вахур) и тут попросили какую-то 
женщину спрятать их в каком-нибудь безопасном месте. Жен
щина спустила юношей (на канате) в колодец и прикрыла его 
сверху войлоком; когда же прибыли преследователи и стали 
расспрашивать ее о беглецах, то она не отрицала того, что их 
видела, но сказала при этом, что они у нее лишь напились воды 
и затем пустились в дальнейший путь; тут же она высказала 
предположение, что, если преследователи будут усердно про
должать свое дело, они, наверно, настигнут юношей. После 
того как люди, высланные в погоню, долго и тщетно искали 
сыновей первосвященников, они, наконец, решили вернуться 
обратно; женщина, в свою очередь, увидела их возвращение 
и поняла, что теперь для юношей уже пет никакой опасности 
попасть им в руки; поэтому она извлекла их из колодца и 
посоветовала им спокойно продолжать свой путь. Те быстро 
и охотно последовали ее совету, скоро прибыли к Давиду и 
в точности сообщили ему о всем том, что Авессаломом было 
решено относительно его. Ввиду этого, несмотря на то, что 
уже наступила ночь, Давид отдал приказание своим людям не
медленно переходить через Иордан.
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8. Между тем Ахитофел, видя, что его совет отвергнут 
(Авессаломом), сел на мула и отправился па родину, в Гелмон26; 
тут он созвал всех своих близких, сообщил им о том плане, 
который он предложил было Авессалому, и высказал предпо
ложение, что последний, не приняв его совета, очевидно, в 
скорейшем времени должен будет поплатиться за это собствен
ной гибелью, тогда как Давид одержит над ним верх и вер
нет себе царскую власть. Ввиду этого, продолжал Ахитофел, 
он предпочитает добровольно и мужественно наложить сам на 
себя руки, чем попасться Давиду и подвергнуться с его сторо
ны позорному наказанию за ту поддержку, которую он ока
зывал Авессалому в борьбе против него. С этими словами 
Ахитофел отправился в дом свой и там повесился. Родствен
ники вынули его, который стал, таким образом, сам судьей 
над своей жизнью и смертью, из петли и похоронили его.

Между тем Давид, перейдя, как мы уже сказали, через 
Иордан, прибыл в «Лагерь»27, очень красиво расположенный 
и хорошо укрепленный город. Все выдающиеся представи
тели той местности приняли его с большим почетом, отчас
ти из сострадания к тому, что Давиду пришлось спасаться 
бегством, отчасти ввиду его прежнего величия. То были: 
галаадец Верзелей, Сифар, правитель области амманитской, 
и Махир, представитель Галаада. Все эти лица доставили 
Давиду и его спутникам все необходимые предметы и при
пасы, так что у них не было недостатка даже в постелях, 
не говоря уже о хлебе и вине. Вместе с гем они отдали им 
значительное количество скота и не только позаботились о 
том, чтобы удовлетворить их настоятельнейшие нужды, но 
и о том, чтобы доставить им в надлежащей мере все удоб
ства, столь необходимые для людей переутомленных28.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. В таком положении находились Давид и его привержен
цы, когда Авессалом, собрав огромное еврейское войско, повел 
его против отца своего, переправился через Иордан и оста
новился невдалеке от Махаиаима в стране галаадской. Глав
ным военачальником над всеми вооруженными силами свои
ми он назначил, вместо родственника его Иоава, Амессу. Дело 
в том, что Амесса был сыном Иофарса и Авигеи; последняя
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же и мать Иоава, Саруйя, были сестрами Давида. Когда Да
вид подсчитал количество своих воинов и нашел, что их у 
него четыре тысячи, то решил не выжидать нападения Авес
салома, но поставил над своими войсками тысяцких и сотни
ков и, разделив все свои силы на три отряда, подчинил один 
из них ведению Иоава, другой брату его Авессею, а коман
дование третьим отрядом предоставил своему закадычному 
старому другу Ефею из города Гитты. И сам Давид хотел 
было принять участие в бою, но друзья не допустили его до 
этого, удержав его от того весьма разумным соображением, 
а именно что, если они будут побеждены вместе с ним, он 
должен будет раз навсегда оставить всякую надежду на воз
вращение к власти; если же один отряд его даже потерпит 
поражение, то остальные два явятся к нему, и он успеет сво
им присутствием придать им еще более уверенности и силы, 
да и враги, очевидно, предположат, что у него имеется еще 
другое войско. Склонясь в пользу этого совета, Давид решил 
сам остаться в Маханаиме. Когда же он стал отпускать дру
зей своих и военачальников в бой, то обратился к ним с уве
щеванием выказать свою храбрость и верную ему преданность 
в память того доброго расположения, которое он, Давид, 
всегда выказывал по отношению к ним. При этом он также 
просил пощадить, в случае победы над ним, его сына Авесса
лома, дабы ему, Давиду, не пришлось наложить на себя руки, 
если Авессалом надет в битве. Затем он пожелал войску по
беды и отпустил его в бой.

2. Иоав выстроил свой отряд как раз против неприятелей 
на большой равнине, окаймленной густым лесом; Авессалом 
двинул на него войска свои. Когда оба войска сошлись, то с 
той и другой стороны была выказана великая храбрость: 
воины Иоава не отступали ни перед какими опасностями и 
дрались с ожесточенной смелостью за то, чтобы Давид мог 
вернуть себе утраченную царскую власть; противники же при
лагали всевозможные усилия для того, чтобы Авессалом не 
потерял этой власти и не попался в руки отцу, который бы 
строго наказал его за совершенный им дерзкий захват этой 
власти. Кроме того, люди Авессалома, представляя в сравне
нии со своими противниками значительное большинство, боя
лись величайшего позора, который навлекло бы на них пора
жение со стороны Иоава и его малочисленного отряда, тогда
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как у людей Давида разыгрались страсти потому, что они 
старались снискать себе славу одержанием победы над стольки
ми десятками тысяч врагов. В конце концов победа осталась 
за воинами Давида, так как они были физически сильнее своих 
противников, да и опытнее в военном деле. Когда враги уда
рились в бегство, они пустились за ними в иогошо по лесам 
и ущельям и перебили их множество, так что во время этого 
бегства их погибло больше, чем в самой битве, а именно в 
тот день пало около двадцати тысяч человек. Приближенные 
же Давида все устремились за Авессаломом, который выде
лялся среди своих воинов как красотой, так и огромным ро
стом. Боясь попасться в руки врагов, он вскочил на царско
го мула и также ускакал. И вот пока он налегке мчался со 
страшной быстротой, густые и длинные волосы его вдруг 
запутались в ветвях огромного дерева, и он повис на нем в 
то время, как мул помчался дальше, не заметив, что хозяин 
его уже более не сидит на нем. Повиснув таким образом на 
ветвях дерева, Авессалом был окружен врагами.

Увидев это, один из воинов Давида доложил о том Иоаву 
и, когда последний сказал ему, что он подарил бы пятьдесят 
сиклов, если бы он убил Авессалома, ответил: «И хотя бы 
ты мне предложил даже тысячу сиклов, я бы не решился 
поднять руку на сына моего государя, тем более что все мы 
слышали, как Давид просил пощадить юношу». Затем Иоав 
приказал воину указать ему место, где он видел Авессалома 
повисшим на дереве, пошел туда и пустил ему стрелу в са
мое сердце. Оруженосцы же Иоава, окружив труп, сняли его 
с дерева и, бросив тело в глубокую темную яму, завалили ее 
камнями, пока она не наполнилась совершенно и не приняла 
вида большой могилы. После этого Иоав велел трубить сво
им людям отбой и тем положил конец погоне за неприятель
ским войском, желая пощадить своих единоплеменников.

3. Авессалом раньше воздвиг в так называемой «царской 
долине», находящейся в расстоянии двух стадий от Иеруса
лима, мраморную колонну, которую назвал «собственной своей 
рукой», говоря, что, даже если все его потомство погибнет, 
имя его останется все-таки жить в этой колонне. Детей у него 
было четверо: трое сыновей и дочь Фамара, о которой мы 
уже выше упоминали29. Последняя вышла (впоследствии) за
муж за внука Давида, Ровоама, и родила ему сына Авию, к
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которому перешла затем царская власть. Но об этом у нас бу
дет речь впереди, в своем месте. После смерти Авессалома лю
ди его рассеялись в разные стороны и разошлись но домам.

4. Тем временем Ахимас, сын первосвященника Садока, 
явился к Иоаву с просьбой разрешить ему отправиться к 
Давиду, чтобы объявить ему о победе и о том, что с Божь
ей помощью и поддержкой все сошло как нельзя лучше. 
Иоав, однако, возразил, что не подобает Ахимасу, который 
до сих пор являлся к Давиду лишь с радостными известия
ми, прийти теперь к нему с извещением о смерти его сына, 
и поэтому велел ему остаться при нем, сам же позвал Хуси 
и поручил ему сообщить царю все то, чего он был свидете
лем. Но так как Ахимас еще настоятельнее стал просить 
Иоава поручить именно ему донесение царю об исходе боя 
(причем он обещал довести до сведения Давида лишь изве
стие об одержанной победе, а о смерти Авессалома хотел 
умолчать вовсе), то Иоав наконец согласился отпустить его 
к Давиду. Ввиду этого Ахимас выбрал кратчайший, ему 
одному известный путь и опередил таким образом Хуси. 
Между тем Давид сидел у ворот дома и поджидал, не явит
ся ли кто-нибудь к нему с известиями об исходе битвы. Тогда 
кто-то из сторожей увидел бегом приближающегося Ахима- 
са, но, не будучи в состоянии различить, кто это, сообщил 
Давиду, что к нему бежит гонец. Когда же царь выразил 
пожелание, чтобы то был человек с хорошим известием, 
сторож сообщил ему, что идет еще второй посланец. Лишь 
только Давид повторил свое пожелание с том, чтобы и вто
рой гонец принес ему доброе известие, как сторож узнал 
Ахимаса, сына первосвященника Садока, и заявил об этом 
Давиду, который страшно ему обрадовался и сказал, что этот 
гонец возвещает добро и песет сообщение о благополучном 
исходе сражения.

5. Не успел царь сказать это, как прибежал Ахимас, пал 
перед царем ниц и, на вопрос последнего об исходе боя, воз
вестил ему полнейшую победу. Когда же Давид затем спро
сил его, что он может сообщить ему о судьбе сына, то Ахи
мас ответил, что он отправился к Давиду в путь немедленно 
после того, как враги были обращены в бегство, но что слы
шал, как войска с громким криком бросились преследовать 
Авессалома. Больше он относительно Авессалома ничего не
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был в состоянии узнать, потому что, но поручению Иоава, 
должен был поспешить возвестить царю об одержанной по
беде. Так как в это же время подоспел и Ху си и, прибежав к 
Давиду, бросился перед ним на землю, то царь обратился к 
нему с вопросом об участи сына, на что тот ответил: «Да 
постигнет всех твоих врагов судьба Авессалома». Эти слова 
сразу положили конец великой радости Давида и его прибли
женных по поводу одержанной победы. Сам Давид взобрал
ся на самую верхушку городских ворот и там стал громко 
оплакивать гибель сына. При этом он бил себя в грудь, рвал 
волосы на голове, всячески выказывал глубокое горе свое и 
кричал: «О если бы, дитя мое, смерть постигла и меня вмес
те с тобой!» Давид вообще отличался большой привязаннос
тью к своим родным, а особенной симпатией его всегда 
пользовался Авессалом. Когда же войско и Иоав узнали, что 
царь так горюет о гибели сына, то им было стыдно вступить 
в город гордыми победителями со всей подобавшей такому 
случаю помпой, но все они вернулись удрученными и со сле
зами на глазах, как будто понесли поражение. А так как царь 
заперся в своей комнате и продолжал оплакивать судьбу сына, 
то Иоав вошел к нему и, желая его несколько успокоить, 
обратился к нему со следующими словами: «О, государь! Ты, 
видно, сам не знаешь, как ты унижаешь себя, поступая таким 
образом, а именно делая вид, будто ты ненавидишь людей, 
преданных тебе всей душой и подвергавшихся за тебя и всю 
твою семью опасностям, тогда как выражаешь расположение 
и любовь к злейшим врагам своим и печалишься над смертью 
тех, кто умер заслуженным образом. Ведь если бы победа 
осталась на стороне Авессалома и он тем самым упрочил бы 
за собой царскую власть, он никого бы из нас не пощадил, 
но все мы, начиная с тебя самого и детей твоих, погибли бы 
от руки его самым безжалостным образом, причем враги наши 
не только не подумали бы оплакивать нас, но, напротив, очень 
обрадовались бы нашей гибели и безжалостно стали бы наказы
вать всех тех, кто вздумал бы выразить сожаление о постиг
шем нас бедствии. Между тем тебе не стыдно так относиться 
к злейшему врагу своему, который, несмотря на то, что был 
твоим собственным сыном, поступил так бессердечно с тобой! 
Умерь поэтому свою совершенно неуместную печаль, покажись 
своим воинам и поблагодари их за выказанную в деле храб
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рость. Если же ты будешь все-таки настаивать на своем, я еще 
сегодня уговорю народ отложиться от тебя и передать царс
кую власть другому лицу. Этим я, наверное, доставлю тебе 
повод действительно заслуженно печалиться».

Этими словами Иоав положил конец мучительной печали 
Давида и направил мысли царя на настоящее положение дел. 
Он принял другой облик, так что ему теперь уже стало воз
можным явиться на глаза народу, и сел у городских ворот, а 
весь народ, узнав об этом, стал стекаться к нему и привет
ствовать его. Так окончилась война Давида с Авессаломом30.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Вернувшись к себе домой, те из сражавшихся вместе 
с Авессаломом евреев, которые успели избегнуть гибели в 
бою, стали рассылать по городам посланцев с напоминанием 
об оказанных им некогда Давидом благодеяниях и о том, что 
он путем целого ряда затруднительных войн доставил им 
свободу, а также с указанием на ту обиду, которую они 
нанесли ему теперь тем, что свергли его с престола и отда
ли царскую власть другому лицу; при этом они просили, 
ввиду того, что провозглашенный ими государь теперь уже 
более не находится в живых, убедить Давида не только не 
сердиться дольше на них, но и по-прежнему относиться к ним 
опять с добрым расположением, а также принять по-старо
му бразды правления. Также и к Давиду беспрестанно яв
лялись посланные с выражением подобных же пожеланий, 
и ввиду этого царь послал к первосвященникам Садоку и 
Авиафару с поручением вступить в сношения с начальству
ющими над коленом Пудовым лицами и указать им, что им 
приходится особенно стыдиться того обстоятельства, что 
прочие колена вновь признают Давида своим царем раньше 
них, которые вдобавок являются наиболее близкими но про
исхождению и единокровными с ним людьми. То же самое 
поручил он сказать и военачальнику Амессе и представить 
ему всю неуместность того, что он, Амесса, несмотря па то, 
что является племянником Давида по сестре, все-таки не 
побуждает подчиненного ему войска признать Давида царем; 
при этом царь велел присоединить уверение, что он не толь
ко готов примириться с ним (тем более что это, в сущнос
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ти, уже совершившийся факт), но и предоставить ему, как 
было при Авессаломе, главное начальствование над всем 
войском. Первосвященники действительно не только вступили 
в соответствующие переговоры со старейшинами отдельных 
колен, но и склонили Амессу на предложение царя и побу
дили его принять это предложение. Вместе с тем Амесса 
тотчас уговорил представителей колена (Иудова) отправить 
к Давиду посольство с изъявлением просьбы вновь принять 
на себя царскую власть. Благодаря побуждению того же 
Амессы, так же поступили и все прочие израильтяне.

2. Когда посланные явились с этой просьбой к Давиду, 
последний (тотчас) отправился в Иерусалим. Раньше всех 
других выступили навстречу царю: колено Иудово, представ
шее перед ним вблизи реки Иордан, а также Семеей, сын 
Гиры, с тысячью воинов, которых он успел набрать в обла
сти колена Веньяминова, и вольноотпущенник Саула, Сива, 
со своими пятнадцатью сыновьями и двадцатью прислужни
ками. Последние совместно с представителями колена Иудо
ва построили на реке мост, чтобы царю с его приближенными 
облегчить переход. Когда же Давид прибыл к Иордану, то 
колено Иудово приветствовало его, а затем Семеей нал на 
мосту ниц и, охватив ноги царя, стал молить его о проще
нии во всех содеянных им проступках и прося не поступать 
с ним но всей строгости и не ознаменовывать своего вновь 
восстановленного правления казнью, но принять во внима
ние, что он, Семеей, чистосердечно раскаялся в своих пре
ступлениях и поспешил первый выйти царю навстречу. И пока 
Семеей так умолял его и взывал к милосердию Давида, брат 
Иоава, Авессей, сказал: «Неужели ты все-таки не будешь 
казнен за то, что ты осмелился поносить ставленника Божь
его на царство?» Царь же обратился к нему и сказал: «Не
ужто вы, сыновья Саруйи, не прекратите ваших споров? Не 
вздумайте возбуждать у пас новые смуты и распри в допол
нение к старым. Ведь вам отлично известно, что я сегодня 
как бы вновь начинаю править государством. Поэтому, кля
нусь, всех провинившихся я освобождаю от всякой ответ
ственности и не желаю наказывать никого из них. Ты же, 
закончил он речь свою, обратясь к Семеею, успокойся и не 
бойся более за свою жизнь». Семеей пал еще раз ниц перед 
Давидом и двинулся впереди него по мосту.
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3. Затем навстречу Давиду вышел и Мемфивосф, внук 
Саула, облаченный в грязную одежду, с беспорядочно рас
пущенными волосами, потому что он в своей печали по по
воду бегства Давида давно уже не стригся и не чистил свое
го платья, смотря на горе, постигшее царя, как на свое лич
ное несчастье. Кроме того, он подвергся перед царем также 
напрасной клевете со стороны управляющего своего, Сивы. 
После того как он в знак привета пал ниц перед Давидом, 
последний обратился к нему с вопросом, почему Мемфивосф 
не примкнул к нему и не сопутствовал ему во время его бег
ства. На это тот ответил, что вина в этом падает на Сиву, 
который, получив от него приказание приготовить все нуж
ное к отъезду, не обратил на это приказание никакого внима
ния, но отнесся к нему, как будто бы Мемфивосф был его 
рабом. «И если бы только, — сказал последний, — у меня 
были здоровые ноги, я не оставил бы тебя и мог бы пешком 
поспешить за тобой в изгнание. Но тот человек (Сива) не 
только заставил меня, государь, поступить так нехорошо с 
тобой, но и нашел вдобавок возможным самым безобразным 
способом оклеветать меня перед тобой и налгать тебе на меня. 
Впрочем, я знаю, что подобная вещь не может проникнуть в 
твою душу, отличающуюся стремлением к истине, желающую 
укрепления правды и любящую Господа Бога. Ведь ты под
вергался со стороны моего деда еще большим невзгодам, и 
за это следовало бы, чтобы весь род наш был истреблен; тем 
не менее ты явил нам свое мягкое сердце и доброту свою, 
как раз в то самое время предав забвению все нанесенные тебе 
обиды, когда ты располагал наибольшей властью наказать пас 
за все эти преступления. Напротив, ты отнесся ко мне как к 
ближайшему своему другу, принял меня в число постоянных 
своих сотрапезников и не забывал оказывать мне даже такие 
почести, которые обыкновенно являются уделом лишь самых 
близких родственников». Выслушав эту речь, Давид решил 
не взыскивать с Мемфивосфа (за его неявку), но и не нака
зывать Сиву за его ложный донос; при этом царь сказал 
Мемфивосфу, что, хотя он отдал Сиве все его, Мемфивос
фа, имущество, он, однако, теперь готов простить его и вер
нуть ему половину этого имущества, па что Мемфивосф от
ветил: «Пусть Сиве останется все; я уже доволен тем, что ты 
вернул себе назад царскую власть свою».
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4. Галаадца же Верзелея, человека знатного и очень по
рядочного, вдобавок оказавшего Давиду в Маханаиме целый 
ряд услуг и сопровождавшего его до Иордана, царь стал уго
варивать отправиться вместе с ним в Иерусалим, причем обе
щал ему воздать его седине всякий почет и заботиться о нем 
и ходить за ним как за родным отцом. Верзелей, однако, стал 
отказываться от этого предложения, ссылаясь на тоску по 
своим домашним и но обычному своему образу жизни, а так
же указывая, что он, восьмидесятилетний старик, уже не 
может гнаться за удовольствиями, но думает только о смер
ти и могиле, ввиду чего и просит сделать ему одолжение — 
отпустить его домой, сообразно высказанному им желанию. 
Ведь в его возрасте, говорил он, уже не могут прельщать 
человека ни пища, ни питье, да и слух у него уже настоль
ко испортился, что он не в состоянии радоваться игре на 
флейтах и звукам других музыкальных инструментов, кото
рыми развлекаются царские сотрапезники. Так как Верзелей 
столь настойчиво просил Давида разрешить ему возвратить
ся домой, царь сказал: «Хорошо, тебя я отпущу, но за то 
предоставь мне сына своего Ахимана; с ним я буду делить 
свои богатства». Тогда Верзелей оставил у Давида сына 
своего, поклонился царю, пожелал ему полной удачи во всех 
его предприятиях и возвратился к себе домой. Давид же 
прибыл в Га лгал, склонив на свою сторону уже половину 
всего народа и колено Иудово.

5. В Галгал с большими массами народа явились к нему 
также и главные старейшины страны и стали высказывать 
неудовольствие по поводу того, что колено Иудово отправи
лось к Давиду без предварительного о том оповещения их, 
тогда как было бы гораздо уместнее им всем вместе, но об
щему соглашению, устроить ему торжественную встречу. На 
это начальники колена Иудова ответили просьбой — не сер
диться па них за такую поспешность, потому что они, ввиду 
родства с царем, сочли нужным раньше других выразить ему 
свое расположение, причем ведь они не имели от этого ника
кой личной выгоды, которой бы, таким образом, лишились 
явившиеся позже; следовательно, последним нечего выражать 
свое неудовольствие. Этот довод старейшин колена Иудова, 
однако, нисколько не успокоил начальников прочих частей 
народа, и поэтому они сказали: «Мы, братья, очень удивля
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емся тому, что вы считаете только себя одних родственника
ми царя. Нам, напротив, кажется, что человек, получивший 
от Господа Бога власть над всеми нами, тем самым для всех 
нас является одинаково родным. Кроме того, весь народ со
стоит из одиннадцати частей, вы же представляете только одну 
(двенадцатую) часть его; вдобавок на нашей стороне право 
старшинства. Вот почему вы поступили неправильно, представ 
перед царем тайком от нас и не известив нас об этом».

6. В то время как предводители (отдельных колен) та
ким образом препирались между собой, какой-то гнусный аги
татор по имени Савей, сын принадлежавшего к колену Ве
льяминову Вохория, с громким криком бросился в самую 
толпу и провозгласил: «Никому из нас не близок Давид и 
нет нам никакого дела до сына Иессея». С этими словами 
он стал трубить в рог и тем подал знак к отпадению от царя. 
И действительно, тотчас все отступились от Давида и по
следовали за Савеем. Одно лишь колено Иудово осталось 
верным Давиду и направилось вместе с ним в его иеруса
лимский дворец.

Отсюда царь велел перевести всех тех своих наложниц, 
с которыми имел сношение сын его Авессалом, в другое 
помещение, распорядился, чтобы управляющие снабжали их 
всем необходимым, а сам более не сходился с ними. Затем 
он назначил Амессу военачальником и сравнял его по долж
ности с Иоавом; вместе с тем он приказал ему в трехднев
ный срок набрать из колена Иудова возможно больше вой
ска и явиться к нему с последним, чтобы затем, приняв 
начальство над всеми вооруженными силами, выступить в 
поход против сына Вохория. Когда же отправившийся для 
созыва войска Амесса замешкался с этим делом и не вернулся 
в назначенный срок, царь на третий день заявил Иоаву, что, 
по его мнению, опасно предоставлять Савею столько време
ни для сборов, так как мятежник имеет, таким образом, 
возможность сделать значительные приготовления и стать 
причиной больших и гораздо значительнейших бедствий, чем 
были те, которые вызвал Авессалом. «Ввиду этого, — за
кончил Давид речь свою, — не медли теперь дольше, но 
возьми войска, находящиеся в нашем распоряжении, а так
же тех шестьсот человек, которыми командует брат твой 
Авессей, пустись с ними в погоню за врагом и старайся сра
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зиться с ним, где бы ты его ни встретил. Вместе с тем по
спеши и постарайся предупредить его, чтобы он не был в 
состоянии занять укрепленные города и тем самым не до
ставил нам многих и значительный затруднений».

7. Иоав и сам уже не стал медлить, но взял с собой бра
та и его шестьсот воинов, а также все остальные военные 
силы, которые находились тогда в Иерусалиме, и двинулся 
с ними против Савея. Когда он достиг Гаваона (это — де
ревня, отстоящая от Иерусалима на расстоянии сорока ста
дий), он встретился здесь с Амессою, который вел за собой 
значительное войско. Иоав был опоясан мечом и в панцире. 
Когда же Амесса приблизился к нему, чтобы в знак приве
та поцеловать его, Иоав нарочно, но как бы случайно вы
ронил из ножен меч свой. Затем он наклонился, чтобы под
мять его с земли, и, схватив приблизившегося Амессу за 
бороду, как бы для того, чтобы поцеловать его, быстро, так 
что тот не мог даже опомниться, вонзил ему меч в живот и 
убил таким образом Амессу наповал. Это гнусное и непро
стительное деяние совершил Иоав над благородным юношей, 
вдобавок родственником, не подававшим к тому никакого 
повода, исключительно из зависти, что тому было предос
тавлено (наравне с ним самим) начальство над войском, и 
за то, что он пользовался со стороны царя равным с Иоавом 
почетом. По такой же точно причине он уже раньше убил и 
Авеннира. Но для того преступления у него было хотя бы 
только на вид достаточное оправдание, именно то, что он мог 
отговариваться желанием отомстить за смерть брата своего 
Асаила. Для убийства Амессы же у него не было в запасе 
никакого подобного оправдания.

Убив своего товарища по службе, Иоав отправился в 
погоню за Савеем, предварительно оставив у трупа убитого 
одного воина с поручением провозгласить перед войском, что 
«Амесса умер по всей справедливости и потерпел наказание 
вполне заслуженно. Если же вы преданы царю, то следуйте 
за полководцем его, Иоавом, и братом последнего, Авессе- 
ем». А так как труп Амессы лежал у самой дороги и все 
войско стекалось туда к нему и, как это бывает всегда с 
простонародьем, выражало но поводу этой смерти свое удив
ление и сожаление, то приставленный к трупу страж унес его 
оттуда в иоле подальше от большой дороги, положил его там
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на землю и прикрыл своим плащом. После того как это было 
сделано, все войска уже беспрекословно пошли за Иоавом. 
Пока последний искал Савея по всей стране израильской, кто- 
то сообщил Иоаву, что враг засел в сильно укрепленном 
городе Авелмахее31. Явившись туда, обложив город своим 
войском и соорудив вокруг него окопы, Иоав приказал своим 
воинам подкопать стены и тем разрушить их. Дело в том, 
что он был очень восстановлен против жителей этого горо
да за то, что они раньше отказались впустить его к себе.

8. В городе тогда жила дальновидная и очень сообрази
тельная женщина, которая, чувствуя, что ее родина находит
ся на краю гибели, поднялась на городскую стену и стала про
сить Иоава через его солдат о разрешении переговорить с ним. 
Когда тот подошел к стене, женщина стала указывать ему на 
то, что Господь Бог назначает царей и полководцев для того, 
чтобы они освобождали народ еврейский от врагов и тем 
доставляли бы стране мир. «Ты же между тем, — продолжа
ла она, — из всех сил стараешься разрушить и уничтожить 
ни в чем не повинный значительный израильский город».

На это Иоав возразил, что он молит Бога избавить его от 
этой необходимости, так как сам он, Иоав, вовсе не имеет 
намерения убивать кого-нибудь из жителей и нисколько не 
желает предавать разрушению такой выдающийся город, но 
только требует выдачи ему возмутившегося против царя Са
вея, сына Вохория, для казни, и затем немедленно готов пре
кратить осаду города и увести свое войско. В ответ на это 
заявление Иоава женщина возразила просьбой подождать не
много (потому что ему сейчас будет переброшена через сте
ну голова врага), сама спустилась вниз к своим согражданам 
и сказала им: «Неужели вы, несчастные, непременно желаете 
жалко погибнуть со своими детьми и женами из-за гнусного, 
да еще никому и не знакомого субъекта, непременно хотите 
именно его признать своим царем, вместо оказавшего нам 
столько благодеяний Давида, и считаете себя в силах выдер
жать нападение на этот один город таких значительных и 
отличных войск?» И действительно, подобными речами ей 
удалось склонить сограждан к тому, что они отрубили Савею 
голову и перебросили ее в лагерь Иоава. После этого царс
кий военачальник велел трубить отбой и снял осаду; когда же 
он вернулся в Иерусалим, то вновь был избран главнокоман

4 6 4



К н ига с е д ь м а я

дующим всей армии. Начальником над стражей телохраните
лей и отрядом шестисот царь поставил Вапея; Адорама сде
лал заведующим пошлинами; Саваф и Ахелай остались заве
дующими кабинетом, Суса был сделан главным секретарем, а 
Садок и Авиафар остались первосвященниками32.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Спустя некоторое время страну постиг голод, и Давид 
обратился к Господу Богу с молитвой пощадить народ и по
яснить ему, царю, причину этой напасти и средства к борь
бе с ней. На это пророки сказали, что Всевышний требует 
удовлетворения за тех гаваонитян, которых вполне беззакон
но и обманным образом перерезал Саул, тем самым нарушив 
данную им, военачальником Иисусом и старейшинами клят
ву33. Если Давид предоставит гаваонитянам возможность но 
собственному усмотрению отомстить за убитых, то Он обе
щает примириться с народом и избавить народ от тяготею
щего над ним бедствия. Узнав, таким образом, от пророков 
о воли Божьей, Давид отправил к гаваонитянам посольство 
с запросом, каковы их требования в данном случае. Гавао- 
нитяне отвечали, что они требуют выдачи семерых потом
ков из рода Саула для наказания их. Тогда Давид велел 
отыскать таковых и выдать их гаваонитянам, причем, одна
ко, пощадил Мемфивосфа, сына Ионафана.

Получив потомков Саула, гаваонитяне предали их казни 
сообразно собственному своему усмотрению. Немедленно по
сле этого вновь пошли дожди, и Господь опять сделал почву 
плодородной, положив конец предшествовавшей этому засу
хе. Таким образом, земля евреев по-прежнему стала богата 
плодами. Несколько времени спустя Давид пошел походом на 
филистимлян, сразился с ними, обратил их в бегство и, бро
сившись за ними в погоню, оставил всех далеко за собой, так 
что очутился один в поле и почувствовал сильное утомление. 
Тут его заметил один из врагов, по имени Акмои, сын Ара- 
фа. Человек этот был исполинского роста и вооружен копь
ем, древко которого, но преданию, весило триста сиклов, 
кольчугой и мечом. Заметив усталость царя, он устремился 
па него, чтобы нанести смертельный удар. Туг, однако, быс
тро подоспел на помощь к Давиду, уже лежавшему на земле,
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брат Иоава, Авессей, и убил врага. Весь народ был очень 
взволнован тем, что царь чуть не погиб, подвергшись такой 
опасности, и военачальники заклинали Давида более не при
нимать вместе с ними личного участия в битве, чтобы своей 
отчаянной храбростью не лишить себя жизни, а народ той 
массы благодеяний, которые он может в продолжение длин
ного ряда лет еще присоединять к уже оказанным.

2. Когда вслед за этим до сведения царя дошло, что 
филистимляне собрались около города Газары, он выслал 
против них войско. Тогда явил особенные чудеса храбрости 
и стяжал себе необычайную славу хеттеянин Совакх, один 
из самых отважных сподвижников царя. Этот Совакх пере
бил множество врагов, с гордостью выдававших себя за 
потомков исполинов и очень кичившихся своим мужеством; 
этим он обеспечил победу за евреями.

После этого поражения филистимляне снова объявили 
войну Давиду, и последний опять выслал против них вой
ско, в котором особенно выделился своими подвигами род
ственник царя, Нефан. Дело в том, что он, вступив в еди
ноборство с храбрейшим из всех филистимлян, убил его, 
после чего остальные обратились в бегство, во время кото
рого потеряли множество воинов. Спустя немного времени, 
враги снова расположились лагерем у города Гитты, неда
леко от границ еврейских владений. В числе филистимлян 
находился человек шести локтей вышины; на руках и на 
ногах у него было по шести пальцев. С этим-то воином всту
пил в поединок Ионаф, сын Самаса, из посланной Давидом 
против филистимлян рати, уложил своего противника и тем 
самым решил победу своего войска и стяжал себе лично по
четную известность. И этот филистимлянин с гордостью 
указывал на свое происхождение от «исполинов». После этого 
случая филистимляне уже более не воевали с израильтянами.

3. Покончив наконец со всеми этими полными многораз
личных опасностей войнами и имея возможность в течение 
остального своего царствования наслаждаться глубоким ми
ром, Давид взялся за сложение хвалебных в честь Господа 
Бога гимнов в разнообразных размерах: в одних из них он 
употреблял трехстопный размер, другие писал пятистопным. 
Вместе с тем он велел заготовить массу музыкальных инст
рументов и научил левитов аккомпанировать себе при вос
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певании славы Предвечного по субботним и всем прочим 
праздничным дням. Устройство этих музыкальных инстру
ментов было следующее: кифара имела десять струн, по 
которым ударяли палочкой, набла была снабжена двенадца
тью струнами и на ней играли непосредственно пальцами; 
кимвалы, наконец, представляли из себя большие плоские 
медные тарелки. Этих данных будет достаточно для нас, 
чтобы мы могли себе составить некоторое понятие о выше
указанных музыкальных инструментах34.

4. Все ближайшие сподвижники царя отличались необы
чайной храбростью; между ними особенно выдавались свои
ми военными подвигами тридцать восемь человек. Из числа 
их я остановлюсь, впрочем, на деяниях лишь пяти, потому 
что по ним можно будет составить себе совершенно ясное 
представление и о всех прочих, у которых были все данные 
для того, чтобы покорять целые страны и подчинять себе 
великие народы.

Итак, первым из этих героев является Иессам, сын Ахе- 
мея, который неоднократно вламывался в самый центр вра
гов и успокаивался не раньше, чем убивал человек девятьсот 
из них. За ним следует Елеазар, сын Додия, бывший с царем 
при Арасаме. Когда однажды израильтяне испугались множе
ства филистимлян и ударились перед ними в бегство, он один 
не покинул своего поста, но ринулся на врагов и перебил массу 
их, так что от обилия пролитой им крови меч прилип к его 
рукам; когда же израильтяне увидели, что филистимляне бе
жали от него, то и сами они опять спустились со своих гор
ных вершин и бросились за ними в погоню, причем им уда
лось одержать тогда удивительно славную победу, а войско 
следовало за ним и грабило убитых. Третьим является сын 
Ила, Кисавей, который также принимал участие в стычках с 
филистимлянами. Когда в деле при Сиагоне35 евреи также 
испугались и не устояли перед силами врагов, он один заме
нил собой целое войско, потому что перебил одну часть фи
листимлян, а другую, которая не была в состоянии справить
ся с ним и ударилась в бегство, стал преследовать. Такие 
подвиги военной доблести и физической силы явили трое 
поименованных героев. Когда однажды, как мы уже выше 
рассказали36, в бытность царя в Иерусалиме, филистимляне 
напали на страну, Давид поднялся в свой укрепленный замок,
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чтобы вопросить Господа Бога об исходе предстоящей вой
ны. Между тем враги уже успели расположиться станом в 
долине, которая тянется на расстоянии двадцати стадий от 
Иерусалима до города Вифлеема. Тогда Давид обратился к 
своим друзьям с замечанием: «Какая славная вода у меня на 
родине!», причем отозвался с особенной похвалой о качестве 
воды в цистерне у городских ворот и сказал, что если бы кто- 
нибудь принес ему оттуда такой воды, то доставил бы ему 
тем самым гораздо больше удовольствия, чем если бы сде
лал ему значительный подарок. Лишь только это услышали 
указанные три мужа, как тотчас же вскочили и, пробившись 
сквозь середину лагеря врагов, добрались до Вифлеема; за
хватив с собой воды, они вновь вернулись через вражеский 
стан назад к царю и сделали все это так быстро, что филис
тимляне, пораженные их бесстрашием и храбростью, совершен
но растерялись и не посмели тронуть их, несмотря на их ма
лочисленность. Когда же вода была доставлена царю, после
дний не стал пить ее, указав, что она добыта ценой опасности 
жизни этих людей и что поэтому к ней прикасаться невозмож
но. Но зато он принес ее в жертву Всевышнему и возблаго
дарил Его за милостивую охрану этих мужей.

К указанным трем героям присоединяется еще четвертый, 
брат Иоава, Авессей, которому удалось в один день истре
бить шестьсот неприятелей. Пятым же был Ванеас из свя
щеннического рода. Когда его вызвали на единоборство 
несколько братьев, славившихся в стране моавитян своей 
силой, то он доблестно одержал над ними победу. В другой 
раз ему предложил вступить в поединок какой-то необычай
ного роста египтянин, и Ванеас, несмотря на то, что был 
безоружен, убил того наповал его собственным копьем, ко
торое он вырвал у него из рук; кроме того, он снял с еще 
живого своего противника его доспехи и доконал его соб
ственным его оружием. К этим указанным подвигам может 
быть причислен еще и следующий, который, если стоит по 
отчаянной смелости своей не выше упомянутых, то но край
ней мере может выдержать с ними сравнение. В зимнее вре
мя однажды лев случайно провалился в цистерну, а так как 
отверстие колодца было довольно узко и, кроме того, зане
сено снегом, то он чуть не задохся там; не видя средства к 
спасению, лев начал громко рычать. Когда Ванеас, случай
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но проходивший мимо, услышал рев зверя, то пошел но 
направлению, откуда доносились звуки, спустился в цистер
ну и одним ударом бывшей у него в руках палки убил льва. 
Остальные герои являли подобные же чудеса храбрости37.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Однажды царь Давид пожелал узнать, из скольких де
сятков тысяч человек состоит его народ, причем совершенно 
забыл о предписании Моисея — приносить при всяком счис
лении народа за каждое лицо в жертву Господу Богу по пол- 
сикла38. Итак, Давид поручил своему полководцу Иоаву от
правиться по стране и подсчитать население. Несмотря на то, 
что Иоав выставлял всю бесполезность такого предприятия, 
царь не послушался его и велел ему немедленно и без прово
лочек приняться за подсчет евреев. Тогда Иоав взял с собой 
старейшин над отдельными коленами и писцов, прошел по всей 
стране израильской и, выяснив все количество населения, по 
истечении девяти месяцев и двадцати дней вернулся к царю 
в Иерусалим и представил царю численность всего народа за 
исключением колена Веньяминова, потому что, как это коле
но, так и Левино, он не успел подвергнуть исчислению; царь 
тем временем, однако, уже раскаялся в том, что так согре
шил относительно Предвечного. И вот оказалось, что число 
израильтян, способных носить оружие и участвовать в похо
дах, доходило до девятисот тысяч человек, а колено Иудово 
само по себе представляло количество четырехсот тысяч душ.

2. Однако вскоре пророки заявили Давиду, что Господь 
Бог гневается на него. Царь начал усердно молиться о том, 
чтобы Предвечный вернул ему прежнее свое благорасполо
жение и простил бы ему его прегрешение. Тогда Всевышний 
послал к Давиду пророка Гада с предложением выбора меж
ду тремя родами наказаний: желает ли он, чтобы страну в 
продолжение семи лет постигал голод, или чтобы враги по
сле трехмесячной войны нанесли евреям поражение, или что
бы в течение трехдневного срока среди евреев свирепствова
ла моровая язва. Давид очутился в крайне затруднительном 
положении при необходимости решиться на одно из сопряжен
ных с такими ужасными бедствиями наказаний, глубоко опе
чалился и совершенно растерялся. Однако пророк указал на
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неизбежность какого-либо решения и велел дать ответ поско
рее, чтобы он, пророк, мог довести решение Давида до све
дения Господа Бога. Тогда царь подумал, что если он выбе
рет голод, пожалуй, скажут, что он сделал это во вред дру
гим, а не себе, так как у него лично были большие запасы 
хлеба, между тем как всех прочих постигла бы вся тягость 
наказания; если же бы он склонился в пользу трехмесячной 
войны, которая должна была окончиться поражением евреев, 
то его опять могли бы обвинить в том, что он выбрал этот 
род наказания потому, что сам он окружен наиболее храбры
ми защитниками и имеет значительные укрепления, в силу чего 
ему, конечно, не приходится опасаться за свою собственную 
персону. Ввиду всего этого Давид выбрал наказание, кото
рое в одинаковой мере постигало бы царей и подданных и 
которого все одинаково должны были опасаться (а именно 
моровую язву), причем выставил на вид, что лучше отдаться 
в руки Предвечного, чем во власть неприятелей.

3. Узнав об этом решении Давида, пророк сообщил о нем 
Предвечному, который и наслал на евреев моровую язву. 
Народ погибал при этом не в одной лишь форме, так что 
нелегко было определить момент заболевания. И хотя бед
ствие по результатам своим сводилось постоянно к одному 
и тому же, смерть под тысячью различных форм похищала 
людей, которые притом совершенно не были в состоянии 
уберечься от нее и принять какие-либо меры предосторож
ности. Дело в том, что один умирал непосредственно за 
другим, и сколь незаметно подкрадывалась болезнь, столь же 
быстро наступал и печальный конец ее жертвы, причем одни 
умирали в страшных мучениях и невероятных страданиях 
почти внезапно, тогда как других настолько истощали сопро
вождавшие течение болезни мучительные страдания, что от 
их тела к моменту смерти почти ничего уже более не оста
валось, что могло бы быть предано земле. У одних вдруг 
темнело перед глазами и они умирали от удушья, другие 
испускали дух во время похорон кого-либо их умерших род
ственников и так и не успевали окончить чужое погребение. 
Таким образом за время от рассвета до полудня первого же 
дня успело умереть от моровой язвы семьдесят тысяч чело
век. Тогда ангел Господень простер свою руку и над Иеру
салимом, тем самым насылая бедствие и туда. Царь, облек
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шись в мешок, сидел на земле и слезно молил Господа Бога 
смилостивиться и прекратить горе, удовлетворившись массой 
уже погибшего народа. Когда же Давид случайно поднял 
глаза к небу и увидал, как по воздуху несся по направле
нию к Иерусалиму ангел с обнаженным мечом, он обратил
ся к Всевышнему с указанием, что ведь он, Давид, как па
стырь, один достоин наказания, тогда как ни в чем не по
винную паству следовало бы пощадить; при этом он умолял 
Предвечного направить весь гнев на него и загубить весь род 
его, но иметь жалость к массе народной.

4. Господь Бог внял этой молитве и положил конец моро
вой язве. Вместе с тем Он через пророка Гада повелел Дави
ду немедленно отправиться на гумно иевусита Оронна, воз
двигнуть там алтарь и принести жертву Всевышнему. По по
лучении этого предписания Давид не медлил ни единой минуты 
и тотчас поспешил в указанное место. Когда же Оронн, за
нятый в это время обмолачиванием хлеба, увидел, что к нему 
идет царь в сопровождении всех своих сыновей, он выбежал 
к нему навстречу и пал перед ним ниц. Оронн был по проис
хождению своему иевуситянин, что не мешало ему, однако, 
находиться в самых дружественных отношениях с Давидом,

икоторый в силу этого, как мы показали несколько выше , не 
причинил ему ни малейшего зла, когда овладевал городом. 
Когда же Оронн стал спрашивать Давида, что побудило его, 
владыку, прийти к рабу своему, царь ответил, что он явился 
для того, чтобы купить у него это гумно с целью воздвиг
нуть на нем алтарь в честь Господа Бога и принести на нем 
жертву. На это Оронн заметил, что он с удовольствием пре
доставляет Давиду для принесения жертвы всесожжения не 
только гумно свое, но также все свои земледельческие ору
дия и быков и только молит Господа Бога о том, чтобы Он 
милостиво принял эту жертву. Царь, однако, возразил, что 
хотя он и тронут до глубины сердца благородством и вели
кодушием такого подарка и благодарит за него, он тем не 
менее просит взять за все установленную цену, потому что 
было бы совершенно неуместно принести Всевышнему даром 
доставшуюся жертвователю жертву. Тогда Оронн сказал, что 
готов подчиниться царскому желанию, и Давид купил у него 
гумно за пятьдесят сиклов, воздвиг на нем алтарь и принес 
на нем но уставу жертвы всесожжения и примирительные, чем
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удовлетворился Предвечный и стал снова милостиво относить
ся к евреям. Между прочим, это было как раз то самое мес
то, куда некогда Аврам привел своего сына Исака для при
несения его в жертву и где в тот самый момент, когда он уж 
готовился заколоть сына, внезапно у жертвенника появился 
баран, которого, как мы уже рассказали, Аврам и принес в 
жертву вместо своего сына. Когда же царь Давид убедился, 
что Господь Бог милостиво внял его молитве и принял его 
жертву, то порешил назвать это место «всенародным алтарем» 
и построить здесь храм Господу Богу. Указанное имя он дал 
этому месту во внимание к будущему его назначению, пото
му что Господь Бог через пророка объявил Давиду, что храм 
будет тут воздвигнут тем его сыном, к которому после Да
вида перейдет царская власть40.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Ввиду этого предсказания царь велел подсчитать при
шельцев (живших в стране), и их оказалось до ста восьми
десяти тысяч человек. Из них он назначил восемьдесят тысяч 
каменотесами, остальным он поручил доставку камня, а три 
тысячи пятьсот человек поставил надсмотрщиками над рабо
тами. Вместе с тем он принялся за заготовку массы железа 
и меди для предполагавшегося сооружения, а также за под
воз множества исполинских кедровых бревен, которые вы
сылали ему жители (городов) Тира и Сидона, сообразно сде
ланному им заказу. Приближенным своим Давид объяснял 
цель всех этих приготовлений в том смысле, что желает бу
дущему наследнику своему оставить готовый материал для 
постройки храма, дабы тому человеку, юному и в таких делах 
по возрасту своему еще неопытному, не приходилось соби
рать этот материал, но прямо приступить к делу, пользуясь 
заготовками.

2. Затем Давид призвал к себе своего сына Соломона и 
повелел ему, когда он примет от него царскую власть, обяза
тельно воздвигнуть храм Господу Богу, причем указал на то, 
что сам он хотел было сделать это, но что Предвечный за
претил ему это, так как он, Давид, запятнан множеством че
ловеческой крови, пролитой в продолжение различных войн; 
вместе с тем, продолжал царь, Всевышний предсказал ему, что
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воздвигнет в честь Его храм самый разумный из его сыно
вей, носящий имя Соломон, что Он, Господь, будет заботиться 
о нем, как отец о сыне, и что дарует во время его правления 
стране евреев не только всяческие блага, но главнейшее из 
всех благ, именно мир и отсутствие внешних войн и внутрен
них неурядиц. «Поэтому-то, — сказал Давид, — ты — еще 
до рождения намеченный Господом Богом в цари, — старай
ся во всех отношениях явиться достойным Его о тебе забот
ливости, будь благочестив, справедлив и тверд духом, свято 
соблюдай Его предписания и законы, которые Он дал нам при 
посредстве Моисея, и не позволяй другим нарушать их. Тот 
же храм, который Предвечный желает видеть оконченным во 
время твоего царствования, постарайся поскорее соорудить 
Господу Богу, и пусть не устрашат тебя и не удержат от это
го предприятия ни грандиозность его, ни другие какие-нибудь 
затруднения; все нужное я заготовлю тебе до моей смерти. 
Знай, что уж теперь собрано десять тысяч талантов золота и 
сто тысяч талантов серебра: меди и железа я заготовил в еще 
гораздо большем количестве, а также огромную массу бревен 
и камня. В распоряжении твоем будет много десятков тысяч 
каменщиков и строителей. Если бы их однако все-таки оказа
лось недостаточно, ты можешь увеличить их число. Итак, 
когда ты окончишь эго дело, ты станешь благоугоден Все
вышнему и Он будет твоим заступником».

После этого Давид обратился также к начальствующим 
в народе лицам с просьбой поддержать его сына в деле бу
дущей постройки храма и без опасения каких бы то ни было 
бедствий старательно участвовать в богослужении, потому что 
взамен такого отношения к делу они будут пользоваться 
плодами прочного мира и благоустройства, которыми Господь 
Бог наградит людей благочестивых и праведных. По окон
чании постройки следовало, но приказанию Давида, поместить 
в храм ковчег завета и священную утварь, которые давно 
уже должны были бы иметь свой храм, если бы предки не 
ослушались повелений Всевышнего, который приказал им 
воздвигнуть для Него святилище сейчас же после того, как 
они овладеют этой страной. Все это Давид сказал началь
ствующим лицам, равно как и своему собственному сыну.

3. Так как Давид достиг уже очень преклонных лет и тело 
его с течением времени потеряло свою теплоту, то он стал
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так сильно зябнуть, что оказалось невозможным согреть его 
даже множеством покрывал. Тогда врачи стали совещаться 
между собой и пришли к решению — выбрать наиболее 
красивую во всей стране девушку, которая согласилась бы 
спать с царем, согревая его своей теплотой и облегчая ему 
постоянно ощущаемый им холод. И вот в городе нашлась 
самая красивая женщина, по имени Ависака, которая, разде
ляя с царем ложе, одна только и была в состоянии согреть 
его; но от старости царь уж не имел возможности вступить 
с ней в половые отношения. Впрочем, подробнее мы пого
ворим об этой девушке несколько ниже41.

4. Между тем четвертый сын Давида, красивый и стат
ного роста юноша, рожденный царю его женой Эгифой и 
носивший имя Адония, будучи похож по характеру своему 
на Авессалома, сам стал домогаться царской власти и вы
сказывал друзьям своим, что приходится добиться этого. 
Ввиду этого он завел множество колесниц и коней, а также 
пятьдесят скороходов. Несмотря на то, что отец его видел 
все это, он, однако, нисколько о том не беспокоился, не удер
живал его от его затеи и даже не подумал спросить, к чему 
Адония заводит все это. Между прочим, Адония успел скло
нить на свою сторону военачальника Иоава и первосвящен
ника Авиафара, а противодействие ему оказывали лишь пер
восвященник Садок, пророк Нафан, начальник стражи телох
ранителей Ваней, друг Давида Семене и все приближенные 
к царю храбрецы. И вот однажды Адония устроил вне го
рода у ручья в царском парке пиршество и пригласил на него 
всех своих братьев, за исключением Соломона; кроме того, 
он привлек к участию в этом пире также военачальника 
Иоава, Авиафара, и старейшин колена Иудова, которые все 
и приняли приглашение, тогда как первосвященника Садо- 
ка, пророка Нафана, Ванею, начальника отряда телохрани
телей, и всех тех, кто противился его предприятию, он не 
позвал на это угощение. Между тем пророк Нафан известил 
мать Соломона, Вирсаву, что Адония держит себя как царь 
и что об этом Давид ничего не знает, причем посоветовал 
ей принять меры к ограждению безопасности своей и сына, 
а именно: добиться тайного свидания с Давидом и объявить 
ему, что, несмотря на данное им клятвенное обещание сде
лать своим преемником Соломона, тем временем Адония уже

4 7 4



К н ига с е д ь м а я

успел захватить власть в свои руки. При этом пророк обе
щал, что, когда Вирсава будет говорить об этом с царем, сам 
явится к нему и подтвердит верность ее сообщения. Вирса
ва послушалась совета Нафана, отправилась к царю и, пав 
перед ним ниц и получив разрешение высказать свою 
просьбу, рассказала Давиду все, как тому обучил ее пророк, 
а именно, сообщила об устроенном Адонием пиршестве, о 
том, кого он пригласил к себе, а также об участии в этом 
пире первосвященника Авиафара, военачальника Иоава и его 
сыновей, равно как о том, что Соломон и ближайшие дру
зья его не удостоились приглашения. Затем она стала ука
зывать на то, что народ с нетерпением ждет, кого Давид на
значит своим преемником, причем просила обратить внима
ние на то обстоятельство, что, если Адония после его смерти 
овладеет престолом, он, наверное, загубит как ее, так и ее 
сына Соломона.

5. Пока Вирсава еще беседовала с царем, придворная 
стража объявила, что пришел Нафан и просит разрешения 
повидать Давида. Когда по приказанию царя пророк был 
допущен, последний тотчас спросил его, не назначил ли он 
сегодня Адонию царем и не передал ли ему правления, по
тому что Адония устроил блестящее пиршество и пригласил 
на него всех его сыновей, кроме Соломона, а также (царско
го) военачальника Иоава, которые теперь с большим лико
ванием и шумной радостью пьют за здоровье Адонии и за 
процветание и долголетие его правления. «Ни меня, ни перво
священника Садока, ни Ванею, начальника отряда телохра
нителей, он, однако не пригласил», — закончил свою речь 
пророк, причем указал на то, что если все это делается с 
разрешения Давида, было бы уместным, чтобы все это знали.

При этих словах Нафана Давид велел позвать назад Вир- 
саву, которой он при появлении пророка приказал удалить
ся, и когда она пришла, то сказал: «Клянусь тебе всемогу
щим Господом Богом, что царем будет сын твой Соломон, 
как я поклялся уже раньше, и что он сядет на мой трон, и 
притом еще сегодня же». На это та поклонилась ему в ноги 
и пожелала ему еще много лет жизни. Затем Давид послал 
за первосвященником Садоком и за начальником отряда те
лохранителей, Ванеей. и когда они явились, велел им взять 
пророка Нафана и всех воинов, находившихся во дворце,
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посадить сына его Соломона на царского мула и повезти его 
за город к колодцу, носящему название Гион42, чтобы там 
помазать его священным елеем и тем провозгласить его ца
рем. Последнее (миропомазание) должны были совершить 
первосвященник Садок и пророк Нафан, тогда как прочим 
он велел сопровождать Соломона по всему городу, трубить 
в рога и провозглашать многолетие взошедшему на престол 
царю Соломону, дабы знал весь народ, что сам отец объя
вил его царем. Соломону же Давид дал нужные наставле
ния относительно образа правления и настойчиво рекомен
довал ему подавать своим благочестием и справедливостью 
пример всему еврейскому народу и особенно колену Пудо
ву. Затем Ваней пожелал Соломону милостивой поддержки 
со стороны Всевышнего, и немного спустя все покинули 
дворец и посадили Соломона на мула. Потом они повезли 
его за город к названному источнику и, помазав юношу елеем, 
приехали с ним назад в Иерусалим с кликами радости и 
пожеланиями многолетнего царствования. Когда же они при
везли его в царский дворец, то посадили его на трон. Весь 
народ тотчас же стал бурно выражать свою радость и уст
роил блестящее празднество с плясками и музыкой на таком 
количестве инструментов, что от звуков их земля содрога
лась и стон стоял в воздухе.

6. Когда же Адония и его гости услышали эти радостные 
клики, то очень смутились, а полководец Иоав заметил, что 
ему вовсе не нравятся все эти ликования и трубные звуки. 
Между тем был подан обед, но никто к нему уже и не думал 
прикасаться. И в то время как все сидели в полном замеша
тельстве, внезапно вбежал Ионафан, сын первосвященника 
Авиафара. Адония всегда с удовольствием видел этого юно
шу и называл его предвозвестником добра. На этот раз, од
нако, он сообщил всем собравшимся о происшествии с Соло
моном и царем Давидом. Тогда, как Адония, так и все гости 
его, повскакали из-за стола и бросились бежать, каждый к себе 
домой. Адония же, боясь гнева царя за все случившееся, 
обратился с мольбой о заступничестве к Господу Богу и с этой 
целью припал к жертвеннику и схватился руками за выдавав
шиеся по бокам концы его43. Соломону между тем было до
несено об этом, равно как о том, что Адония умоляет его дать 
ему слово, что преступление его будет предано забвению и
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что он не подвергнется за него наказанию. Соломон весьма 
милостиво и разумно простил его на этот раз, но при этом 
велел ему напомнить, что если он снова попадется в каких- 
нибудь интригах, ему придется пенять на самого себя. Затем 
он приказал ему подняться с земли и оставить это убежище. 
Когда же Адония пришел к Соломону и поклонился ему, 
последний отпустил его домой, уверив его в полной его бе
зопасности и прося его впредь держать себя хорошо, ибо такое 
поведение послужит ему лишь в пользу.

7. Так как Давид намеревался перед всем народом про
возгласить Соломона царем, то он с этой целью созвал в 
Иерусалим всех старейшин, священников и левитов. После 
того как он подсчитал их, он нашел среди них тридцать 
восемь тысяч человек от тридцатилетнего до пятидесятилет
него возраста. Из них он назначил двадцать четыре тысячи 
надзирателями за постройкой храма, шесть тысяч сделал 
народными судьями и их писцами, четыре тысячи приврат
никами дома Господня и стольких же певчими в храме, дабы 
играть на введенных Давидом инструментах, как мы уже 
выше упомянули. Затем он подразделил их на череды и, 
выделив священников, нашел, что между последними было 
двадцать четыре семьи, шестнадцать из дома Елеазара и 
восемь из дома Ифамара. После этого он постановил, что
бы каждая семья отправляла богослужение по очереди в 
продолжение восьми дней, от субботы до субботы.

Затем все отдельные череды, в присутствии Давида, пер
восвященников Садока и Авиафара и всех начальствующих 
лиц, стали метать жребий, и та череда, чей жребий выпал 
первым, была записана первой, за ней вторая и так далее 
до двадцать четвертой. Такое подразделение сохранилось по 
сей день44.

Равным образом Давид разделил и представителей колена 
Левина на двадцать четыре смены, которые также по выше
указанному образцу метали между собой жребий и затем 
тоже, как и священники, должны были по восьми дней слу
жить в храме. Потомкам же Моисея он предоставил особен
но почетную должность, а именно — назначил их храните
лями храмовой казны и тех жертвенных подношений, кото
рые были подносимы Господу Богу разными царями. Вместе 
с тем он сделал распоряжение, чтобы все левиты и священ
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ники, сообразно Моисееву постановлению, отправляли бого
служение непрерывно днем и ночью.

8. После этого он разделил все войско на двенадцать 
отрядов под командой отдельных военачальников, сотников 
и десятников. Каждый отряд заключал в себе двадцать че
тыре тысячи человек и должен был вместе со своими ты
сяцкими и сотниками нести службу при Соломоне в продол
жение целых тридцати дней, от первого до тридцатого. Кроме 
того, он назначил еще над каждым отрядом по хорошему, 
ему лично известному начальнику, а также определил, кому 
заведовать казной, кому быть старшиной в деревне, кому 
следить за полеводством и т.д. Однако мы не считаем нуж
ным перечислять здесь все эти должности поименно.

9. Когда Давид устроил все это вышеуказанным образом, 
то созвал в народное собрание начальствующих над евреями 
лиц, старшин отдельных колен, предводителей отдельных 
подразделений народа и всех поставленных во главе какого- 
нибудь дела, взошел на возвышение и обратился ко всем 
собравшимся со следующими словами: «Братья и соплеменники! 
Я желал бы сообщить вам, что я имел в виду воздвигнуть 
храм Господу Богу и что с этой целью я заготовил множе
ство золота и сто тысяч талантов серебра. Однако Предвеч
ный через пророка Нафана возбранил мне это, так как я за
пятнал руки свои ведением за вас войн и убиением врагов 
своих, причем повелел, чтобы сын мой, который будет моим 
преемником на престоле, построил Ему этот храм. Так как вам, 
конечно, известно, что из двенадцати сыновей предка нашего 
Иакова один Иуда был назначен царем и что из шести брать
ев моих именно я был избран Господом Богом в цари и по
лучил от Него власть без того, чтобы кто-нибудь из братьев 
моих выразил по этому поводу неудовольствие, то я и теперь 
также прошу сыновей своих не ссориться между собой из-за 
того, что царская власть досталась Соломону, но всегда па
мятовать, что сам Всевышний избрал его для этого, почему 
и признавать его своим государем. Вполне естественно при
знавать, если того пожелает Господь Бог, даже чужеземца 
правителем; поэтому приходится лишь радоваться, если такая 
честь выпадет на долю родного брата, потому что в таком 
случае почет, которым он пользуется, становится отчасти и 
нашим собственным. Я, со своей стороны, молю Господа Бога
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лишь о том, чтобы обещания Его действительно оправдались 
и чтобы Он нашел возможным разлить всю ту благодать, 
которую Он обещал ниспослать нам в царствование Соломо
на, по всей стране и на вечное время. Обещания же эти бу
дут исполнены с лихвою, если ты, сын мой, явишь себя го
сударем благочестивым и справедливым и охранителем древ
них законов; если же этого не будет и ты нарушишь данные 
предписания, то знай, что тебя ждет одно лишь горе».

10. Такими словами царь закончил речь свою. Затем он 
на глазах у всех передал Соломону подробный план буду
щего храма с обозначением размеров фундамента, стен и 
крыши по объему, вышине и ширине, с подробным указани
ем веса отдельных золотых и серебряных принадлежностей. 
Вместе с тем он обратился к Соломону с увещеванием от
даться всем сердцем приведению в исполнение этого пред
приятия, начальствующих же лиц и колено Левино он про
сил оказать возможную поддержку его сыну, который, хотя 
еще и молод, тем не менее избран самим Всевышним в стро
ители храма и в представители власти. Тут же он не преми
нул напомнить им, что вся эта постройка не представит для 
них лично никаких особенных затруднений и не потребует 
от них каких-либо чрезвычайных жертв, потому что он сам 
уже успел позаботиться о заготовке значительного количе
ства талантов золота, а еще больше серебра и дерева, равно 
как о назначении строителей и каменотесов и о подборе 
изумруда и всякого рода драгоценных камней. Кроме того, 
заявил Давид, он теперь назначает еще три тысячи талан
тов червонного золота из собственных своих средств для ук
рашения Святая Святых, а также для сооружения колесни
цы Господней и херувимов л которые должны быть помеще
ны на кивоте завета, дабы осенять его своими крыльями.

После того как Давид умолк, начальствующие лица, свя
щенники и представители колена Левина с большой готов
ностью стали жертвовать тут же на храм и обещать блестя
щие и ценные на него приношения. Так, наир., они вырази
ли готовность представить пять тысяч талантов и десять 
тысяч статиров45 золота, десять тысяч талантов серебра и 
множество десятков тысяч талантов железа. У кого имелся 
какой-либо драгоценный камень, тот отдавал его в казно
хранилище, которым заведовал потомок Моисея, Нал.
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И . При виде такого необычайного рвения старейшин, 
священнослужителей и всех прочих Давид и весь народ с ним 
очень обрадовались, и царь начал громким голосом восхва
лять Господа Бога, называя Его отцом и создателем всего 
существующего, устроителем всего человеческого и боже
ственного, которым возвеличивается Он сам, и радетелем и 
властелином еврейского племени, о благополучии которого 
Он заботится, ради чего и сделал его царем над ним. Поже
лав затем всему народу всяких благ, а сыну своему Соло
мону здравомыслия, справедливости и украшенного всячес
кими добродетелями сердца, Давид предложил собравшейся 
массе народной восхвалить Господа Бога. Тогда все присут
ствующие пали ниц, помолились Предвечному и выразили 
свою признательность Давиду за все те блага, которыми они 
наслаждались во время его царствования. На следующий же 
день они принесли Господу Богу в жертву всесожжения 
тысячу телок и столько же баранов и овец. Равным обра
зом они принесли и очистительные жертвы и с этой целью 
заклали много десятков тысяч жертвенных животных. В про
должение целого дня царь принимал участие в народном 
празднестве. Соломон вторично был помазан елеем и про
возглашен царем. Садок же объявлен первосвященником 
всего народа. При этом Соломона повели в царский дворец 
и посадили на отцовский престол, и с этого дня все оказы
вали ему повиновение как Правителю46.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Спустя некоторое время Давид от старости впал в 
болезнь; видя, что приходится умирать, он призвал к себе 
сына своего Соломона и обратился к нему со следующим 
увещанием: «Я, сын мой, собираюсь теперь отойти к своим 
предкам, и мне приходится пуститься в общий всем нам как 
ныне, так и в будущем путь, с которого еще никогда никто 
не возвращался, чтобы узнать, что делается тут среди жи
вых. Поэтому, пока я жив, но уже столь близок к смерти, 
я еще раз напомню тебе о том, что я тебе советовал не
однократно и раньше, а именно, чтобы ты был справедлив 
к своим подданным, благочестив по отношению к даровав
шему тебе царскую власть Господу Богу, чтобы ты соблю-
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дал Его постановления и законы, которые Он ниспослал нам 
при посредстве Моисея, и чтобы ты ни в силу угодливости 
кому-нибудь, ни вследствие лести или страсти или какого- 
нибудь другого побуждения, не вздумал отвращаться от этих 
законов. Если ты нарушишь законы, то ты отвратишь от 
себя милостивое благоволение Всевышнего и навсегда ли
шишься Его доброжелательной поддержки. Если же будешь 
держать себя так, как должно и как я прошу тебя, то ты 
сохранишь за родом нашим царскую власть, и не будет сре
ди евреев другой династии, кроме нашей, которая и будет 
править во веки веков. Помни также о беззаконии, совер
шенном военачальником Иоавом, который из зависти умерт
вил двух почтенных и хороших полководцев, Авеннира, сына 
Мира, и Амессу, сына Иифрапа. Можешь наказать его за 
смерть этих мужей как тебе самому заблагорассудится, по
тому что Иоав, будучи сильнее и могущественнее меня, до 
сих пор сумел избежать этого наказания. Вместе с тем по
ручаю тебе детей галаадца Верзелея; оказывай им, в угоду 
мне, всякий почет и заботься о них, потому что этим мы не 
окажем им лишнего благодеяния, но только воздадим им 
должное за поддержку, которую их отец оказал мне во вре
мя моего собственного изгнания. Для наказания же Гира, 
сына Семеея из колена Вельяминова, найди теперь подходя
щий предлог, потому что он сильно поносил меня во время 
моего бегства; затем же, когда я направился к Маханаиму, 
он выступил мне навстречу близ Иордана и вынудил у меня 
слово, что тогда он не подвергнется наказанию».

2. Дав своему сыну эти наставления относительно управле
ния, поручив его вниманию друзей своих и указав ему на 
тех лиц, которые заслужили наказание, Давид умер па семи
десятом году своей жизни, быв царем в Хевроне над коленом 
Пудовым в продолжение семи лет и шести месяцев и про
царствовав в Иерусалиме над всей страной тридцать три года.

Это был человек в высшей степени достойный, обладав
ший всеми качествами, необходимыми царю, в руках кото
рого лежит благополучие стольких народностей. Будучи 
храбр, как никто другой, Давид в сражениях за независи
мость своих подданных всегда первый шел навстречу вся
ким опасностям и личным примером в строю побуждал сол
дат своих к перенесению всех тягостей боя, а не одними
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только приказаниями, как обыкновенно делают государи. При 
этом он обладал большой проницательностью и дальновид
ностью относительно будущего и отлично умел распоряжаться 
в каждый отдельный момент. Он отличался скромностью, 
мягкостью, отзывчивостью на нужды несчастных, справед
ливостью и человеколюбием, т.е. такими качествами, кото
рыми именно и надлежит отличаться царям. При этом он 
никогда не злоупотреблял своей столь обширной властью, 
исключая случая с женой Урии. Вместе с тем он оставил 
после себя такие богатства, каких не оставлял ни один царь 
не только еврейский, но и никакого другого народа47.

3. Сын Давида, Соломон, блестящим образом похоронил 
отца в Иерусалиме и не только устроил ему обычные царс
кие похороны со всей им подобающей торжественностью, но 
и опустил в его могилу несметное количество драгоценнос
тей, об обилии которых можно себе составить некоторое 
представление по следующему: когда тысячу триста лет спу
стя первосвященник Гиркан, подвергаясь осаде со стороны 
сына Димитрия Антиоха, прозванного благочестивым, хотел 
откупиться от осады деньгами и нигде не мог найти требуе
мой суммы, то он открыл часть склепа Давида и вынул отту
да три тысячи талантов, которые и вручил Антиоху, чем ос
вободился от осады, как мы уже рассказали в другом месте48. 
По прошествии опять-таки многих лет царь Ирод, в свою оче
редь, вскрыл гробницу Давида и также извлек из нее массу 
денег. Впрочем, ни Гиркан, ни Ирод не добрались до самых 
гробов царей, так как эти гробы были так искусно зарыты 
в землю, что, при входе в мавзолей, нельзя было догадать
ся, где они находятся. Однако пока об этом довольно49.

КОММЕНТАРИИ
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ется уже здесь, у Флавия, и еще точнее в цитированном стихе Св. 
Писания. Срв. Boettger, 1. с. р. 22.
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Ср. Евапг. ог Луки, I, 8 и след.
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ствовал сперва двум, потом четырем аттическим драхмам, т.с. 
равнялся 60 коп. или 1 р. 20 к. на наши деньги. Срв. Riehm, 1. с. 
I, р. 329 и Nowack 1. с. I, р. 212 sqq.

46 В основу рассказанного в этой главе легли данные I Парал. 
XX, 1-19; III кн. Цар. I, 1-53; I Парал. XXIII, 2 -  XXIV, 31; 
XXVII-XXIX, 24.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я
47 Талмудисты (тр. Саббат, л. 56а) доходят в своем прославле
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царя, рассказанные там же, л. ЗОЬ, отличаются сверхъестествен
ностью. Срв. Bergel. 1. с. I, 104.
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С о д е р ж а н и е :
1. О том, как Соломон начал царствовать и лишил своих вра

гов жизни.
2. О мудрости, рассудительности и богатстве его.
3. О том, как он построил храм в Иерусалиме.
4. Как после смерти Соломона народ отпал от его сына Ровоама 

и как из десяти колен восемь провозгласили царем своим Иерово- 
ама, тогда как над двумя коленами царем остался сын Соломона.

5. О том, как египетский царь Исок пошел походом на Иеруса
лим, занял город и увез похищенные оттуда сокровища в Египет.

6. О походе Иеровоама, царя израильского, против сына Ро
воама и о поражении Иеровоама.

7. О том, как некий Вааса перебил всех представителей рода 
Иеровоама и сам вступил на престол.

8. О походе эфиопов на Иерусалим в то время, как там правил 
Аса, сын Авиуя, и о гибели чужеземного войска.

9. О том, как после падения династии Авессая правили над 
Израилем Омри и сын последнего, Ахав.

10. О том, как царь Дамаска и Сирии, Адад, дважды высту
пал в поход против Ахава и терпел поражения.

1 1 . 0  поражении аммонитян и моавитян, выступивших против 
Иосафа, царя иерусалимского.

12. О том, как Ахав сражался с сирийцами, потерпел неудачу 
и погиб.

Книга обнимает период в сто шестьдесят три года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Итак, в предшествующей книге мы рассказали о Да
виде и о его доблести, о том, какие благодеяния оказал он 
своим единоплеменникам и после каких и скольких войн и 
битв он умер, достигнув преклонного возраста. После него 
царская власть перешла к его еще молодому сыну Соломо
ну, которого Давид еще при жизни, сообразно желанию 
Господа Бога, назначил правителем всего народа. И вот, 
когда Соломон вступил на престол, народ, как это всегда 
бывает при воцарении властелина, приветствовал его радост
ными кликами и пожеланиями видеть полную удачу во всех
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его предприятиях и дожить до глубокой старости в доволь
стве и благополучии в государственных делах.

2. Между тем Лдоиия, который еще при жизни Давида 
пытался овладеть престолом, явился к матери царя, Вирса- 
ве, и, приветствовав ее самым вежливым образом, начал па 
ее вопрос, не имеет ли он какого-нибудь до нее дела, и па 
приглашение ее высказаться, так как она готова охотно ока
зать ему всяческое содействие, излагать следующее: Вирса- 
ва-де знает, что, хотя царская власть, как по существу сво
ему, так и ввиду его, Адопии, более зрелого возраста, а 
особенно вследствие выраженного пародом желания, и дол
жна была бы принадлежать ему, Адопии, по так как эта 
власть но определению Предвечного досталась ее сыну Со
ломону, то он, Адопия, вполне удовлетворяется таким по
ложением вещей и готов охотно подчиниться обстоятельствам 
и свыкнуться с теперешними условиями. При этом он про
сит царицу лишь о том, чтобы она взяла на себя труд убе
дить брата его Соломона — отдать ему, Адопии, в жены 
Ависаку, ходившую за их отцом, что вполне возможно, по
тому что Давид, по старости, не жил с нею и она осталась 
еще девицей. На это Вирсава ответила обещанием сделать все 
от нее зависящее для того, чтобы устроить для них обоих 
этот брак, тем более что и Соломону, вероятно, хочется 
сделать ей удовольствие, и потому она попросит его об этом 
насколько можно убедительнее. Ввиду всего этого Адопия, 
вполне обнадеженный ею относительно указанного брака, 
простился с нею, Вирсава же немедленно отправилась к сыну 
своему Соломону для того, чтобы сообщить ему о настоя
тельной просьбе Адопии. Сын ее вышел к ней навстречу, 
заключил мать в объятия, новел ее в ту комнату, где стоял 
его царский трон и, воссев па пего, приказал поставить на
право от себя такой же трон и для матери своей. Когда 
Вирсава села, то обратилась к Соломону со следующими 
словами: «Исполни для меня, сын мой, одну только просьбу, 
с которой я обращусь к тебе, и не огорчай и не расстраивай 
меня отказом». На это Соломон предложил Вирсаве изло
жить свое желание, указав при этом случае, что всякое 
желание матери является для сына священным, и пожурив 
ее сначала даже немного за то, что она могла не надеяться 
на исполнение своей просьбы и даже могла подумать о воз-
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можпости отказа с его стороны. Тогда Вирсава стала про
сить его отдать его брату Адопии в жены девушку Ависаку.

3. Царь, однако, страшно рассердился па эти слова сво
ей матери и попросил ее удалиться, указав на то, что Адо- 
ния добивается гораздо более серьезных целей и что сам он, 
Соломон, удивляется, почему в таком случае она не совету
ет ему уступить Адонии, как старшему брагу, также и царс
кую власть, раз Вирсава уже хлопочет о разрешении для него 
жениться па Ависаке: ведь у Адопии очень сильные друзья 
в лице военачальника Иоава и первосвященника Авиафара. 
Вместе с тем Соломон тут же приказал послать за началь
ником отряда телохранителей, Ванеею, и повелел ему умерт
вить брата Адонию. Затем он призвал к себе первосвящен
ника Авиафара и сказал ему: «От смертной казни избавляет 
тебя, между прочим, лишь то обстоятельство, что ты вмес
те с отцом моим разделял опасности и то, что ты вместе с 
ним унес ковчег завета. Но так как ты принял сторону 
Адопии и поддерживал его в его стремлениях, то вот что 
будет тебе за это наказанием: тебя больше здесь не будет, 
не показывайся мне отныне на глаза, по отправляйся к себе 
па родину и живи у себя в деревне. Такова да будет жизнь 
твоя вплоть до смерти твоей, так как вина твоя не позволя
ет тебе дольше пользоваться почетом твоего сДна». Таким 
образом по указанной причине потомство Ифамара лишилось 
первосвященства, подобно тому как то предсказал Господь 
Бог еще деду Авиафара, Илию, а первосвященство перешло 
к роду Финееса, именно к Садоку. А до тех пор, пока пер
восвященство не перешло к семье Ифамара в лице первого 
ее представителя — первосвященника Илия, следующие лица 
из рода Финееса оставались частными людьми: сын перво
священника Иосифа — Воккий, сын последнего Иоафам, сын 
Иоафама — Мараоф, сын Мараофа — Арофей, сын Аро- 
фея — Ахитов и сын Ахитова — Садок, который первый 
стал во время царствования Давида первосвященником.

4. Узнав об умерщвлении Адопии, военачальник Иоав 
сильно испугался, потому что он был гораздо более привя
зан к нему, чем к царю Соломону. Не без основания пред
видя и для себя опасность вследствие своего расположения 
к Адопии, Иоав искал убежища у подножия жертвенника, 
причем рассчитывал па благочестие царя, который не при
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чинит ему вреда, раз он прибег к защите святыни. Но, ког
да Соломону донесли о решении Иоава, царь приказал Ва- 
нее силой увести Иоава из святилища и доставить в суд, 
дабы тот мог тут оправдываться лично. Но Иоав ответил, 
что он не покинет святилища, но предпочитает умереть здесь, 
чем в другом месте. Когда же Ваней сообщил царю об этом 
его ответе, то Соломон повелел поступить сообразно жела
нию Иоава, а именно отрубить ему тут же, в храме, голову, 
дабы он понес такое наказание за преступное умерщвление 
двух полководцев1, а тело предать земле. Таким образом 
преступления Иоава не должны были проститься его потом
ству, тогда как в смерти Иоава нельзя было уже винить ни 
самого царя, ни его отца.

Исполнив возложенное на него поручение, Ваней сам был 
назначен главнокомандующим всем войском, тогда как Са- 
дока царь сделал единственным первосвященником на место 
Авиафара, которого он сместил с должности.

5. Вместе с тем он повелел Семейю выстроить себе дом 
в Иерусалиме и остаться здесь на постоянное жительство, 
не имея права переходить чрез поток Кедрон, причем объя
вил, что, если он нарушит это предписание, его постигнет 
за это смертная казнь. При этом Соломон принудил Семейю 
путем такой страшной угрозы дать соответствующую клят
ву в точности исполнения указанного предписания. Ввиду 
всего этого Семейе пришлось лишь согласиться на предло
жение царя и, скрепив свое обещание клятвой, покинуть 
навсегда родину и поселиться в Иерусалиме. По истечении 
трехлетнего срока Семейя однажды узнал, что у него убе
жало двое рабов, которые в данный момент находятся в 
Гитте. Вследствие этого известия он отправился вдогонку за 
своими беглыми служителями. Когда же Семейя вернулся с 
ними (в Иерусалим) и царь узнал о том, что он не только 
нарушил его, царя, повеление, но, — что было гораздо хуже, 
— не обратил также ни малейшего внимания на связанное с 
этим клятвопреступление, то Соломой страшно рассердился 
и, велев позвать к себе Семейю, обратился к нему со сле
дующими словами: «Разве ты не поклялся не уходить от меня 
и не перебираться из этого города в другой? Поэтому ты 
не только не избегнешь наказания за свое клятвонарушеиие, 
но поплатишься зараз также и за гот позор, который ты, по
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гнусности своей, навлек на отца моего во время его бегства. 
Таким образом ты узнаешь, что злодеи ничего не выигры
вают оттого, что наказание не постигает их непосредствен
но за их злодеянием, но что возмездие за все то время, в 
продолжение которого они считают себя в безопасности и 
неответственными за свои проступки, растет и значительно 
превосходит в конце концов то наказание, которому они 
подверглись бы, будучи уличены на месте преступления». 
Затем, по приказанию царя, Ваней убил Семейю2.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. После того как Соломон успел укрепить за собою 
престол и наказать всех своих противников, он женился на 
дочери египетского фараона3. Укрепив затем более прежне
го и увеличив объем стен Иерусалима4, он после этого уже 
правил, пользуясь полнейшим миром. При этом юные годы 
его  ̂ не препятствовали ему быть справедливым, строго со
блюдать законы и помнить предсмертные наставления отца 
своего, но решать все дела с большой осмотрительностью, 
как будто бы он был гораздо старше своих лет и обладал 
значительно большей опытностью. Равным образом он решил 
отправиться в Хеврон6 и принести тут жертву Господу Богу 
на воздвигнутом некогда Моисеем в том месте медном жер
твеннике; с этой целью он принес там в жертву всесожже
ния Предвечному тысячу жертвенных животных. Не успел 
он сделать это, как уже мог убедиться, что его жертвопри
ношение милостиво принято Господом Богом. Дело в том, 
что в ту же ночь Предвечный явился Соломону во сне и 
предложил ему назвать награду, которую Господь Бог мог 
бы даровать ему за его великое благочестие.

Тогда Соломон стал просить Всевышнего даровать ему 
самое лучшее и высшее, что и Господу Богу будет прият
нее всего дать и человеку полезнее всего получить; а имен
но, он не стал просить, как бы сделал всякий другой чело
век на его месте, да притом еще юноша, ни золота, ни се
ребра, ни прочих богатств (что в глазах большинства людей 
только и считается единственно желательным даром от Гос
пода Бога), но воскликнул: «Даруй мне, Господи, здравый 
ум и ясную мысль, дабы я, судя народ мой, мог всегда на
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ходить истину и решать дела его по всей справедливости». 
Такой просьбе обрадовался Предвечный и возвестил Соло
мону, что Он дарует ему не только то, о чем тот просил его, 
по и то, о чем он не упоминал в своей просьбе, а именно: 
богатство, славу, победу над врагами, а главным образом 
такой ум и такую мудрость, какою до него не обладал ни
кто из людей, ни царь, ни частный человек. При этом Гос
подь Бог обещал ему сохранить за ним и за его потомством 
на отдаленнейшие времена и царство его, если только он 
останется человеком справедливым, будет повиноваться Ему 
и станет подражать всем отличным качествам отца своего. 
Получив такое предсказание от Предвечного, Соломон тот
час поднялся со своего ложа, и, помолясь Господу Богу, вер
нулся в Иерусалим, где устроил пред Скинией торжествен
ное жертвоприношение, после которого угостил всех иудеев.

2. К тому же времени ему пришлось разобрать одно су
дебное дело, благополучное разрешение которого представ
лялось затруднительным. Остановиться на этом деле, кото
рое приходилось ему тогда разрешить, я счел необходимым 
для того, чтобы ясно представить своим читателям всю труд
ность этого процесса и чтобы они, если бы очутились в 
подобном же положении, смогли бы на примере остроумия 
Соломона поучиться, как следует поступать в такого рода 
случаях. К царю явились две публичные женщины, из ко
торых та, которая выставляла себя потерпевшей, обратилась 
к Соломону со следующей речью: «Я, царь, живу вместе с 
этой женщиной в одном доме. И вот случилось, что мы обе 
в один и тот же день и час' родили по дитяти мужского иола. 
По прошествии трех дней эта женщина заспала своего ребенка, 
унесла затем мое дитя к себе и подложила мне, пока я еще 
спала, своего мертвого ребенка. И вот, когда я утром захо
тела покормить своего младенца грудью, я не нашла его, а 
увидела возле себя мертвое дитя ее. Все это я выяснила 
путем точного расследования. В силу этого я требую обрат
но своего ребенка и, не достигнув этого, прибегаю, влады
ка, к твоей помощи: так как мы были одни в доме и этой 
женщине не приходится опасаться никаких изобличителей ее 
лжи, она упорно продолжает настаивать на своем».

На это ее обвинение царь обратился с вопросом к дру
гой женщине, что она имеет возразить па сказанное. Когда
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же та стала отрицать взводимое па нее обвинение, говоря, 
что живой ребенок — ее дитя, тогда как младенец ее про
тивницы умер, и когда никто из присутствовавших не мог 
рассудить этот спор, по все бродили перед этим случаем как 
впотьмах, один лишь царь понял, как поступить. Послав 
одного из своих телохранителей, он велел принести живого 
младенца, равно как труп мертвого дитяти, а затем прика
зал разрубить обоих пополам и вручить по одной половине 
того и другого каждой из женщин. При этом решении весь 
народ втайне посмеялся над царем, якобы поступившим в 
этом случае совершенно по-детски, но в ту же минуту на
стоящая мать с громким воплем потребовала не делать это
го и согласилась отдать другой женщине своего ребенка, как 
будто бы та была его родной матерью (она готова была 
удовлетвориться одним уже сознанием, что ребенок останется 
в живых и она сможет видеть его, хотя бы он и считался 
не ее дитятею), тогда как другая женщина охотно согласи
лась видеть дитя умерщвленным для того, чтобы вдобавок 
иметь возможность лицезреть отчаяние своей противницы. По 
голосу сердца обеих этих женщин царь, однако, узнал всю 
истину и постановил отдать ребенка той, которая так силь
но возопила при его первом решении (по этому воплю он 
узнал в пей настоящую мать ребенка), а другую решил на
казать за то, что она, умертвив свое собственное дитя, еще 
старалась загубить младенца подруги. По такому решению 
всему народу пришлось убедиться, каким необычайным умом 
и какою мудростью обладает этот царь, и с того дня все 
относились к нему раз и навсегда как к человеку, имеюще
му в своем распоряжении просто божественный разум.

3. Что касается военачальников и правителей над отдель
ными частями всей страны, то это были следующие лица: 
начальником над областью Ефремовою был Ур, над облас
тью Вифлеемскою — Диоклир. Правителем же Дара и при
морской местности был сделан Авиданав, тот самый, кото
рый женился (впоследствии) на дочери Соломона. Так на
зываемая «большая равнина» находилась в ведении Ваней, 
сына Ахнлова, который был также наместником над всей 
страной до Иордана. Областью галаадской и гаулапс.кою по 
сю сторону Бивапа с шестьюдесятью большими и весьма 
укрепленными городами правил Гавар. Ахинадав был намест-
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Наказание идолопоклонников

ником над всей Галилеей до города Сидона; он также был 
зятем Соломона, будучи мужем его дочери Васимы.

Ванакат правил прибрежной областью Арки (Аккры), а 
Иосаф местностью, где находились горы Итавирийские и 
Кармель, а также всей нижней Галилеей (до реки Иордана). 
Над всеми этими лицами был поставлен, в свою очередь, 
один главный начальник; Семейе была предоставлена в уп
равление область колена Веньяминова, а Гавару — земли по 
ту сторону Иордана, а над обоими опять-таки был назначен 
один главный начальник. Удивительно, как поднялся тогда 
в своем расцвете весь еврейский народ и (особенно) колено 
Иудово, после того как они обратились к обработке земли 
и вообще к сельскому хозяйству. А так как они пользова
лись плодами мирного времени и не были обеспокоены ни 
внешними войнами, ни внутренними смутами, причем к тому 
же пользовались полнейшей, наивозможнейшей свободой, то 
каждый имел возможность умножать своё имущество и ка
чественно улучшать его.
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Жезл Аарона

4. Кроме вышеуказанных, были у царя еще другие наме
стники, именно, над областью сирийскою и чужеземными 
местностями на пространстве от реки Евфрат до страны еги
петской. На обязанности этих лиц лежало собирание пода
тей с (покоренных) народов. Они должны были ежедневно 
представлять к обеденному столу царя тридцать коров8 пше
ничной муки, шестьдесят откормленных волов, двадцать штук 
крупного рогатого скота с пастбищ и сотню откормленных 
баранов. Все это продовольствие, не считая дичи, оленей, 
буйволов, птицы и рыбы, ежедневно доставлялось царю 
чужеземными его подданными. Кроме того, у Соломона было 
такое множество колесниц, что у него имелось сорок тысяч 
стойл для упряжных лошадей. Помимо последних, он имел 
двенадцать тысяч верховых коней, из которых половина 
всегда находилась в распоряжении у царя в самом Иерусали
ме, а остальные были распределены по отдельным царским 
поместьям9. Тот же самый чиновник, которому была пору
чена обязанность снабжать царский стол продовольствием,
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должен был заботиться и о содержании лошадей, сопровож
дая с этой целью царя повсюду, где бы он пи находился.

5. Ко всему этому богатству Господь Бог даровал Соло
мону столь великую опытность и мудрость, что он превосхо
дил в этом отношении всех людей, живших до пего, даже 
египтян, которые, по общему мнению, отличак тся особенной 
сообразительностью: они не только не могли сравниться в этом 
отношении с ним, но, безусловно, стояли неизмеримо ниже его. 
Мудростью своей Соломон значительно превосходил даже тех 
славившихся в его время у евреев за свою проницательность 
лиц, имена которых я не могу обойти молчанием, а именно: 
сыновей Емаона, Ефапа, Эмана, Халкея и Дардана10. Он со
чинил в стихах и в виде песен тысячу пять книг и три тыся
чи книг притч и парабол11: при виде каждого дерева, от ис
сопа до кедра, он умел сообщить какую-нибудь притчу, рав
ным образом как и относительно всех диких зверей и ручных 
животных, рыб и птиц. Не было ни одной черты их образа 
жизни, которая осталась бы неизвестной ему или которую он 
оставил бы без внимания; напротив, о всех них он умел со
общить что-нибудь и при этом обнаруживал основательнейшее 
знакомство с мельчайшими их особенностями. Господь Бог 
даровал Соломону также возможность изучить искусство вхо
дить в общение с демонами на пользу и на благо людям. Дело 
в том, что Соломон оставил после себя заклинания для изле
чения всяких болезней и волшебные формулы, с помощью 
которых возможно так связать демонов, что они никогда 
более не рискнут вернуться к людям. Это искусство до сих 
пор еще весьма сильно процветает среди пас12. Так, папр., мне 
пришлось слышать о некоем Элеазаре, пашем единоплеменни
ке, как он однажды в присутствии Веспасиапа, сыновей пос
леднего, тысяцких и массы войска, избавил всех, одержимых 
злыми духами, от последних. При этом он поступил следую
щим образом: он подносил к носу одержимого демоном па
лец, на котором находился перстень с включенным в нем 
корнем указанного Соломоном растения, и тем извлекал у бес
новатых демона из ноздрей. Больной, конечно, тотчас падал 
замертво на землю, и всякий, присутствовавший при этом, 
готов был бы поклясться, что он уже больше не придет в 
себя, если бы не было Соломона и составленных им формул 
заклинаний. Желая, однако, вполне убедить присутствующих
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в том, что он действительно обладает указанной силой, Эле- 
азар велел ставить вблизи бесноватого наполненный водою 
кубок или сосуд для омовения ног и приказывал демону при 
выходе из тела больного опрокидывать сосуд, чтобы все зри
тели на деле могли убедиться, что злой дух действительно 
покинул одержимого. Так как дело таким образом и происхо
дило, то всем представлялась возможность убедиться в дей
ствительно глубокой мудрости Соломона. Мы потому счита
ли себя принужденными рассказать об этом случае, чтобы всем 
стала известна необычайная даровитость богоириятного царя 
(Соломона) и чтобы никому из живущих на земле не остава
лось неизвестным, в какой мере Соломон обладал всеми ка
чествами для того, чтобы считаться совершенством.

6. Между тем царь тирский Хирам, узнав, что отцовский 
престол перешел к Соломону, очень обрадовался (потому что 
Хирам был дружен с Давидом)13 и отправил к нему посоль
ство с поздравлением и с пожеланием ему всякого благопо
лучия. По этому поводу Соломон послал Хираму ответное 
письмо следующего содержания:

«Царь Соломон — царю Хираму. — Тебе известно, что 
отец мой имел намерение воздвигнуть Господу Богу храм, но 
ему воспрепятствовали привести это намерение в исполнение 
ведение войн и постоянные походы. Между тем он успоко
ился не раньше, чем не победил всех врагов и не сделал всех 
их данниками своими. Что же касается меня, то я возношу 
благодарность Предвечному за ныне наступивший у меня 
мир, благодаря наличности которого мне представляется 
возможность исполнить свою мечту и воздвигнуть храм Гос
поду Богу, сообразно с тем, как это было относительно меня 
предсказано уже раньше Предвечным отцу моему. Ввиду 
всего этого прошу тебя послать нескольких твоих мастеров 
на подмогу моим мастерам на гору Ливан, чтобы там совме
стно с ними валить деревья, потому что к рубке деревьев 
сидонийцы оказываются гораздо способнее наших людей. 
Что же касается вознаграждения этим дровосекам, то я им 
выдам такое, какое тебе благоугодно будет назначить».

7. Получив и прочитав это письмо, Хирам, польщенный 
поручением царя, ответил Соломону следующим образом:

«Царь Хирам — царю Соломону. Следует вознести бла
годарственную молитву к Всевышнему, что Он даровал тебе,
32 Зак. 112 4 9 7
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человеку мудрому и во всех отношениях достойному, роди
тельский престол. Радуясь этому, я с готовностью исполню 
все твои поручения. А именно, я прикажу срубить множе
ство крупных кедров и кипарисов, велю людям моим доста
вить их к морю и распоряжусь, чтобы те немедленно затем 
составили из них плоты и пригнали их к любому пункту 
твоей страны, куда ты пожелаешь. Затем уже твои люди 
смогут доставить этот строительный материал в Иерусалим. 
Вместе с тем предлагаю тебе взамен этого позаботиться о 
доставлении нам хлеба, в котором мы нуждаемся, потому что 
живем на острове».

8. И до сего дня сохранились копии этих писем не только 
в наших (священных) книгах, но и в летописях жителей Тира, 
так что если кто-нибудь захочет убедиться в этом воочию, то 
ему стоит лишь вступить по этому поводу в соглашение с 
казенными хранителями архивов в Тире, и он найдет, что их 
данные вполне соответствуют нашим14. Все это я привожу 
лишь к тому, чтобы убедить своих читателей, что я в своем 
рассказе ничего не прибавляю к действительности и что не 
только не пытаюсь путем каких-нибудь льстивых или обман
ных, или рассчитанных на увеселение эпизодов уклониться от 
настоящей материи, нисколько не претендую на слепую веру 
в мои сообщения и не ожидаю, в случае извращения мною 
действительных фактов, остаться без укора, но и не рассчи
тываю ни на какое доверие, помимо того, которое я мог бы 
оправдать путем приведения точных и непреложных доказа
тельств истинности моего рассказа.

9. Когда царь Соломон получил ответное письмо тирско
го царя, то он не мог не отнестись сердечно к выказанным 
последним преданности и благорасположению, и в ответ на 
это исполнил просьбу Хирама, а именно, стал высылать ему 
ежегодно двадцать тысяч коров пшеницы и столько же 6а- 
тов оливкового масла. Бат содержит в себе семьдесят две 
меры. Вместе с тем Соломон посылал ему такое же количе
ство вина. Все это повело лишь к еще большему скрепле
нию дружбы между Хирамом и Соломоном, которые к тому 
же поклялись друг другу в вечной верности.

Затем царь Соломон набрал со всего народа тридцать 
тысяч работников, которым он весьма облегчил предстояв
ший им труд путем умелого распределения последнего меж

4 9 8



Кн ига в о с ь м а я

ду ними. Дело в том, что он назначал на один месяц партию 
в десять тысяч человек дровосеками на горе Ливанской, а 
затем отпускал эту партию домой на отдых на два месяца, 
в течение которых остальные двадцать тысяч рабочих дела
ли свое дело. Когда же истекал срок и их работы, то на место 
их становились первые, которым таким образом в течение 
четвертого месяца приходилось отрабатывать свою долю. 
Общим руководителем всего этого количества рабочих рук 
был назначен Адорам. Из представителей податных сосло
вий, которых оставил после себя Давид, семьдесят тысяч 
были назначены в виде носильщиков камней и прочих стро
ительных материалов, а восемьдесят тысяч получили заня
тия в каменоломнях. Над всеми же ими было поставлено три 
тысячи триста надзирателей. Затем Соломон поручил этим 
рабочим наломать для фундамента храма огромных камней 
и, предварительно обтесав и примерно пригнав друг к дру
гу еще на месте, в горах, доставлять затем уже таким обра
зом в обделанном виде в город. Впрочем, эту работу испол
няли не одни только туземные рабочие, но и некоторые из 
тех мастеров, которых прислал Хирамь .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. К самой постройке храма Соломон приступил уже на 
четвертый год своего правления, а именно, во втором меся
це, носящем у македонян название Артемизия, а у евреев 
Пара, пятьсот девяносто два года спустя после выхода из
раильтян из Египта, тысячу двадцать лет после прибытия 
Авраама из Месопотамии в Ханаан, и тысячу четыреста со
рок лет после потопа. С рождения же первого человека, 
Адама, до построения Соломоном храма прошло в общей 
сложности три тысячи сто два года. Тот год, когда началась 
постройка этого храма, являлся уже одиннадцатым годом 
правления Хирама в Тире, а с основания Тира до построе
ния храма истек период в двести сорок лет16.

2. Итак, царь начал с того, что велел заложить па весь
ма значительной глубине в земле для храма фундамент из 
очень твердых камней, которые смогли бы устоять в про
должение долгого времени, и, совершенно слившись с поч
вой, могли бы служить прочным и устойчивым основанием
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для возведения на них предполагавшейся постройки и, бла
годаря своей крепости, были бы в состоянии без труда 
выдержать не только все грандиозное сооружение храма, но 
и тяжесть всех его украшений. Тяжесть последних должна 
была, но расчету, быть не менее значительной, чем сама 
основная постройка, в которой царь собирался путем выши
ны и простора сочетать красоту с грандиозностью17. До са
мой крыши здание было выведено из белого камня. Высота 
этого здания доходила до шестидесяти локтей, равно как и 
длина его, тогда как ширина его составляла лишь двадцать 
локтей. На этом (основном) здании возвышался еще этаж 
такого же размера, так что общая вышина всей постройки 
доходила до ста двадцати локтей18. Фасадом своим здание 
было обращено к востоку. Преддверие храма было выведе
но в двадцать локтей в длину сообразно ширине главной 
постройки, в десять локтей в вышину. Кроме того, царь велел 
построить кругом храма19 тридцать маленьких зданий20, ко
торые прочностью своей постройки и общей массой своей 
должны были объединять и сдерживать все главное здание. 
Все эти здания были соединены между собой (внутри) дверь
ми21. Каждое из этих отдельных зданий имело пять локтей 
в длину, столько же в ширину и двадцать в вышину22. Рав
ным образом поверх их были надстроены одинаковых объе
мов и одинакового количества еще два этажа, так что вся 
пристройка доходила до половины основного здания всего 
храма, верхняя половина которого не была окружена таки
ми пристройками. На всем этом покоилась крыша из кедро
вого дерева23. У каждой из упомянутых пристроек была 
собственная, не соприкасавшаяся с соседними крыша, все же 
здание покрывала одна общая крыша, покоившаяся па при
гнанных друг к другу огромных, проходивших но всей по
стройке балках, причем средние части этих балок, сдержи
ваемые деревянными стропилами, крепко упирались друг в 
друга и образовывали прочное основание24. Потолок под 
крышей был сделан из того же материала, совершенно, впро
чем, гладко выскобленного, чтобы принять надлежащую 
полировку и позолоту23. .Стены храма получили обшивку из 
кедровых досок и были вызолочены, так что весь храм свер
кал и ослеплял взоры посетителей обилием всюду разлито
го золота. Вся внешняя отделка храма была сделана из уди-
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вителыю искусно и точно обтесанных камней, которые так 
плотно и легко были пригнаны друг к другу, что никто не 
мог бы заметить следа молотка или какого-либо другого 
инструмента. Невзирая на все эго, здание отличалось чрез
вычайной легкостью и соразмерностью, и вся гармоничность 
его казалась скорее естественной, чем результатом требова
ний искусства. Во внутренней части степы царь велел уст
роить вход26 в верхний этаж здания, потому что этот этаж 
не имел на восточной стороне своей, подобно нижнему эта
жу, входа, но в него можно было проникнуть с боковых 
сторон через крошечные двери. Вместе с тем все здание как 
снаружи, так и изнутри, было выложено кедровыми план
ками, стянутыми крепкими цепями, которые служили ему 
прочной оградой и придавали ему больше устойчивости.

3. Разделив храм на две части, царь определил заднюю 
часть, длиной в двадцать локтей, для Святая Святых, пере
днюю же часть, длиной в сорок локтей, для Святилища27. В 
стене, отделявшей обе эти части, он велел вырезать отвер
стие и поместить двери из кедрового дерева, которые были 
богато расписаны золотом и покрыты резьбой28. Перед эти
ми дверьми царь приказал повесить разноцветные завесы ла
зоревого, пурпурного и фиолетового цвета из самого про
зрачного и тонкого виссона29. В Святая Святых, имевшем 
двадцать локтей в ширину и столько же в длину, были по
ставлены две фигуры херувимов из чеканного золота, вы
шиною каждая в пять локтей. Каждая фигура имела но два 
распростертых крыла длиною но пяти локтей. Потому-то царь 
и поставил означенных херувимов почти рядом друг с дру
гом, чтобы они могли прикасаться своими крыльями с одной 
стороны к южной, с другой же к северной стене Святая Свя
тых и чтобы два других крыла их осеняли помещенный 
между этими фигурами кивот завета. Как чудно прекрасны 
были эти изображения херувимов, никто не сможет ни рас
сказать, ни представить себе. Также и пол храма был выло
жен золочеными плитами30; при входе в святилище царь ве
лел устроить двери31 сообразно с вышиной стены, а шири
ной в двадцать локтей, и также покрыть их золоченой 
резьбой. Вообще, ни внутри сооружения, ни вне его не было 
пи одной вещи, которая не была бы вызолочена32. В этих 
дверях, подобно тому, как это было сделано с внутренним
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входом в Святая Святых, также были повешены завесы, 
тогда как вход в преддверие храма не был украшен ничем 
подобным.

4. В то же самое время Соломон пригласил к себе от царя 
Хирама из Тира художника но имени Хирам, который по 
матери своей происходил из колена Нефталимова, а отец 
которого был Урий, израильтянин родом33. Этот человек был 
знатоком во всякого рода мастерствах, особенно же искус
ным художником в области обработки золота, серебра и 
бронзы, ввиду чего он и сделал все нужное для украшения 
храма сообразно желанию царя (Соломона). Этот-то Хирам 
соорудил также две медные колонны для наружной стены 
храма, в четыре локтя в диаметре. Вышина этих столбов 
доходила до восемнадцати аршин, а объем до двенадцати 
локтей. На верхушку каждой колонны было поставлено по 
литой лилии вышиной в пять локтей, а каждую такую ли
лию окружала тонкая бронзовая сплетенная как бы из ве
ток сеть, покрывавшая лилию. К этой сети примыкало по 
двести гранатовых яблок, расположенных двумя рядами. 
Одну из этих колонн Соломон поместил с правой стороны 
главного входа в храм и назвал ее Иахин, а другую, кото
рая получила название Воаз, он поставил с левой стороны34.

5. Затем было вылито и медное «море» в форме полу
шария. Такое название «моря» этот сосуд для омовения 
получил благодаря своим объемам, потому что он имел в 
диаметре десять локтей, а толщиною был в ладонь. Дно этого 
сосуда в середине покоилось на подставке, состоявшей из 
десяти сплетенных (медных) полос, имевших вместе локоть 
в диаметре. Эту подставку окружало двенадцать волов, об
ращенных по трое во все четыре страны света и примыкав
ших друг другу задними конечностями, на которых и поко
ился во всей окружности своей медный, иолу шаровидный 
сосуд. «Море» это вмещало в себе три тысячи батов 37.

6. Вместе с тем (мастер Хирам) соорудил также десять 
бронзовых четырехугольных подставок для сосудов, кото
рые назначались для омовений38. Каждая такая подставка 
имела пять локтей длины, четыре ширины и шесть вышины, 
и каждая из них была устроена и украшена резьбой следу
ющим образом: вертикально были поставлены по четыре че
тырехугольные колонки, которые соединялись между собой
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поперечными пластинками (планками), образовавшими три 
пролета, из которых каждый замыкался столбиком, опирав
шимся на нижнюю раму всей подставки. На этих столбиках 
были сделаны рельефные изображения где льва, где вола, 
а где и орла. Такие же рельефные изображения, как и на 
средних колонках, имелись также на крайних столбах39. Вся 
эта подставка покоилась на четырех подвижных литых ко
лесах, диаметр которых вместе с ободом доходил до полу
тора локтей. Всякий, кто смотрел на окружность этих ко
лес, не мог не удивиться тому, как искусно они были при
гнаны и прилажены к боковым столбам подставки и как 
плотно они прилегали к основе этой подставки. Верхние 
концы основных крайних столбов заканчивались ручками 
наподобие вытянутых вперед ладоней, а на этих последних 
покоилась витая подставка, поддерживавшая умывальник, в 
свою очередь, упиравшийся на колонки с рельефными изоб
ражениями львов и орлов, причем весь верх этой подставки 
был так искусно скреплен между собой, что на первый 
взгляд казался сделанным из одного куска. Между рельеф
ными изображениями указанных львов и орлов выделялись 
также рельефные финиковые пальмы40. Таков был характер 
означенных десяти подставок для сосудов. Затем (Хирам) 
сделал и самые десять умывальниц, круглых медных сосу
дов, из которых каждый вмещал в себя но сорока батов41. 
Глубина каждого сосуда доходила до четырех локтей; такой 
же величины был и диаметр их от края до края. Эти умы
вальницы он поставил на означенные десять подставок, полу
чивших название мехонот42. Пять умывальниц были помеще
ны налево, т.е. от храма, с северной стороны его, и столько 
же с правой, г.е. с южной стороны, если обратиться лицом 
к востоку. Тут же было помещено и «медное море»43. После 
того как эти сосуды были наполнены водою, (царь) назна
чил «море» для омовения рук и ног священников, входив
ших в храм и собиравшихся приступить к алтарю, тогда как 
целью умывальниц служило обмывание внутренностей и ко
нечностей животных, назначавшихся к жертве всесожжения.

7. Затем был сооружен также медный алтарь44 для жертв 
всесожжения, длиной и шириной в двадцать локтей, а вы
шиной в десять. Вместе с тем Хирам вылил из меди также 
все приборы к нему, лопаты и ведра, кочерги, вилы и всю
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прочую утварь, которая красивым блеском своим напомина
ла золото. Далее царь распорядился поставить множество 
столов, в том числе один большой золотой, на который клали 
священные хлебы предложения, а рядом бесчисленное мно
жество других, различной формы; на последних стояли не
обходимые сосуды, чаши и кувшины, двадцать тысяч золо
тых и сорок тысяч серебряных. Сообразно предписанию 
Моисееву было сооружено также огромное множество све
тильников, из которых один был помещен в Святилище, 
чтобы, по Предписанию закона, гореть в продолжение (це
лого) дня; напротив этого светильника, который был постав
лен с южной стороны, поместили у северной стены стол с 
лежавшими на нем хлебами предложения. Между обоими же 
был воздвигнут золотой алтарь. Все эти предметы45 заклю
чались в помещении в сорок локтей ширины и длины, отде
лявшемся завесой от Святая Святых. В последнем же дол
жен был поместиться (только) кивот завета46.

8. Ко всему этому царь велел сделать еще восемьдесят 
тысяч золотых кувшинов для вина и сто тысяч золотых же 
чаш и двойное количество таких же сосудов из серебра; 
равным образом восемьдесят тысяч золотых подносов для 
принесения к алтарю приготовленной муки и двойное коли
чество таких же серебряных подносов; наконец, шестьдесят 
тысяч золотых и вдвое более серебряных квашней, в кото
рых мешали муку с оливковым маслом; к этому было при
соединено также двадцать тысяч золотых и вдвое более 
серебряных мер, подобных мерам Моисеевым, которые но
сят названия гина и ассарона; далее, двадцать тысяч золо
тых сосудов для принесения (и сохранения) в них благовон
ных курений для храма и равным образом пятьдесят тысяч 
кадильниц, с помощью которых переносили огонь с большо
го жертвенника (на дворе) на малый алтарь в самом святи
лище47; тысячу священнических облачений для иереев с на
плечниками, нагрудниками и камнями, служившими для га
дания. Но тут имелась одна лишь головная повязка, на 
которой Моисей начертал имя Господне и которая сохрани
лась до настоящего времени. Царь велел сшить священничес
кие облачения из виссона и сделать к ним десять тысяч 
поясов из пурпура. Равным образом он распорядился заго
товить, по предписанию Моисееву, двести тысяч труб и
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столько же одеяний из виссона для певчих из левитов. На
конец, он приказал соорудить из электрона48 сорок тысяч 
самостоятельных музыкальных инструментов, а также таких, 
которые служат для аккомпанемента при пении, т.е. так на
зываемых набл и кинир49.

9. Все это Соломой соорудил но возможности богаче и 
красивее в честь Господа Бога и не щадил ничего, стараясь 
лишь о том, чтобы со всяческим великолепием и но возмож
ности достойнее украсить здание храма. Все эти пожертво
вания он поместил в храмовой сокровищнице. Вместе с тем 
он окружил храм со всех сторон так называемым ио-еврей- 
ски гейсием^0, чему на языке греческом соответствует 
thrinkos, т.е. зубчатой с выступами стеной, которая дости
гала трех локтей вышины и должна была преграждать на
родной толпе доступ к храму, оставляя вход свободным лишь 
для одних священнослужителей. Снаружи этой стены царь 
оставил четырехугольную площадь для священного внутрен
него двора, окружив эту площадь специально для того воз
двигнутыми обширными и широкими портиками, доступ в 
которые был через высокие ворота. Последние были обра
щены в разные стороны, а именно — по направлению четы
рех стран света, и снабжены запиравшимися золотыми две
рями. В этот священный двор могли входить все без разли
чия соблюдавшие законные постановления и отличавшиеся 
благочестием. Но поразительнее его но виду и не поддаю
щимся никакому описанию был тот двор, который находил
ся вне указанного внутреннего священного дворам: дело в 
том, что царь распорядился заполнить огромные ложбины, 
в которые раньше, благодаря их глубине, так как она дохо
дила до четырехсот аршин, нельзя было смотреть без опас
ности потерять равновесие от головокружения и свалиться, 
и притом заполнить так, чтобы сравнять их с верхней пло
щадкой горы, на которой был воздвигнут храм. Таким об
разом, ему удалось поместить наружный двор храма на оди
наковой высоте с самим святилищем^2. Вместе с тем и эту 
площадь двора он окружил двойными портиками, колонны 
которых были высечены из тут же выломанного камня. 
Крыши колоннад были выложены резными кедровыми план
ками. Ворота к этому наружному двору он велел сделать из 
чистого серебра.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Если принять во внимание, что царь Соломон окончил 
все эти огромные и прекрасные здания не только с внешней 
стороны, но и внутреннее их убранство, в семилетний срок, 
то приходится констатировать одинаково веское доказатель
ство не только его богатства, но и его личного рвения: ведь 
всякий согласится, что для осуществления такого грандиоз
ного предприятия, собственно, потребовался бы период це
лой человеческой жизни. Тем не менее царю удалось завер
шить дело сравнительно с грандиозностью сооружения в столь 
непродолжительный срок. (Тотчас же по окончании работ) 
он написал еврейским наместникам и старейшинам письма с 
предложением собрать весь народ в Иерусалим для осмотра 
храма и для участия в церемонии перенесения священного 
кивота Господня в святилище. При получении этого пригла
шения прибыть в Иерусалим все поспешили отправиться 
туда. То был седьмой месяц, носящий у туземцев название 
Фисри53, у македонян же — имя Иперверетея. С этим же 
временем совпал и праздник Кущей, столь выдающийся и 
свято чтимый у евреев.

Итак, кивот завета вместе с воздвигнутой Моисеем Ски
нией, равно как со всей необходимой при богослужениях и 
жертвоприношениях утварью, был перенесен в храм. Сам царь 
и весь народ с жертвоприношениями шли во главе процес
сии, причем левиты окропляли путь жертвенным вином и 
кровью массы убитых жертвенных животных, а также сжи
гали несметное количество благовонных курений, так что 
воздух во всей окрестности наполнился благоуханием и сла
достью своей указывал даже в большом от этого места рас
стоянии проходившему путнику на близость Божества и, если 
выразиться на всем доступном языке, на Его переселение во 
вновь сооруженное и Ему посвященное местожительство. 
Равным образом левиты не переставали петь гимны и хоро
вые славословия в продолжение всего пути до самого хра
ма. Таким-то образом совершалась церемония перенесения 
кивота. Когда же наступил момент внесения кивота в самое 
святилище, весь народ остановился; одни лишь священнос
лужители подняли кивот и поместили его между обоими 
херувимами. Эти последние были устроены художником та
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ким образом, что крылья их соприкасались между собой, 
образуя для кивота нечто вроде крыши или балдахина. В 
самом кивоте не было, впрочем, ничего, кроме двух камен
ных скрижалей, на которых были записаны сохранившиеся 
десять заповедей, которые Господь Бог сообщил Моисею на 
горе Синайской. Светильник, трапеза с хлебами предложе
ния и золотой алтарь были помещены в святилище перед 
входом в Святая Святых на тех же местах, на которых они 
стояли и раньше в Скинии, и тотчас были возложены на них 
обычные ежедневные жертвоприношения. Медный жертвен
ник же был поставлен снаружи храма, как раз против вхо
да, так что при открытых дверях он был на виду у всех и 
было возможно лицезреть священнодействие и обилие жер
твоприношений. Вся остальная священная утварь была по
мещена внутри храма.

2. Лишь только священнослужители уставили все в свя
тилище и вышли из него, по всему храму внезапно разлил
ся густой туман, впрочем, не холодный и не наполненный 
сыростью, как то бывает в зимнее время, но плотный и 
нежный, и сразу отнял у священнослужителей возможность 
видеть друг друга. И в тот же миг в уме и воображении 
каждого мелькнула мысль, что это Господь Бог снизошел в 
Свое святилище и милостиво занял его. И пока все были 
еще погружены в раздумье о виденном, царь Соломон, до 
тех пор сидевший, встал со своего седалища и обратился к 
Предвечному со словами, которые он признал подходящими 
к данному случаю, и в милостивом со стороны Господа Бога 
отношении к которым он был вполне уверен. А именно он 
сказал следующее: «Хотя, Ты, о Господи, и имеешь Свою 
собственную, вечную обитель, и хотя мы знаем, что из того, 
что Ты Сам для Себя создал, возникли небо и воздух, и 
земля, и моря, и что Ты наполняешь Собою все и тем не 
менее все существующее не может объять Тебя, я все-таки 
решился воздвигнуть Тебе этот славный храм с той целью, 
чтобы мы могли приносить Тебе здесь паши жертвы и воз
носить из него наши славословия, будучи в полной уверен
ности, что Ты здесь и не находишься вдали от нас. И если 
Ты взираешь на все и слышишь все, то отныне, поселившись 
здесь, не откажи в Своей близости никому и милостиво 
внемли и ночью, и днем всякому к Тебе прибегающему»^4.
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Обратившись с этой вдохновенной речью к Господу Богу, 
царь обратился к пароду с воззванием, в котором разъяснил 
народной массе всемогущество Божие и любовь Его к иуде
ям. При этом он указал на то, как Предвечный предвещал 
отцу его, Давиду, все, из чего уже многое осуществилось, 
а остальное еще должно осуществиться; как Он дарует на
стоящее имя еще не существующему и предсказывает буду
щее назначение всякого и всего; как Он предсказал отцу его, 
что сам он, Соломон, станет царем но смерти отца своего и 
воздвигнет Господу храм. Ныне, заключил он речь свою, 
когда иудеи смогли воочию убедиться в справедливости 
предвещаний Господних, им следует славословить Его и не 
отчаиваться в осуществлении всего того, что Он обещал 
сделать для благополучия их: уверенность эту может дать 
им уже то, что они теперь видят.

3. Сказав это народу, царь вновь обратился лицом к храму 
и, воздев правую руку к небу, воскликнул: «Люди не в 
состоянии возблагодарить делами своими Господа Бога за все 
полученные от Него благодеяния, ибо Божество ни в чем 
не нуждается и выше всякой благодарности. Но все-таки, 
Господи, в одном отношении Ты поставил нас выше всех 
остальных существ, и с помощью этой одной способности мы 
обязаны восхвалять Твою славу и возносить благодарность 
за все милости, оказанные Тобой нашему дому й еврейско
му народу. Ибо с чем иным можем мы лучше прибегнуть к 
Тебе или умилостивить Тебя, будь Ты милостив к нам или 
разгневан на нас, как не с нашим словом, которое является 
к нам из воздуха и о котором мы знаем, что оно вновь 
воздымается (к Тебе) по тому же самому воздуху^? Итак, 
я для начала вознесу к Тебе с помощью голоса моего бла
годарение за отца своего, которого Ты, несмотря на его 
ничтожество, столь возвеличил, а затем возблагодарю Тебя 
и за себя лично, ибо Ты до сего дня исполнил все Твои 
предсказания относительно меня. Поэтому молю Тебя и на 
будущее время сохранить мне Свою милость и даровать мне 
все то, что можешь даровать Ты, Господь Бог, избранникам 
своим, а именно, навеки утвердить власть дома нашего, со
образно с предвещанием Твоим отцу моему при его жизни и 
в минуту смерти, что у пас останется царская власть, кото
рая и будет переходить среди пас из рода в род пенрерыв-
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но. Итак, сохрани за нами это и даруй детям моим ту доб
родетель, которая Тебе угодна. Сверх того, умоляю Тебя, 
ниспошли в этот храм также частицу духа Твоего, дабы зна
меновать Твое присутствие здесь па земле среди нас. И хотя 
вся ширь небесная со всем ее окружающим, а следователь
но, и этот сооруженный (человеческими руками) храм, ко
нечно, являются для Тебя слишком тесным обиталищем, тем 
не менее с мольбой взываю к Тебе: сохрани его навсегда в 
целости, как Твою собственность, от разрушительного натиска 
врагов и позаботься о нем, как о личном своем достоянии. 
И если когда-либо случится, что народ, согрешив и будучи 
Тобою за это свое согрешение наказан каким-нибудь ужас
ным бедствием вроде неурожая или чумы, или подобной 
напастью, которая обыкновенно постигает ослушников Тво
их святых повелений, в полном смятении толпой станет ис
кать убежища в Твоем храме и с мольбой будет взывать о 
спасении, — будь тогда милостив к нему и, как находящий
ся (в этом храме), внемли его молитвам и избавь его в 
милосердии Своем от этих бедствий. Но не для одних евре
ев я прошу у Тебя такой милости в случае беды: даже если 
сюда придут люди с крайних пределов земли или откуда бы 
то ни было с желанием обратиться к Тебе и вымолить у Тебя 
какую-нибудь милость, внемли им и исполни их моление. 
Только таким образом станет общеизвестным, что Ты сам 
пожелал от нас сооружения Тебе этого храма и что мы не 
только не являемся человеконенавистниками но своей при
роде и нисколько не настроены враждебно против инопле
менников, но желаем всем и каждому пользоваться Твоей 
помощью и полным избытком всяких благ^6.

4. Сказав это, царь нал ниц наземь и долгое время пре
бывал в молитве. Затем он поднялся и принес Господу Богу 
жертвы. Заклав установленное количество жертвенных жи
вотных без изъяна, он мог убедиться воочию, что Господь 
Бог принял все жертвоприношения, потому что с неба вдруг 
на глазах у всех снизошло пламя па алтарь, охватило все 
жертвы и пожрало их. Увидав это явное чудо и усмотрев в 
нем ясное доказательство очевидного нахождения Божества 
в храме и желания Его и па будущее время иметь тут свое 
местопребывание, народ в великой радости бросился на ко
лени и стал молиться, а царь стал восхвалять Предвечного,
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чем принудил и народ к тому же самому. Славословие это 
сводилось к указанию, что (евреи) уже теперь имеют пред 
собой доказательство милостивого расположения к ним Гос
пода Бога, и к мольбе — всегда сохранять к ним это чув
ство, уберечь сердца их чистыми от всякого зла и навеки 
даровать им любовь к справедливости, благочестию и точ
ному исполнению тех заповедей, которые Предвечный дал 
им через посредство Моисея: лишь в таком случае народ 
еврейский будет счастлив и даже счастливее всякого друго
го племени. Вместе с тем царь присоединил к этому еще свое 
собственное увещание народу не забывать, что он должен 
сохранить и даже усугубить свое счастье таким же точно 
путем, каким он приобрел его в настоящую минуту: не до
вольно достигнуть его путем благочестия и Справедливос
ти, но следует постоянно помнить, что лишь таким же пу
тем можно его сохранить за собой. Дело в том, что людям 
не так трудно приобрести то, чего у них еще нет, чем со
хранить имеющееся и нисколько не умалить его.

5. Обратившись с такой речью к народу, царь распустил 
собрание. Вместе с тем он принес лично за себя и за всех 
евреев жертву в двенадцать тысяч волов и сто двадцать 
тысяч овец. Это было первое, по освящении храма, жерт
воприношение, и при этом случае приняли участие в угоще
нии все евреи с их женами и детьми. После этого царь бле
стяще и пышно отпраздновал в продолжение четырнадцати 
дней так называемый «праздник Кущей», и весь народ уча
ствовал в этом торжестве.

6. Когда народ в достаточной мере повеселился и все 
обязанности но отношению к Господу Богу, казалось, были 
в точности исполнены, все евреи, с разрешения царя, отпра
вились по домам, прославляя царя за его о них заботливость 
и величие его деяний и моля Предвечного о том, чтобы Он 
сохранил им Соломона царем еще на многие годы. С радост
ным ликованием выступили они в путь и, совершая его с 
хвалебными в честь Господа Бога песнопениями, без всяко
го труда для себя самих (вследствие своего радостного на
строения), незаметно прибыли домой. Равным образом вер
нулись в свои родные города также все те, которые лично 
участвовали в церемонии внесения ковчега завета внутрь 
храма и могли теперь рассказывать (по своим собственным
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наблюдениям) о величине и красоте этого храма, а также о 
тех необычайных жертвоприношениях и празднествах, в 
которых они сами явились непосредственными участниками.

В ту же самую ночь Соломону представилось во сие ви
дение, которое возвестило ему, что Господь Бог милостиво 
внял его (царя) молитве, готов принять под свое покрови
тельство храм и всегда иметь в нем свое местопребывание и 
оказывать милосердие как его потомкам, так и всему наро
ду. Если только сам царь первый останется верен заветам 
отца своего, то, говорило видение, Предвечный не только 
непременно возвеличит его и даст ему высшее счастье, но и 
предоставит потомству Соломона навсегда царскую власть над 
всей этой страной и коленом Пудовым. Если же он изменит 
этим наставлениям, забудет о них и променяет Его на чуже
земных богов, то Всемогущий угрожал совершенно истребить 
его, не оставить и следа его потомства, равно как не поща
дить никого из израильского народа, уничтожить их война
ми и бесконечным количеством всевозможных бедствий, 
изгнать их из страны, которая была дарована их предкам, и 
предоставить эту страну, по изгнании их, чужим пришель
цам. Вместе с тем Господь грозил предать огню ныне соору
женный храм и предоставить его врагам на разграбление, а 
также отдать весь город в руки неприятелей. И повсюду бед
ствия евреев войдут тогда в поговорку и возбудят недове
рие по своей тяжести, так что, когда соседи евреев станут 
затем с удивлением расспрашивать о причине, почему евреи, 
раньше столь возвеличенные и столь богато одаренные Пред
вечным, теперь впали в такую у Него немилость, им при
дется услышать из уст случайно уцелевших от погрома чи
стосердечное признание в прегрешениях и в нарушении пра
родительских заветов57.

Все то, что сказал Господь царю через посредство ноч
ного видения, записано (в священных книгах).

ГЛАВА ПЯТАЯ

После сооружения храма, который, как мы уже упоми
нали, был окончен в течение семи лет, Соломон приступил 
к построению царского дворца, па что ему с трудом хвати
ло тринадцати лет. Правда, рвения к этой постройке было
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приложено не менее, чем к сооружению храма, который, хотя 
и отличался своей грандиозностью и необычайным велико
лепием, был окончен в сравнительно столь непродолжитель
ное время потому, что окончанию его постройки способство
вал сам Предвечный, в честь Которого он воздвигался. 
Между гем дворец, значительно уступавший но своей гран
диозности зданию храма, строился медленнее, с одной сто
роны, оттого, что для него не было так задолго и с таким 
рвением припасено нужных строительных материалов, а с 
другой — потому, что тут шла постройка царского дворца, 
а не храма для Господа Бога. Впрочем, и дворец этот отличал
ся вполне достойным великолепием и сооружение его всецело 
соответствовало богатству страны еврейской вообще и ее 
царя в частности, и я считаю необходимым дать здесь подроб
ное и точное его описание уже для того, чтобы все будущие 
читатели этой книги могли себе составить полное и верное 
представление о грандиозности указанного сооружения.

2. Главная часть здания представляла из себя обширный 
и красивый чертог, окруженный множеством колонн и пред
назначенный для судебных и иных публичных заседаний, 
почему ему пришлось дать такие размеры, чтобы он был в 
состоянии вместить в себя большое стечение народа. Ввиду 
этого длина этой залы была определена в сто, ширина в 
пятьдесят, а вышина в тридцать локтей. Поддерживавшие 
потолок четырехгранные колонны были сделаны все из кедра 
и у потолка были украшены коринфскими узорами^8, а сим
метрично расположенные двери с тройными резными ство
рами представляли не только большое удобство, но и при
давали особенную красоту зале. К боковой стене этого чер
тога во всю его длину примыкало другое четырехугольное 
здание, в тридцать локтей в ширину, которое на противопо
ложном конце своем имело чертог, украшенный низкими и 
толстыми колоннами. Тут находился прекрасный трон, на 
котором восседал царь во время судебных разбирательств. 
К этому зданию, в свою очередь, примыкали покои царицы 
и все прочие комнаты, нужные для хозяйства и для свобод
ного времяпрепровождения и отдыха после трудов. Все эти 
покои были снабжены резными дверями из кедрового дерева.

Все здания были сооружены из больших каменных глыб t 
в десять локтей ширины, а стены были также облицованы
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дорогими полированными каменными плитами, которые обык
новенно добываются для украшения святилищ или пышных 
царских дворцов из недр земли и тем необычайно усилива
ют красоту отделанных ими построек. Наружность здания 
еще более выигрывала от тройного ряда воздымавшихся 
друг над другом колонн, тогда как четвертый этаж представ
лял картину удивительной лепки, изображавшей целые де
ревья и многоразличные плоды, причем отдельные ветви и 
ниспадавшая с них листва, которая была сработана так тон
ко и искусно, что можно было предположить, что все это 
задвижется, не только давали тень, но и скрывали находив
шийся под ними камень. Все остальное пространство стен 
вплоть до крыши было покрыто разнообразными красками, 
узорами и изречениями. Ко всему этому царь воздвиг так
же еще и другие чертоги, предназначавшиеся для празднеств 
и расположенные в красивейшей части дворца колоннады, 
среди которых помещалась также великолепнейшая зала для 
роскошных пиршеств, вся залитая золотом. Вся необходи
мая утварь этой залы, предназначавшейся для пользования 
гостей, была из чистого золота. Вообще, крайне затрудни
тельно рассказать о всей грандиозности и великолепии цар
ского дворца, равно как перечислить все хотя бы обширней
шие покои, не говоря уже о второстепенных и подземных, 
а потому сразу не видимых, и сообщить о красивой внешно
сти воздымавшейся к небу постройки или о ласкавших взор 
и представлявших приятное убежище во время летнего зноя 
и чудных уголках для отдыха в садах дворца. Короче гово
ря, царь воздвигал всю постройку из белого камня (мрамо
ра), кедра, золота и серебра, а потолок, равно как и стены, 
был покрыт такими же красивыми, оправленными в золото, 
камнями, как то было и в храме Господнем^9. Вместе с тем 
царь велел соорудить из слоновой кости огромный трон, 
поставленный на возвышении, к которому вело со всех (че
тырех) сторон по шести ступеней. На каждой ступени сто
яло но бокам по два льва и но стольку же наверху но обе
им сторонам трона. Седалище было снабжено ручками, на 
которые мог опираться царь, а спинку, к которой он мог 
прислониться, составлял зад вола, обращенного в противо
положную от восседавшего сторону. Все это было в изоби
лии выложено золотом60.
33 Зак. 1121 513
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3. На все эти сооружения Соломон употребил двадцати
летний период времени. Так как тирский царь Хирам доста
вил ему для этого большое количество золота, а еще боль
ше серебра, равно как кедрового и елового дерева, то и сам 
Соломон отплатил Хираму значительными подарками, посы
лая ему постоянно ежегодно жито, вино и масло, в которых 
тирцы, как мы уже выше упомянули, всегда особенно нуж
дались, так как жили на (отрезанном от материка) острове. 
Кроме всего этого, Соломон предоставил в распоряжение 
Хирама еще двадцать галилейских городов, лежавших невда
леке от Тира. Но когда Хирам посетил и осмотрел эти го
рода, то остался недоволен этим подарком, что и выразил 
Соломону путем отправления к нему особого посольства, 
которое должно было заявить, что Хирам в этих городах не 
нуждается. Отсюда вся эта местность получила название 
«Хавалон», потому что в переводе с финикийского Хавалон 
значит «неприятное»61.

Впоследствии царь Тира стал посылать Соломону различ
ные хитрые загадкц в форме запросов, прося отгадать их и 
тем помочь ему в его затруднении при решении этих задач. 
Но так как Соломону, при его необыкновенной даровитос
ти, это не представляло никакой трудности, то он с легкос
тью отгадывал все их и свободно раскрывал тайный смысл 
этих задач. Об этих сношениях указанных двух царей упо
минает также и Менандр, переводчик тирских летописей с 
финикийского языка на греческий62, и сообщает следующее:

«После смерти Абибала царство перешло к его сыну 
Хираму, который прожил пятьдесят три года и был из них 
царем в продолжение тридцати четырех дет. Он расширил 
посредством насыпей место, носящее название Еврихора, 
поставил в виде жертвенного дара золотую колонну в хра
ме Зевса, лично отправился в рощу и приказал рубить на 
горном хребте Ливанском материал для сооружения крыши 
(иерусалимского) храма. Он же велел срыть старые капища 
и воздвиг храмы в честь Геракла и Астарты63 и первый ус
тановил праздник воскресения Геракла в месяце Перитии64. 
Он же пошел походом против отказавшихся платить дань 
итакийцев6:> и вернулся назад после их покорения. При нем 
жил Абдимон, который, хотя и был гораздо моложе, всегда 
отлично решал задачи, предлагавшиеся царем иерусалимским,
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Соломоном»66. Об этом имеется упоминание также у Дня67, 
гласящее следующим образом:

«После смерти Абибала на царский престол вступил сын 
его Хирам. Этот сделал в восточных частях города насыпи, 
чем расширил город, соединил с ним стоявший особняком на 
острове храм Зевса Олимпийского68, засыпав лежавшее (до 
этого) между ними пространство, и украсил храм золотыми 
жертвенными дарами. Затем он лично поднялся на Ливан и 
велел нарубить деревьев для построения храмов. Сообщают, 
что иерусалимский царь Соломон посылал Хираму загадки 
и предлагал ему обмениваться загадками с тем, чтобы тот, 
кто не в состоянии будет разрешать их, уплачивал разгад
чику денежную пеню. Так как Хирам, согласившийся на эти 
условия, не был в состоянии разрешить предложенные за
гадки, то ему пришлось расплатиться, в виде пени, большей 
частью своих сокровищ. Но потом некий тирянин, Абдимон, 
решил загадки и от себя предложил Соломону целый ряд 
других, которых Соломон не мог разгадать, так что был 
принужден приплатить Хираму еще много пени от своих 
сокровищ». Таково сообщение Дия69.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Так как царь (Соломон) обратил внимание на то, что 
стены города Иерусалима совершенно лишены необходимых 
для безопасности башен и вообще какого бы то ни было 
укрепления (что, по его мнению, не соответствовало значе
нию и достоинству города), то он занялся возведением стен 
и воздвиг на них высокие башни. Вместе с тем он принялся 
за основание и других городов, являвшихся особенно зна
чительными, а именно Асоры и Магедона. Третьим он отстро
ил Газару, главнейший город в области филистимлян. Город 
этот подвергся осаде и взятию со стороны выступившего 
против него в походе египетского фараона. После того как 
фараон перебил там всех жителей и поджег Газару, он впо
следствии отдал этот город дочери своей, вышедшей замуж 
за Соломона. Ввиду этого и в силу того, что Газара уже но 
положению своему представляла укрепленный пункт и во 
время войны или в иных затруднительных случаях могла 
оказать особенные услуги, царь вновь отстроил ее. Невда
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леке от нее он воздвиг два других города; имя одного из 
них было Вефхора, а другой назывался Валефом. Равным 
образом он построил, кроме названных, также еще и другие 
города, которые были, благодаря своему чудному воздуху, 
отличному климату и обилию ключей, особенно пригодны для 
отдыха и летнего пребывания. После этого он совершил 
вторжение в пустынную область, расположенную к северу 
от Сирии, и завладев ею, основал гам обширный город, в 
расстоянии двух дней пути от северной Сирии и одного дня 
от Евфрата, тогда как расстояние этой местности от вели
кого Вавилона было шестидневное.1. Причиной постройки 
такого города в столь отдаленной от более густо заселен
ных частей Сирии местности является то обстоятельство, что 
южнее нет вовсе воды, тогда как только в одном этом углу, 
можно было найти источники и цистерны. Выстроив и ок
ружив этот город весьма прочными стенами, царь дал ему 
имя Фадамера, каковое название его и по сей день сохрани
лось у сирийцев, тогда как у греков он известен под име
нем Пальмиры70.

2. Такими предприятиями царь Соломон наполнял в то 
время досуг свой. Но так как уже несколько раз встреча
лось у нас имя фараона и могут найтись люди, которые 
пожелают узнать, почему все египетские цари, начиная с 
Минея, построившего город Мемфис: и жившего за много лет 
до прародителя нашего Аврама, вплоть до Соломона, т.е. в 
течение более тысячи трехсот лет, назывались фараонами по 
имени царя Фараона, правившего по истечении столь продол
жительного периода времени, то я считаю необходимым, в 
видах рассеяния недоумения и раскрытия истинного положе
ния дела, сообщить, что слово «фараон» означает но-егинет- 
ски царь71. Я полагаю, что египетские властители, носящие 
в юности различные имена, с воцарением получают указан
ный титул, знаменующий собой, на их родном языке, все их 
величие. Подобно этому и александрийские цари, первона
чально нося различные другие названия, получали, с момен
та вступления на царский престол, название Птолемеев, но 
имени родоначальника династии. Равным образом и римские 
императоры, называясь с минуты своего рождения различ
ными именами, принимают прозвище Цезарей; на этот титул 
дают им право их высокое положение и связанный с нослед-
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мим почет, и, принимая этот титул, они отказываются уже 
навсегда от первоначальных своих собственных имен. Я по
лагаю, что по этой-то именно причине и Геродот72 из Гали- 
карнасса, говоря, что после строителя города Мемфиса, 
Минея, было у египтян тридцать три царя, не приводит их 
имен, так как все они носили общее название фараонов. Дело 
в том, что, когда этому писателю приходится говорить о 
воцарении после смерти тех фараонов женщины, он называ
ет ее Никавлою73, тем самым указывая, что все царствую
щие лица мужского иола могли носить одно всем общее имя, 
тогда как женщина не имела этого права, почему автору и 
пришлось привести ее настоящее природное имя. Вместе с тем 
я заметил, что в наших собственных (священных) книгах 
после Фараона, тестя Соломонова, ни один из египетских 
царей уже более не носит этого титула и что впоследствии 
к Соломону является вышеупомянутая женщина, царица 
Египта и Эфиопии. Но о ней мы расскажем несколько ниже. 
Теперь же я остановился на этом лишь с целью показать, что 
при сопоставлении данные наших священных книг вполне 
сходятся с фактами египетской истории.

3. Затем царь Соломон подчинил себе тех из еще не по
коренных хананейцев, которые жили по ливанскому хребту 
вплоть до города Амафьг. Наложив на них дань, он заменил 
ее тем, что заставил их высылать ему служителей для ком
натных услуг и ежегодно известное количество народа для 
обработки земли. Дело в том, что никто из евреев не слу
жил в качестве раба (так как Господь Бог подчинил им много 
народов, то ведь было бы и неприлично набирать из их 
собственной среды слуг, тогда как имелась возможность на
бирать их из числа покоренных), но все они с большей охо
той с оружием в руках на колесницах или верхом проводили 
жизнь свою в походах, чем за работой, приличествовавшей 
рабам74. А над теми хапанеянами, которым царь поручил 
отправление черной работы, он поставил пятьсот пятьдесят 
надзирателей, получившшх от царя приказание озаботиться 
всем, что касалось этих рабочих, так что этим надзирателям 
пришлось обучать подчиненных им хананеян всем работам и 
ремеслам, па которые те назначались.

4. Царь также велел построить в египетском заливе и в 
одной бухте Чермного моря но имени Гасионгавел невдале
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ке от города Эланы, который теперыюсит название Берени- 
ки75, множество судов. Вся эта местность принадлежала в те 
времена евреям. И при постройке этих судов Соломон по
лучил соответственный подарок от тирского царя Хирама, 
который послал ему опытных и способных в морском деле 
кормчих и моряков. Этим людям он приказал вместе с его 
собственными уполномоченными отправиться в плавание в 
страну, которая в древности называлась Софиром76, а теперь 
именуется Золотой страной (она находится в Индии), и 
привести ему опуда золота. Посланные действительно собра
ли там около четырехсот талантов (золота) и вернулись с 
ними к царю.

5. Когда же царствовавшая в то время над Египтом и 
Эфиопией и отличавшаяся особенной мудростью и вообще 
выдающимися качествами царица узнала о доблести и нео
бычайных умственных способностях Соломона, то желание 
лично познакомиться с тем, о котором она ежедневно слыша
ла столько необычайного, всецело овладело ею77. Ввиду того, 
что вполне естественно не полагаться на чужие сообщения, 
правдоподобность которых зависит исключительно от лично
сти рассказчика, царица пожелала сама на опыте убедиться 
в справедливости всего слышанного и решила отправиться 
к Соломону для того, чтобы воочию ознакомиться с его 
мудростью путем предложения разных вопросов, при разре
шении которых могла бы обнаружиться вся глубина его ума.

Итак, она явилась в Иерусалим с большой помпой и не
сметными сокровищами, которыми были нагружены ее вер
блюды. Тут были золото, различные благовонные товары и 
драгоценные камни. При ее приезде царь принял ее особен
но ласково, был с ней необычайно любезен и предупредите
лен и разрешил предложенные ею загадки, благодаря свое
му необыкновенному уму, гораздо скорее, чем можно было 
предполагать. Царица была поражена мудростью Соломона, 
которая, как она теперь имела случай убедиться воочию, 
далеко превосходила ее собственную и все доселе ею об этом 
слышанное. Но еще более царица была поражена красотой 
и грандиозностью царского дворца и распределением отдель
ных входивших в состав его частей, ибо и в этом сказывался 
весь необычайный ум Соломона. Но окончательно подавили 
ее дворец, носивший название ливанского кедрового78, рос
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кошь изо дня в день устраивавшихся пиршеств, богатство 
убранства и утвари, роскошные одежды и необычайная лов
кость прислужников, равно как обилие ежедневно приноси
мых Господу Богу жертв и служба при этом священнослу
жителей и левитов. Видя это изо дня в день, царица не была 
в состоянии удержаться от выражения своего удивления и 
не скрывала этого. Напротив, раз она даже отправилась к 
царю, чтобы высказать ему, насколько все виденное ею (в 
Иерусалиме) превзошло всякие ее ожидания и все раньше 
слышанные ею об этом рассказы.

«Все то, о царь, — сказала она, — что узнаешь по слу
хам, принимается с некоторым недоверием. Между тем о тех 
сокровищах, которые ты носишь в себе — я имею здесь в 
виду твою мудрость и житейскую опытность, — равно как 
о тех богатствах, которые связаны с твоим царским досто
инством, молва, дошедшая до нас, не только не сказала не
правды, но даже далеко оставила за собой истину, потому 
что я теперь воочию убедилась в избытке того счастья, 
которым она тебя наделяла. Эта слава о тебе только убеж
дала нас в своей истинности, тогда как не столько простое 
описание твоего величия заставило нас поверить ему, сколь
ко то личное впечатление, которое выносится при виде всех 
этих прелестей. Уже то, что мне было возвещено о твоем 
величии и богатстве, вызвало мое недоверие, но я лично 
убедилась, что истина далеко оставляет за собой описание, 
и я считаю необычайно счастливым народ еврейский, в осо
бенности же тех слуг и друзей твоих, которым дана возмож
ность изо дня в день пребывать в созерцании твоего вели
чия и внимать твоей мудрости. Как не восхвалять им Все
вышнего, который столь возлюбил эту страну и обитающих 
в ней жителей ее, что поставил над ними царем именно тебя!»

6. Затем царица словесно выразила Соломону свою глу
бокую признательность за радушный прием и доказала это 
также некоторыми тут же сделанными ему подарками; а 
именно, она преподнесла ему двадцать талантов золота, не
сметное количество благовонных товаров и массу драгоцен
ных камней. От нее же, по преданию, развелось и растение, 
дающее нам корень оиобальзама79 и до сих пор еще в изоби
лии произрастающее в нашей стране. В свою очередь, и 
Соломон одарил царицу щедрыми дарами, предоставив ей
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выбор таковых по ее собственному усмотрению. Он не только 
не отказал ей ни в чем, что она просила, но выказал ей 
полное свое великодушие, предоставив ей пользование всем 
тем, что наполняло дом его, и выслал ей все, что она поже
лала получить.

Когда таким образом состоялся обмен подарков между 
царем Соломоном и царицей египетской и эфиопской, по
следняя отправилась в обратный путь80.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Так как около того времени к царю было доставлено 
из так называемой золотоносной страны множество драго
ценных камней и соснового теса, то он употребил часть де
рева на сооружение перил у храма и строений, входивших в 
состав царского дворца, а другую на изготовление музыкаль
ных инструментов, цитры и арфы, дабы левитам была пре
доставлена возможность славословить Всевышнего под зву
ки музыки. Между прочим, все те материалы, которые тог
да получил царь Соломон, значительно разнились качеством 
и добротой от соответствующих, ныне нам известных. Пусть 
никто не думает, чтобы сосновое дерево того времени не 
отличалось от того, что мы ныне называем этим именем; 
напротив, оно так было не похоже на то, что у нас извест
но под этим названием, что продавцы нередко злоупотреб
ляли этим именем для обмана покупателей: прежнее сосно
вое дерево имело ценность наравне с фиговым деревом, да 
вдобавок еще превосходило последнее белизною и блеском. 
Мы сочли нужным и крайне полезным упомянуть об этом 
дереве, раз мы вспомнили об употреблении его царем, дабы 
всякий знал различие того соснового дерева от обыкновен
ного и знал его отличительные качества.

2. Между прочим, вес доставленного царю золота дости
гал шестисот шестидесяти шести талантов, не считая при этом 
того, что закупили для него торговцы, и того, которое при
сылали ему в дар правители областей и цари Аравии. Все 
эго золото Соломон велел вылить в форму двухсот таблиц, 
но шестьсот сиклов весом каждая. Равным образом он ве
лел заготовить также триста щитов, из которых каждый был 
весом в три мины81. Все эти золотые вещи царь велел по
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ставить в так называемый ливанский кедровый дом82. Так
же и кубки для пиршеств были великолепно сделаны им из 
золота и драгоценных камней, равно как он велел загото
вить из золота все приборы домашнего обихода, потому что 
ценность серебра была тогда так незначительна, что его 
нельзя было ни продать, ни купить на него что-либо. У 
Соломона имелось в так называемом Тарсийском море83 мно
жество кораблей, назначение которых состояло в том, что
бы вести самую разнообразную торговлю с отдаленнейшими 
народами, у которых закупались серебро, золото, множество 
слоновой кости, эфиопы84 и обезьяны. Продолжительность 
плавания каждого такого корабля, начиная с момента отплы
тия до возвращения его на родину, доходила до трех лет.

3. Между тем слава о доблести и мудрости Соломона и 
об его блеске распространилась далеко за пределами его 
страны в соседних землях, так что повсюду правители, не 
веря рассказам о Соломоне и считая их преувеличенными, 
жаждали лично увидеть его и щедрыми приношениями вы
казать ему свое уважение. Ввиду этого они посылали царю 
золотые и серебряные сосуды, тканые одежды, всевозмож
ного рода благовония, лошадей и колесницы, равно как зна
чительное количество мулов для переноски тяжестей, при
чем полагали, что эти мулы особенно понравятся царю как 
по своей красоте, так и но выносливости. Таким образом, 
благодаря этим подношениям, число царских лошадей, дохо
дившее первоначально до двадцати тысяч, увеличилось те
перь на две тысячи, а количество колесниц, которых у него 
раньше была тысяча, на четыреста. При уходе за этими 
лошадьми обращалось одинаковое внимание на сохранение ими 
как внешней красоты, так и быстроты, так что другие кони 
не были в состоянии выдержать с этими сравнение в дан
ном отношении: на вид это были красивейшие и недосягае
мые но резвости своей животные. Большим украшением в 
этом случае служили также их всадники, необычайно цве
тущие юноши, далеко превосходившие прочее население сво
им значительным ростом и статным телосложением и отли
чавшиеся длинными распущенными волосами и одеянием из 
тирийского пурпура. Ежедневно они посыпали себе волосы 
золотым песком, так что головы их сияли золотом, когда 
на них падали лучи солнца. В таком убранстве с луками в
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руках эти всадники окружали царя, когда тот обыкновенно 
на заре выезжал на своей колеснице в белом одеянии и сам 
правил лошадьми. В расстоянии двух схойнов8̂  от Иеруса
лима находилось местечко Ифам86, представлявшее, благода
ря своим садам и обилию влаги, в одинаковой мере прият
ный и плодородный уголок. Местечко это служило целью 
утренних поездок царя.

4. Так как царь отличался во всем прямо необычайной 
внимательностью и сообразительностью, да и, кроме того, 
стремлением к красоте, то он обратил также особенное вни
мание на пути сообщения вообще, а в частности на те доро
ги, которые вели в его столицу Иерусалим и приказал их 
вымостить черным камнем, с одной стороны, для того, что
бы облегчить передвижение путешественникам, а с другой, 
чтобы еще раз выказать всю силу своего богатства и вели
чие своей власти. Колесницы свои он разделил на группы и 
распределил их по отдельным городам, так что в каждом из 
последних всегда имелось определенное количество их, а себе 
оставил незначительное число их. Означенные города он 
назвал колесничными87. Серебра царь доставил такое коли
чество в Иерусалим, как будто то были простые камни, а 
кедровых бревен, которых раньше тут не имелось вовсе, 
также множество, как будто то были стволы в изобилии дико 
растущих по долинам Иудеи тутовых деревьев. От египет
ских купцов он покупал колесницы, запряженные парой ло
шадей, и платил за каждую но шестьсот драхм серебра. Эти 
колесницы он рассылал царям сирийским и правителям зе
мель по ту сторону Евфрата.

5. Став среди всех царей самым знаменитым, снискав себе 
особенную любовь со стороны Предвечного и превосходя 
умом и богатством всех предшествовавших ему властителей 
над евреями, Соломон, однако, не остался верен себе вплоть 
до своей кончины, но под конец покинул строгое соблюде
ние отцовских предписаний, так что конец его царствования 
был совершенно не таким, каким, как мы показали выше, 
было начало его. Дело в том, что, сходя с ума но женщи
нам и необузданно предаваясь удовлетворению своих поло
вых влечений, царь не только не удовлетворялся одними 
туземными женщинами, но брал себе в жены множество 
иностранок, сидоня1Гок, тирянок, амманитянок и идумеянок,
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и тем нарушал Моисеевы постановления, в силу которых 
было запрещено сожитие с иноземными женщинами. Между 
тем Соломон, в угоду этим женщинам и из любви к ним, стал 
поклоняться и их богам, что как раз было предусмотрено 
законодателем, который но этой-то именно причине и запре
тил вступать в брак с иностранками, чтобы евреи не отста
ли от своих родных обычаев, предавшись чужеземным, и не 
стали бы почитать богов своих жен, оставляя поклонение 
своему собственному Богу. Однако Соломон, втянувшись в 
безрассудное удовлетворение своих страстей, уже более не 
обращал на это внимания. Взяв себе в жены, кроме дочери 
царя египетского, еще семьдесят жен и дочерей владетель
ных князей и родовитых людей, а также держа при себе до 
трехсот наложниц88, он немедленно впал в такую от них за
висимость, что стал подражать их обычаям, а желание вы
казать всем этим женщинам свою любовь и преданность по
будили его устроить свою жизнь совершенно на их образец. 
А так как и лета его уже подвинулись, да и сила ума благо
даря годам стала ослабевать у него, то он начал понемногу 
забывать о родных установлениях; он все более и более 
пренебрегал собственным своим Господом Богом и стал воз
давать почести богам своих пришлых жен. При этом и рань
ше ему пришлось уже раз согрешить и нарушить законопо
ложение, а именно тогда, когда он велел соорудить изобра
жения медных быков под жертвенной чашей — морем и 
фигуры львов у собственного своего трона: ведь изображе
ния эти были сооружены им вопреки точному запрещению 
закона. Несмотря на то, что перед глазами Соломона был 
блестящий пример добродетели собственного отца его и сла
вы, которую последний оставил по себе благодаря своему 
истинному благочестию, Соломой тем не менее не пошел но 
стопам его, и, хотя Господь Бог дважды являлся ему во сне 
и увещевал следовать примеру отца, он должен был умереть 
бесславно. Дело в том, что вскоре к царю явился послан
ный самим Предвечным пророк с извещением, что от взора 
Всевышнего не скрыты все его беззакония, и с угрозой, что 
Соломону придется недолго уже предаваться своим удоволь
ствиям. При этом пророк заметил, что, хотя Господь и не 
отнимает у Соломона при жизни того царства, которое Он 
обещал Давиду сохранить за его наследником, но после его
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смерти придется за все поплатиться сыну Соломона: прав
да, Господь отнимет у этого сына власть не над всем наро
дом, но за то отдаст десять колеи одному из рабов его, 
оставляя два колена внуку Давида за то, что последний 
возлюбил Всевышнего, и за то, что он отстроил город Иеру
салим, в котором Господу Богу было желательно иметь соб
ственное святилище.

6. Услышав это, Соломон глубоко опечалился и сильно 
испугался, причем все те блага, которых он раньше столь 
ревностно домогался, приняли в глазах его отталкивающий 
характер. И правда, немного прошло времени с тех пор, как 
прорицатель предсказал ему грядущее, и Господь Бог уже 
послал Соломону врага в лице некоего Адера, которому 
причиной для неприязненных действий против Соломона 
послужило следующее обстоятельство:

Он был еще молодым человеком и происходил из царс
кого идумейского рода. Когда же полководец Давида Иоав 
завоевал Идумею и в продолжение шести месяцев перерезал 
всех молодых людей, способных носить оружие, он один 
спасся бегством и прибыл к египетскому царю-фараону. 
Последний принял Адера благосклонно, предоставил ему дом 
и участок земли для пропитания и так полюбил его, когда 
тот достиг более зрелого возраста, что дал ему в жены свояче
ницу свою Фафину. Родившегося у Адера от нее сына царь 
велел воспитывать вместе с собственными своими детьми.

Когда однажды Адер узнал о смерти Давида и Иоава, то 
отправился к фараону и стал просить его разрешить ему 
вернуться на родину. В ответ на эту просьбу фараон спро
сил Адера, чего недостает ему или вследствие какой обиды 
он старается покинуть его, и затем настоятельными просьба
ми и представлениями добился наконец того, что Адер ос
тался. Когда же наступил момент, что положение Соломо
на, благодаря его вышеуказанным беззакониям и гневу 
вследствие того на него Господа Бога, уже начало становить
ся шатким, фараон согласился отпустить Адера, и тот вер
нулся в Идумею. Не будучи, однако, в состоянии побудить 
население этой страны отложиться от Соломона (дело в том, 
что там было много еврейских гарнизонов, благодаря кото
рым государственный переворот представлял большие затруд
нения и опасности), Адер покинул Идумею и направился

5 2 4



К н ига в о с ь м а я

оттуда в Сирию. Тут он столкнулся с неким Раазаром, убе
жавшим от своего господина, царя Софенского, Адразара, 
и разбойничавшим в той местности, вошел с последним в 
дружественные сношения и двинулся вперед, став во главе 
разбойничьей шайки. Затем он овладел той частью Сирии, 
принудил население признать его царем этой местности и 
вторгся еще при жизни Соломона в землю израильскую, 
предавая все опустошению и разграблению. Вот что пришлось 
претерпеть евреям от Адера.

7. Вслед за тем на Соломона напал также один из его 
собственных подданных. То был ИеровоаМ', сын Наватея, 
который, на основании старого предсказания, сам рассчиты
вал сделаться царем. Потеряв еще в детстве отца своего и 
воспитанный матерью, он успел обратить на себя своим бла
городством и неустрашимостью внимание Соломона, который 
поручил ему надзор за постройкой городских стен, когда он 
со всех сторон укреплял город Иерусалим. Это поручение 
Иеровоам исполнил настолько хорошо, что царь принял его 
к себе и в награду поручил ему управление над всем коле
ном Иосифовым. И вот, в самое то время, как Иеровоам 
покидал Иерусалим, ему повстречался на пути пророк из го
рода Сило, по имени Ахия, и, приветствовав его, отвел его 
немного в сторону от дороги, в такое место, где им никто 
не мог помешать внезапным появлением. Тут пророк разод
рал свой плащ, в который был облачен, на двенадцать час
тей и, приказав Иеровоаму взять из них десять, сказал, что 
таково желание Господа Бога, который разделит власть Со
ломона и даст сыну последнего, сообразно данному Давиду 
обещанию, одно колено и затем еще другое. «Тебе же, — 
присовокупил он, — предоставит начальствование над десятью 
остальными, так как Соломон согрешил относительно Него, 
отдавшись женам и их богам. Итак, раз ты знаешь причину, 
но которой Господь Бог отвернулся от Соломона, постарай
ся быть праведным и соблюдай законоположения, так как 
тебе за твое благочестие и за почтительное отношение к 
Предвечному назначена величайшая награда, а именно стать 
таким человеком, каким, как тебе известно, был Давид».

8. Ободренный такими речами предсказателя и будучи по 
самому характеру своему юношей пылким и готовым на 
рискованные предприятия, Иеровоам уже не был в состоя
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нии успокоиться, но лишь только занял пост военачальника, 
вспомнил о предсказании Ахии и начал свои попытки скло
нить народ к отпадению от Соломона, причем побуждал на
род передать ему, Иеровоаму, верховную власть. Когда же 
Соломон узнал об этих его происках и интригах, он принял 
меры к тому, чтобы захватить и казнить его. Предупрежден
ный об этом, Иеровоам, однако, успел спастись бегством к 
Сусаку, царю египетскому, у которого и оставался вплоть 
до кончины Соломона, причем имел то преимущество, что 
не подвергался никакой ответственности и пользовался в 
резиденции фараона полной безопасностью.

Затем умер и Соломон в глубокой старости, процарство
вав восемьдесят лет из девяноста лет жизни, и был похоро
нен в Иерусалиме; он успел бы превзойти всех царей жиз
ненными удачами, богатством и мудростью, если бы только 
в старости женами своими не был увлечен на путь беззако
ния. Но мне кажется более уместным подробнее поговорить 
об этом и о постигших евреев вследствие того бедствиях в 
другом месте.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Когда после смерти Соломона царская власть перешла 
к Ровоаму, его сыну от аммаиитянки Ноемы, начальники 
отдельных колен немедленно послали в Египет за Иеровоа- 
мом. Последний прибыл к ним в город Сихем, куда напра
вился также и Ровоам, который желал быть избранным на 
царство всеми прибывшими туда израильтянами. При этом 
начальники народа вместе с Иеровоамом обратились к царю 
с просьбой облегчить им несколько их службу и обращать
ся с ними помягче, чем то делал родитель его, при котором 
им приходилось нести тяжелое иго; вместе с тем они указы
вали на то, что они будут ему, при гуманном с ними обра
щении, гораздо более преданны и охотнее нести службу, чем 
если бы пришлось повиноваться ему из страха. Когда же 
Ровоам обещал им дать через три дня ответ на их просьбу, 
то это тотчас возбудило их подозрения, и они отнеслись с 
большим недоверием к тому, что он не согласился немедленно 
исполнить их желание и тем доставить им удовольствие; они 
были вполне уверены, что в юноше особенно должно быть
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живо чувство податливости и гуманности. Но вместе с тем 
то обстоятельство, что Ровоам решил сперва обдумать их 
предложение, а не сразу ответил им отказом, побуждало их 
все-таки надеяться на благополучный исход их ходатайства.

2. Затем Ровоам созвал приближенных отца своего и стал 
совещаться относительно того, как ответить народу на его 
петицию. Приближенные посоветовали ему, как и подобало 
людям благомыслящим и знакомым с характером народным, 
быть гуманным к народу и более обходительным с ним, чем 
то обыкновенно делают лица, облеченные царской властью; 
таким образом, говорили советники, царь скорее всего смо
жет снискать себе расположение народа, потому что поддан
ные любят, чтобы с ними обходились ласково и но возмож
ности как с равными. Однако Ровоам не послушался столь 
благожелательного и, во всяком случае, полезного совета (а 
если и не всегда, то, во всяком случае, полезного при вступ
лении человека на царство), потому что, как я думаю, Гос
подь Бог уже лишил его способности здраво рассуждать о 
полезном и вредном. Поэтому Ровоам созвал своих юных 
сверстников и, сообщив им совет более зрелых людей, пред
ложил им высказать свое на этот счет мнение. И вот эти-то 
люди (которым ни юность их, ни указанное мною решение 
Господа Бога не позволяли остановиться на единственно 
правильном решении) посоветовали Ровоаму ответить наро
ду, что его царский мизинец крепче спины отца его, что если 
они при последнем несли весьма тяжкое иго, то им придет
ся познакомиться в его лице с еще гораздо большим деспо
том, и что, если Соломон наказывал их бичами, он обещает 
им пользоваться с этой целью скорпионами. Царь послушал
ся этого совета, считая такой ответ вполне отвечающим его 
царскому достоинству, и, когда на третий день народ в пол
ном составе и сгорая от нетерпения узнать, что скажет царь, 
собрался в надежде услышать что-нибудь приятное, Ровоамt 
не обращая никакого внимания на совет, преподанный его 
(истинными) друзьями, отвечал ему так, как научили его 
сверстники. Все это произошло сообразно постановлению 
Всевышнего, дабы оправдалось предсказание Ахии.

3. Слова царя поразили всех как молния, и сперва все 
замерли, как будто их хотели подвергнуть предварительно
му иснытанию. Затем вдруг все заволновались и стали вы-
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Медный змей

ражать свое неудовольствие громким криком и грозным за
явлением, что с этого дня у них более ничего не будет об
щего с родней и потомством Давида и что они оставят по
следнему один лишь храм, который воздвиг отец его. Вмес
те с тем они приготовились к открытому восстанию против 
Ровоама, и возбуждение и гнев их были настолько сильны, 
что, когда царь послал к ним для успокоения волнения и для 
смягчения настроения пылкой молодежи или вообще недо
вольных его ответом податного чиновника Адорама, они не 
только не стали слушать его, но немедленно закидали его 
камнями до смерти. Когда Ровоам это увидел, то испугал
ся, как бы чернь не побила и его самого камнями, подобно 
тому, как сделала это с его подчиненным, и, вообще боясь 
каких бы то ни было враждебных и серьезных демонстра
ций, немедленно сел на свою колесницу и спасся бегством в 
Иерусалим. Между тем колена Иудово и Веньяминово при
знали Ровоама своим царем, тогда как весь остальной парод 
с этого дня отложился от потомства Давидова и выбрал
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Ангел Господень преграждает путь Валааму

Иеровоама своим властелином. Тем временем сын Соломо
на, Ровоам, созвав па совещание представителей тех двух 
колен, которые остались верны ему, увидел, что он в силах 
выставить сто восемьдесят тысяч отборных солдат и высту
пить с ними против Иеровоама и остального народа, чтобы 
путем войны принудить их подчиниться ему. Однако Рово
ам был удержан от этого похода самим Всевышним, кото
рый объявил царю при посредстве пророка, что совершен
но ^неуместно воевать со своими единоплеменниками, тем 
более, что отпадение последних произошло но решению са
мого Предвечного, и поэтому Ровоам отказался от своего 
предприятия. Впрочем, сперва я расскажу о деяниях изра
ильского царя Иеровоама, а затем уже о том, что произош
ло при Ровоаме, царе двух остальных колен: таким образом 
будет соблюдена стройность и последовательность историчес
кого повествования.

4. Итак, Иеровоам построил себе дворец в городе Сихе- 
ме и назначил его своей резиденцией. Другой (укрепленный)
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дворец он воздвиг себе в городе, носящем название Фану- 
ил89. Так как немного спустя после указанных событий дол
жен был наступить праздник Кущей, то Иеровоам сообра
зил, что, если он разрешит народу отправиться па поклоне
ние Господу Богу в Иерусалим и там провести праздники, 
народ этот, пожалуй, одумается и, очарованный великоле
пием храма и богослужением в нем, отступится от него, 
Иеровоама, и вернется иод власть своего прежнего царя. Так 
как при таких обстоятельствах он, Иеровоам, подвергается 
риску потерять жизнь, то он придумал следующее:

Велев соорудить два золотых тельца и построив два не
больших храма, один в городе Вифиле, а другой в Дане 
(местность эта находится у истоков Малого Иордана), он 
поместил эти изображения тельцов в указанных капищах. 
Затем он созвал десять колен своих и обратился к ним со 
следующей речью:

«Дорогие мои единоплеменники! Полагаю, вам известно, 
что Господь Бог вездесущ и что нет такого одного опреде
ленного места, где Он предпочитал бы находиться; напро
тив, Он везде взирает на поклоняющихся Ему и везде выс
лушивает моления их. Ввиду этого мне кажется теперь не
уместным направить вас в Иерусалим, город врагов наших, 
на поклонение Ему и ради этого заставить вас делать такое 
дальнее путешествие. Простой смертный воздвиг тамошний 
храм. Поэтому и я велел соорудить два золотых тельца в 
виде символических представителей Господа Бога и помес
тил их в нарочно для того построенных святилищах, одно
го в городе Вифиле, другого в Дане, для того, чтобы те из 
вас, которые живут в непосредственной близости к этим 
городам, могли отправиться туда и там поклониться Всевыш
нему. Вместе с тем я назначу вам из вашей же среды также 
и священников и левитов, дабы вы не нуждались в услугах 
колена Левина и потомков Аароновых. Пусть всякий из вас, 
который пожелал бы сделаться священнослужителем, прине
сет Господу Богу в жертву вола и барана, что сделал, по 
преданию, и первый священнослужитель Аарон».

Такими речами Иеровоам ввел парод в заблуждение и, 
заставив его отступиться от родного культа, побудил пре
ступить законы. Это-го обстоятельство стало для евреев на
чалом всяких бедствий и было причиной того, что они впо
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следствии были побеждаемы па войне с чужеземными наро
дами и подпадали их игу. Впрочем, об этом мы поговорим 
в своем месте.

5. Когда на восьмой месяц наступил праздник (Кущей), 
Иеровоам, желая отпраздновать его самостоятельно в Вифи- 
ле по образцу того, как проводили этот праздник два иеруса
лимских колена, воздвиг перед тельцом жертвенник и, взяв 
на себя обязанности первосвященника, вступил в сопровож
дении своих собственных иереев па ступени этого алтаря. Но 
в ту минуту, как Иеровоам собрался перед лицом всего сво
его народа принести жертвенные дары и совершить жертву 
всесожжения, к нему подошел присланный из Иерусалима 
самим Предвечным пророк, по имени Иадон, и обратился среди 
народа в присутствии царя с следующими словами к алтарю:

«Так говорит Господь Бог: Из рода Давидова выйдет 
человек, но имени Иосия, который принесет на тебе в жер
тву самозванных, в то время здесь собранных, священно
служителей и сожжет па тебе кости этих обманщиков наро
да, этих прельстителей и безбожников. А для того, чтобы 
эти здесь собравшиеся люди поверили истинности моего пред
сказания, я явлю им соответственное знамение: этот жерт
венник немедленно обрушится, и весь тук жертвенных при
ношений разольется по земле».

Не успел пророк окончить своей речи, как Иеровоам в 
бешенстве простер руку, давая тем знак схватить его. Но в 
тот же миг простертая рука его засохла, гак что царь уже 
более не был в состоянии владеть ею; она у него повисла 
как плеть и совершенно омертвела. Вместе с тем обрушился 
и жертвенник и, сообразно предсказанию пророка, все на
ходившиеся на нем предметы упали па землю.

Увидя, что этот человек говорит правду и обладает бо
жественным даром прорицания, Иеровоам обратился к нему 
с просьбой умилостивить Всевышнего и исцелить ему руку. 
Пророк действительно стал молить Господа Бога исполнить 
эту просьбу царя, и, когда последний убедился, что рука его 
начинает по-прежнему действовать, в великой радости при
гласил пророка разделить с ним трапезу. Иадон, однако, 
возразил, что ему не разрешено навестить его, равно как 
запрещено принять в этом городе хлеб или воду. Это, ска
за.! он, запретил ему Господь Бог. равно как запретил ему
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вернуться отсюда той же самой дорогой, которой он пришел, 
а велел идти другим путем. Такой воздержанности пророка 
царь очень удивился и вместе с тем очень испугался, пред
видя на основании всего рассказанного крайне неблагопри
ятный исход своих собственных начинаний90.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. В городе (Вифиле) находился (в то время) гнусный 
старый лжепророк, которого Иеровоам очень почитал, по
тому что тот обманывал его такими предвещаниями, кото
рые были приятны царю. Вследствие своей старческой не
мощи этот человек почти не покидал уже своего ложа, и 
поэтому сыновья его рассказали ему о случае с прибывшим 
из Иерусалима пророком и о совершенных последним чуде
сах. Когда же дети его сообщили ему, как но просьбе Иеро- 
воама у последнего вновь ожила рука, старик испугался, как 
бы чужой прорицатель не затмил его самого в глазах царя 
и не снискал бы себе большего, чем пользовался он сам, 
благоволения Иеровоама, и велел своим сыновьям немедлен
но оседлать осла и приготовить его ему для поездки. Сыно
вья поспешили исполнить это приказание, и затем старик сел 
па осла и направился вслед за пророком (Иадоном), кото
рого наконец и настиг отдыхающим под огромным ветвис
тым и тенистым дубом. Приветствовав его сначала, он за
тем выразил ему упрек за то, что Иадон не зашел к нему и 
не воспользовался его гостеприимством. Когда же последний 
возразил, что Господь Бог запретил ему останавливаться у 
кого бы то ни было в этом городе, то старик заметил: «Но, 
во всяком случае, это запрещение Господне не относится ко 
мне и со мною ты мог бы разделить свою трапезу; ведь я 
такой же пророк, как и ты, и отличаюсь таким же, как и 
ты, богопочитапием. Теперь же я послан Предвечным с пору
чением пригласить тебя к себе разделить со мной трапезу».

Иадоп послушался этих лживых слов и вернулся назад. 
В то время, однако, пока они еще закусывали и благодуш
но разговаривали друг с другом, Господь Бог внезапно явился 
Иадону и объявил ему, что он будет наказан за нарушение 
Его повеления, и вот в чем будет состоять это наказание: 
когда он выступит в путь, на него нападет лев, который
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растерзает его и лишит его таким образом погребения вбли
зи могил его предков. В этом, думается мне, следует видеть 
особенное решение Господа Бога, решение, в силу которого 
Иеровоам путем заведомо ложного сообщения был удержан 
от того, чтобы поверить словам Иадоиа91. В то время как 
Иадон совершал обратное путешествие свое в Иерусалим, на 
пего действительно напал лев и, сорвав его с осла, растер
зал до смерти. При этом он не причинил ослу пи малейшего 
вреда, но лег возле него и тела умерщвленного пророка у 
дороги и стерег их до тех пор, пока несколько путешествен
ников не увидали этого и, придя в город (Вифил), не сооб
щили об этом лжепророку. Последний поручил сыновьям 
своим доставить труп (Иадоиа) в город и устроил затем 
пышные похороны, причем распорядился, чтобы в случае, 
если он сам умрет, его похоронили бы рядом с Иадоном. Тут 
же старик сказал, что все предсказанное Иадоном относи
тельно судьбы города (Вифила), жертвенника, священнослу
жителей и лжепророков воистину исполнится и что он сам 
после своей смерти лишь в том случае не подвергнется по
руганию, если будет похоронен в одной с Иадоном могиле, 
так что нельзя будет различить их останков. Несмотря, од
нако, на то, что старик (торжественно) похоронил пророка 
(Иадоиа) и сделал в присутствии сыновей своих вышеука
занные распоряжения, он был настолько непорядочен и без
божен, что пришел к Иеровоаму и сказал ему:

«Каким образом мог ты смутиться от слов безумца?»
Когда же царь указал старику на случай с жертвенником 

и с его собственной рукой, видя в этом несомненный при
знак божественности Иадоиа и называя последнего поисти
не великим пророком, тогда старик злонамеренно начал ос
паривать это убеждение царя и лживыми речами вызывать 
в нем сомнения в истинности и божественной миссии Иадо- 
па. Дело в том, что старик постарался убедить Иеровоама, 
что рука последнего просто утомилась от поднимания боль
шого количества частей жертвенных животных и поэтому 
вдруг перестала служить ему, затем же, после отдыха, вновь 
вернулась к прежнему своему состоянию, и что алтарь, бу
дучи сооружен недавно и отягченный массой больших жер
твоприношений, вполне естественно поддался и обрушился 
под тяжестью последних. Вместе с тем он указал царю н па
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смерть того прорицателя, а именно, что он был растерзан 
львом: уже это одно достаточно показывает, что Иадоп не 
был настоящим пророком9'. Такими речами старику удалось 
окончательно убедить царя отвратить сердце от Господа Бога, 
от праведности и благочестия и склонить его к беззакони
ям. И Иеровоам зашел настолько далеко в презрении своем 
к Всевышнему и в своих беззакониях, что стал ежедневно 
придумывать все новые и более гадкие гнусности.

Этого, впрочем, пока достаточно относительно Иеровоама93.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Между тем сын Соломона, Ровоам, правивший, как мы 
рассказали уже выше, указанными двумя коленами, отстро
ил и сделал большими укрепленными городами Вифлеем, 
Итаму, Фекою, Вефсуру, Сохо, Одоллам, Ипану, Мариссу, 
Зифу, Адораим, Лахис, Азику, Сараим, Илом и Хеврон. Эти 
города он отстроил в области колена Иудова, а затем при
ступил также к укреплению других больших центров в зем
ле колена Вениаминова. Укрепив все эти города степами и 
поместив в каждом из них по гарнизону под начальством 
отдельного коменданта, он снабдил каждый город богатым 
запасом хлеба, вина, масла и других съестных припасов, а 
также дал каждому городу помногу десятков тысяч щитов 
и копий. В Иерусалиме же собрались к нему все израиль
ские священнослужители и левиты, равно как остальные пред
ставители простонародья, которые оставались благонамеренны 
и честны; все эти люди покинули города свои, чтобы покло
ниться Всевышнему в Иерусалиме, потому что ничто не могло 
побудить их преклониться перед сооруженными Иеровоамом 
тельцами. Таким образом они поддерживали в продолжение 
трех лет могущество царства Ровоамова. В течение этого 
времени царь, успевший уже жениться на одной родствен
нице своей, которая подарила ему трех детей, взял себе в 
жены еще внучку Авессалопа от дочери его Тамары. Имя 
этой девушки было Махана, и она, следовательно, также 
приходилась сродни Ровоаму. Последнему она родила также 
мальчика, которого он назвал Авпей. Впрочем, Ровоам имел 
детей еще от целого ряда жен, но больше всех этих жен 
любил он Махану. У него было восемнадцать законных жен
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и тридцать наложниц; сыновей у него было двадцать восемь, 
а дочерей шестьдесят. Наследником своим по престолу он 
назначил сына от Маханы, Авию, и предоставил ему все свои 
сокровища и наиболее укрепленные города.

2. По моему мнению, причиной разных бедствий и безза
коний людей бывает их жизненная удача и человеческое 
стремление улучшить свое (материальное) благосостояние. Так 
было и с Ровоамом: когда он заметил, что власть его упро
чивается, он обратился к несправедливому и безбожному 
образу действий и стал пренебрегать богопочитанием, так что 
вскоре заразил своими беззакониями и подвластный ему 
народ. Ведь параллельно с порчей нравов правителей пор
тятся нравы и у подданных, которые, чтобы извинить рас
пущенность первых, оставляют в стороне собственную свою 
сдержанность и следуют дурному примеру своих правителей, 
как будто бы так и следовало: без такого следования при
меру правителя было бы невозможно подать вид, будто одоб
ряешь поведение его. Эго именно и случилось с подданны
ми Ровоама. Когда он поступал нечестиво и преступал за
коны, им, хотя они и желали оставаться благочестивыми, 
нельзя было сделать это без умышленного упрека царю. 
Между тем Господь Бог послал Ровоаму наказание за его 
издевательство над Ним, именно в лице египетского царя 
Сусака. Геродот смешал этого правителя с Сезострисом, 
приписав последнему все деяния первого94.

Вот этот-то Сусак и выступил па пятый год царствова
ния Ровоама против последнего во главе многотысячного 
войска, а именно, в состав его рати входило: одна тысяча 
двести колесниц, шестьдесят тысяч всадников и четыреста 
тысяч человек пехоты. Большинство этих воинов были ли
вийцы и эфиопы.

Ворвавшись в страну евреев, фараон без боя овладел 
наиболее укрепленными городами Ровоамова царства и, утвер
дившись в них, двинулся напоследок против Иерусалима.

3. Когда таким образом Ровоам со своим приверженцами 
был замкнут войском Сусака в Иерусалиме, они обратились 
к Господу Богу с мольбою спасти их п даровать им победу; 
однако они не могли склонить Предвечного в свою пользу. 
Напротив, пророк Самайя заявил им, что Господь Бог со
бирается совершенно отступиться от них подобно тому как
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они оставили почитание Его. Когда они услышали это, они 
тотчас совершенно пали духом и хотя не видели для себя 
уже никакого спасения, тем не менее единодушно признались, 
что Всевышний совершенно справедливо отвратился от них, 
так как они поступили относительно Его нечестиво и созна
тельно попирали законы. Когда же Всевышний увидел их в 
таком настроении и заметил, что они раскаиваются в своих 
прегрешениях, то объявил им через пророка, что не загу
бит их совершенно, по все-таки подчинит их власти египтян, 
дабы они узнали, насколько легче служить Богу, чем чело
веку. Таким образом Сусак без боя овладел городом, пото
му что Ровоам в страхе открыл ему ворота, и, не обратив 
никакого внимания на (предварительно заключенное с царем) 
условие (пощадить город), принялся за разграбление храма 
и за расхищение господней и царской сокровищниц; при этом 
он овладел несметным количеством золота и серебра и не 
оставил Ровоаму решительно ничего. Он овладел также зо
лотыми щитами и копьями, которые велел соорудить царь 
Соломон, а также не пренебрег и золотыми колчанами, ко
торые Давид, отняв у царя софепского, посвятил Господу 
Богу. Совершив все это, Сусак возвратился в свою страну.

Об этом походе упоминает также и галикариасец Геродот, 
перепутав только имя царя, равно как ошибочно сообщив о 
том, что царь напал на множество разных народов и в том 
числе покорил также палестинскую Сирию, подчинив себе 
без боя ее население. Этим Геродот, очевидно, хочет ска
зать, что именно наш народ был подчинен египетским фара
оном. Вместе с тем он присовокупляет, что Сусак оставил 
в стране подчинившихся ему без боя жителей памятники с 
нескромными изображениями женщин, равно как и то, что 
наш царь Ровоам предоставил ему город (Иерусалим) без 
боя. Тут же Геродот сообщает, что эфиопы научились от 
египтян обычаю обрезания. «Ведь как финикийцы, говорит 
он по этому поводу, так и палестинские сирийцы признают, 
что переняли этот обычай от египтян». Между тем извест
но, что никто из палестинских сирян не прибегает к обреза
нию, кроме пас одних9’. Впрочем, предоставим каждому су
дить об этих вещах по его собственному усмотрению.

4. После того как Сусак удалился восвояси, царь Рово
ам распорядился сделать вместо золотых щитов и копий
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соответственное число бронзовых и передал их дворцовой 
страже. С этих пор ему приходилось проводить остаток своего 
царствования уже не в пышном блеске военной славы и 
удачи, а в полном спокойствии и скромности. Но он навсег
да остался непримиримым врагом Иеровоама. Наконец он 
умер пятидесяти семи лет от роду, после семпадцатилетнего 
царствования, оставаясь человеком заносчивым и непокла
дистым, потерявшим власть только потому, что не послушал
ся друзей отца своего. Погребен он был в Иерусалиме, в 
царской усыпальнице. Преемником его по царству стал сын 
его, Авия, после того как Иеровоам уже семнадцать лет 
правил десятью (израильскими) коленами. Так произошло все 
нами рассказанное. Но пока довольно об этом. Теперь нам 
приходится закончить повествование об Иеровоаме, а имен
но рассказать, каким образом он закончил жизнь свою. Этот 
царь не прекращал и не оставлял своего заносчивого отно
шения к Господу Богу: ежедневно продолжал он сооружать 
па вершинах гор жертвенники и назначать священнослужи
телей из среды своих подданных96.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Однако уже в непродолжительном времени Господь Бог 
собрался ниспослать на главу царя и всего его потомства 
кару за такие его беззакония. А именно, когда у Иеровоама 
около тогб времени заболел сын, которого звали Овимом, 
царь повелел своей супруге сиять царское облачение и в 
одеянии простой женщины отправиться к пророку Ахии (дело 
в том, что он считал этого человека необыкновенным пред
сказателем будущего, тем более что тот ему дал верное пред
сказание относительно избрания его па царство) и спросить 
у пего, под видом чужеземки, исцелится ли ребенок от сво
ей болезни. Жена Иеровоама, переодевшись как ей прика
зал муж, прибыла в город Сило, где тогда жил Ахия. Ког
да же она собиралась переступить порог дома пророка, гла
за которого от старости ослепли, Господь Бог явился пророку 
и сообщил ему как о том, что к нему прибыла жена Иеро
воама, так и относительно того, что ему следует ответить ей 
в настоящем положении. Когда царица, под видом простой 
чужеземки, вошла в дом Ахии, последний приветствовал ее
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словами: «Войди, жена Иеровоама. Зачем ты представляешь
ся чужой? Ведь ты не обманешь Предвечного, Который уже 
возвестил мне о твоем прибытии и определил, что мне сле
дует тебе сказать». Затем Ахия поручил ей передать мужу 
по возвращении следующее: «Так как, несмотря на то, что 
Я вознес тебя из ничтожества и из ничего сделал тебя ве
ликим человеком, отняв царство у потомства Давида и пе
редав его тебе, ты все-таки позабыл об этом, покинул истин
ное богоночитание и соорудил себе для поклонения медных 
идолов, то Я вновь свергну тебя с твоей высоты, загублю 
весь род твой и дам его на ножрание псам и птицам. Мною 
будет призван над всем народом другой царь, который не 
оставит от рода Иеровоамова даже воспоминания. Кара же 
царя постигнет и народ, который будет изгнан из прекрас
ной страны и рассеян по местности, лежащей по ту сторону 
Евфрата, потому что парод этот последовал безбожным де
яниям царя своего и, оставив принесение жертв Мне, покло
нился им же самим созданным богам. Ты же, женщина, по
спеши к своему мужу и сообщи ему скорее об этом. Сына 
своего ты найдешь уже мертвым, потому что в то время, как 
ты вступишь в город, он будет умирать. При его погребе
нии будет плакать весь парод, и он удостоится всеобщей 
печали, ибо он один из всей семьи Иеровоама был доброде
телен». При этом предсказании царица в сильнейшем волне
нии вскочила с места и была удручена глубочайшим горем 
о предстоящей смерти своего сына. Плача в продолжение 
всего обратного пути и чувствуя, как у нее сердце разрыва
ется при мысли о предстоящей кончине ребенка, она с не
выразимыми страданиями и неизлечимой скорбью о сыне 
все-таки быстро стремилась домой, так как ей хотелось по
скорее увидеть ребенка хотя бы мертвым, а также потому, 
что поспешить повелел ей ее муж. Прибыв домой, она дей
ствительно нашла, по предсказанию пророка, сына уже мерт
вым и затем сообщила царю все то, что ей было поручено 
сказать ему.

2. Между тем Иеровоам не обратил на все это большого 
внимания, по собрал значительное войско и во главе его 
пошел походом на Авию, сына Ровоамова, который стал 
преемником отца своего по царствованию над упомянутыми 
двумя коленами. При этом Иеровоам относился весьма пре-
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небрежителыю к Авии ввиду юного возраста последнего. 
Авия же, узнав о нашествии Иеровоама, отнюдь не испугал
ся его: его рассудительность ставила его выше его юности 
и подрывала надежды врагов его (на победу). Созвав из 
среды подвластных ему двух колеи отборное войско, он 
пошел навстречу Иеровоаму вплоть до одной горы, которая 
называется Семаропом9', и, расположившись здесь вблизи 
Иеровоама лагерем, стал готовиться к сражению. Войска у 
него было четыреста тысяч, тогда как рать Иеровоама вдвое 
превосходила его. Когда же оба войска выстроились друг 
против друга, чтобы вступить в решительный рукопашный 
бой, Авия взошел па возвышенность и подал знак рукою, 
чтобы войска и Иеровоам сперва спокойно выслушали его. 
Когда наступила тишина, он начал речь свою следующим 
образом:

«Что Господь Бог обещал Давиду и его потомству навсегда 
сохранить за ними царскую власть, всем вам хорошо извес
тно. Поэтому я удивляюсь, как вы могли изменить моему 
отцу и перейти на сторону раба его, Иеровоама, а особенно 
удивляюсь тому, как вы теперь явились с ним сюда затем, 
чтобы вести войну против человека, предназначенного самим 
Всевышним па царство, и с тем, чтобы отнять у него при
надлежащую ему законную власть его. Ведь Иеровоам уже 
теперь владеет совершенно произвольно большей частью 
страны. Однако, я полагаю, что он дольше не будет пользо
ваться этой своей властью, так как ему придется покончить 
со своими беззакониями и пренебрежительным отношением 
к Предвечному, за что его постигнет теперь возмездие. Ведь 
он не перестает глумиться над Господом Богом и вас побуж
дает следовать его примеру; вы же не подверглись никако
му притеснению со стороны моего отца, а все-таки свергли 
его за то лишь, что он, созвав вас в собрание и послушав
шись совета дурных людей, обратился к вам с неласковой 
речью, в чем вы усмотрели признак его гнева. На самом же 
деле вы, своим отпадением от отца моего, отвратили лишь 
самих себя от Господа Бога и его законных постановлений. 
Поэтому-то вам следовало бы простить Ровоаму, как чело
веку молодому и еще неопытному в управлении пародом, не 
только его суровую речь, но также п все то. в чем он по 
юности и неведению жизненных условий прегрешил перед
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вами, хотя бы уже ради отца его Соломона и оказанным вам 
последним благодеяний; ведь ошибки потомков должны на
ходить себе извинение в благодеяниях предков. Л между тем 
ни тогда, ни теперь вы обо всем этом не подумали, по яви
лись к нам таким многочисленным войском. На какую побе
ду рассчитываете вы? Не ожидаете ли вы поддержки от 
золотых тельцов ваших или от жертвенников па горах? Но 
ведь эти жертвенники являются лишь показателями вашего 
нечестия, а никак не вашего благочестия. Или, быть может, 
ваше численное превосходство над нами возбуждает в вас 
смелые надежды? Однако (знайте, что) в скольких угодно 
тысячах воинов, сражающихся за неправое дело, нет ника
кой силы, потому что лишь на справедливости и благочес
тии может покоиться твердая надежда одержать верх над 
противниками. А между темтГакое-то именно упование при
суще нам, так как мы с самого начала соблюдали законопо
ложения и почитали истинного Бога, не человеческими ру
ками сделанного из скоропреходящего материала и не явля
ющегося результатом досужей фантазии безбожного царя для 
обмана простонародья, но создавшего Сам Себя и представ
ляющего начало и конец всего существующего. Поэтому я 
советую вам теперь изменить свое решение и выбрать нечто 
лучшее, а именно: оставить мысль о вооруженном сопротив
лении и подумать о своих предках и о том, что привело вас 
к вашей жизненной удаче и столь завидному положению».

3. Такую речь сказал Авия перед лицом войска. Но в то 
время, пока он еще говорил, Иеровоам тайно послал отряд 
своих воинов с поручением окружить Авию со стороны 
нескольких не столь открытых частей его лагеря. И вот, 
когда Авия увидел себя внезапно захваченным врагами, а 
войско его сильно испугалось и совершенно пало духом, царь 
собрал всю свою энергию и стал просить возложить все 
упование па Господа Бога, Который не может быть врасплох 
настигнут и окружен врагами. Тогда все воины Авии вместе 
призвали па помощь Всевышнего и по данному священнос
лужителями трубному знаку с громким военным кликом 
ринулись на врагов. Уверенность последних поколебалась, и 
Господь Бог расстроил ряды их, тогда как войску Авии Он 
(в то же самое время) даровал преимущество: тут произош
ло такое ужасное кровопролитие, какого не запомнить во всей
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военной истории греков и варваров; такую массу людей 
перерубили воины Авии в рядах рати Иеровоама и какую 
удивительную и знаменитую победу одержать удостоились 
они от Предвечного. Врагов пало пятьсот тысяч, и, кроме 
того, наиболее укрепленные города их были взяты силой и 
преданы разграблению, в том числе Вифил с принадлежав
шей к нему областью и Пеана с ее областью. Иеровоам же 
не был в состоянии оправиться от этого поражения в про
должение всего времени жизни Авии. Впрочем, последний 
прожил недолго после этой победы, процарствовав всего три 
года. Он был похоронен в Иерусалиме, в склепе своих пред
ков, и оставил после себя двадцать два сына и шестнадцать 
дочерей; всех этих детей родили ему его четырнадцать жен. 
Преемником его но престолу стал сын его Асан; мать этого 
юноши носила имя Махеи. Во время его правления страна 
израильская пользовалась десятилетним миром.

4. Вот что мы могли рассказать о сыне Ровоама и внуке 
Соломона. Затем, после двадцатидвухлетнего царствования, 
умер и Иеровоам, правитель десяти колен. Ему наследовал 
его сын Надав в то время, когда Асан уже в продолжение 
двух лет был царем. Этот сын Иеровоама царствовал всего 
два года, причем совершенно походил на отца своего но 
безбожию и испорченности. В течение двухлетнего своего 
правления он двинулся походом против филистейского го
рода Гавафона98 и окружил его, собираясь взять его осадой. 
Но тут он умер от руки одного вероломного приближенно
го, Васана, сына Махила. Этот Васан после смерти Надава 
овладел царским престолом и уничтожил весь род Иеровоа
ма. Так оправдалось пророчество Господне, что родственни
ки Иеровоама, убитые в городе, будут разорваны и пожра
ны еббаками, а те из них, которых настигла смерть в дерев
не, станут добычей птиц. Впрочем, такой печальной участи 
подвергся дом Иеровоама совершенно справедливо за свое 
нечестие и за все свои беззакония".

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Царь Иерусалимский Асан был превосходным и бого
боязненным человеком; он ничего не делал и ничего не пред
принимал, что не подтверждало бы его благочестия и не
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имело бы в виду ограждения божеских законоположений. Он 
укрепил свое царство тем, что удалил из него все, что было 
в нем непорядочного, и очистил его от всего дурного. В виде 
войска он имел в своем распоряжении триста тысяч отбор
ных воинов из колена Иудова, вооруженных щитами и ко
пьями, и двести пятьдесят тысяч человек из колена Венья- 
мииова; последние отчасти были вооружены щитами, отчас
ти луками.

Он успел уже процарствовать десять лет, как на пего 
пошел войной с большой ратью царь эфиопский, Зарай, во 
главе девятисот тысяч пехотинцев, ста тысяч всадников и 
трехсот колесниц. Зарай успел уже дойти до города Марис- 
сы (в колене Пудовом)100, как против него выступил со сво
им войском Асан. Выстроив затем свою рать невдалеке от 
названного города, в долине, именовавшейся Саффой, и 
увидев многочисленность эфиопов, он стал громко взывать 
к Господу Богу, моля даровать ему победу над столь мно
гими тысячами врагов. Ни па что другое, но его собствен
ному признанию, он надеяться не мог, как только на помощь 
свыше, помощь, которая в состоянии сделать и малочислен
ных сильнее многих и слабых сильнее сильных; с уповани
ем на это он решился вступить в бой с Зараем.

2. В то время, как Асам говорил таким образом, Пред
вечный предсказал ему победу и, обрадовавшись такому 
предсказанию со стороны Господа Бога, Асан ринулся на 
врагов, перебил множество эфиопов, а обратившихся в бег
ство преследовал вплоть до области Герарской. Утомленные 
резней, евреи кинулись грабить город (Герар также был взят 
ими) и расположенный вблизи его неприятельский лагерь, где 
они нашли множество золота и серебра и богатейшую добы
чу в виде множества верблюдов, вьючного и всякого дру
гого скота.

После такой блестящей победы Асан и его войско верну
лись с богатой добычей в Иерусалим. При вступлении же 
их в город им на пути встретился пророк Азария. Попросив 
их остановиться, он обратился к ним с речью и сказал, что 
войско потому удостоилось Господом Богом одержать такую 
победу, что они явили себя людьми справедливыми и во всем 
послушными велениям Предвечного. Если они останутся 
таковыми, продолжал он, Всевышний всегда будет даровать
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им победу над врагами и жизненную удачу, если же они 
оставят свое благочестие, то наступит как раз обратное и 
придет время, когда не найдется ни одного истинного про
рока среди их народа и не будет истинного священнослужи
теля между ними. Тогда и города их будут опустошены, и 
народ будет рассеян но лицу всей земли, ведя жизнь изгнан
ников и бродяг. Теперь же, пока у них есть полная к тому 
возможность, пророк советовал им оставаться праведными и 
не лишать себя своевольно благорасположения к ним Госпо
да Бога.

Услышав это, как царь, так и народ очень обрадовались 
и все вместе и каждый за себя в отдельности дали обеща
ние оставаться праведниками. Вместе с тем царь разослал по 
всей стране лиц, на обязанности которых лежало следить за 
повсеместным исполнением предписаний Господних.

3. Таковы были дела Асана, царя двух израильских ко
лен. Теперь я вернусь к правителю над остальным израиль
ским народом, Васану, который убил сына Иеровоама, Нада- 
ва, и овладел царством. Этот Васан жил в городе Фарсе101 
и сделал его своей резиденцией. Царствовал он в продол
жение двадцати четырех лет, но но испорченности и безбо
жию значительно превосходил Иеровоама и сына последне
го, принося большой вред народу и постоянно глумясь над 
Предвечным. Господь же послал к нему пророка Иуя с пред
сказанием, что Всевышний уничтожит весь род его и погу
бит дом его таким же ужасным образом, как Он погубил 
Иеровоама, за то, что Васан, став по милости Его царем, не 
ответил на благодеяние справедливым отношением к пароду 
и благочестием, что было бы благом для народа и угодным 
самому Господу Богу; напротив, он стал во всем следовать 
безбожнику Иеровоаму, и, хотя тот и загубил свою душу, 
он все-таки принял в себя и продолжает развивать всю гнус
ность последнего.

Итак, сказал Предвечный, если Васан уподобился Иеро
воаму, ему придется испытать в одинаковой мере и несчас
тье, подобное постигшему того.

Васан же, несмотря на то, что его за его дерзкий образ 
действий ожидала гибель как собственная, так и всего его 
потомства, и теперь еще не хотел смириться, дабы не уско
рить своей смерти еще большей видимой преступностью, или
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чтобы добиться от Господа Бога прощения путем хотя бы 
позднего раскаяния. Напротив, подобно тому как борцы изо 
всех сил стараются добиться назначенной за победу награ
ды, так и Васаи, после предсказания ему со стороны проро
ка гибели, стремился лишь к совершению величайших гнус
ностей, как будто то было его идеалом, к гибели своего 
потомства и уничтожению всего своего рода, и потому ста
новился все хуже и хуже и изо дня в день, подобно борцу 
за все злое, увеличивал свои преступления. В конце концов 
он созвал опять свое войско и пошел на один из небезызве
стных городов по имени Арамафои102, отстоявший от Иеру
салима в расстоянии сорока стадий. Взяв этот город, он стал 
укреплять его, имея в виду оставить в нем войско, которое 
могло бы постоянными оттуда нападениями приносить вред 
владениям царя Асана.

4. Асан же, испугавшись этого предприятия своего врага 
и сообразив, сколько вреда сможет причинить всей его стране 
оставленное в Арамафоне войско, отправил к царю дамасско
му послов с золотом и серебром и с просьбой вступить в союз 
свой с ним; при этом он напомнил ему также о старинной 
дружбе их отцов. Царь дамасский с радостью принял обиль
ное приношение и заключил союз с Асаном, предварительно 
расторгнув союз с Васаном. Затем он послал в города его 
своих собственных военачальников с ратью, дав приказание 
грабить эти города. Военачальники действительно одни из 
этих городов сожгли, другие же по пути предавали разграб
лению, в том числе Эоп, Дану, Авеллану и множество дру
гих. Узнав об этом, царь израильский перестал отстраивать 
и укреплять город Арамафои и поспешно направился па 
выручку к подвергавшимся таким опасностям собственным 
владениям. Между тем Асан принялся возводить из заготов
ленного противником для отстройки Арамафона материала 
два других укрепленных города в той же самой местности: 
один из этих городов получил название Гавы, другой Мас- 
фы. После этого Васаиу уже не представилось более случая 
вновь пойти походом на Асана: он был застигнут смертью и 
был погребен в городе Фарсе. Престол его перешел к его 
сыну Илаиу. Но и этот умер после двухлетнего правления, 
потому, что его предательски убил Замар, начальник одной 
половины его всадников. Именно, когда Илаи однажды был
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в гостях у своего управляющего Ольсы, Замар уговорил 
нескольких из своих всадников напасть на царя, и таким 
образом ему удалось лишить царя жизни, так как при послед
нем не было ни солдат, ни военачальников, которые в то вре
мя все были заняты осадой филистейского города Гавафона.

5. Умертвив Илана, ипиарх Замар сам сел на царство и, 
сообразно предсказанию Иуя, истребил весь род Васана; 
семья эта должна была совершенно погибнуть вследствие 
своих беззаконий, подобно тому, как, сообразно нашему 
рассказу, погибло и потомство Иеровоамово. Когда между 
тем осаждавшее Гавафон войско узнало о том, что случи
лось с его царем, что Замар убил его и сам овладел престо
лом, то оно, со своей стороны, провозгласило царем своего 
военачальника Амарина. Последний повел свое войско от 
Гавафона к царской резиденции Фарсу и, напав на город, взял 
его штурмом. Когда же Замар увидел город в такой опас
ности, то бежал в самое сокровенное место дворца и, под
жегши последний, сгорел вместе с ним, процарствовав, та
ким образом, всего семь дней. Тогда весь израильский на
род немедленно распался на две части; одна из них требовала 
признания царем Фамиея, другая же Амарина. В этой рас
пре победителями остались приверженцы последнего, кото
рые умертвили Фамнея, и тогда царем всего народа сделал
ся Амарин. Он правил в продолжение двенадцати лет, всту
пив на престол на тридцатом году царствования Асана. Из 
этих двенадцати лет он прожил первые шесть в городе Фарсе, 
а последние шесть в Семареоне, носящем у греков название 
Самарии. Он сам назвал этот город Семареоном но имени 
некоего Семара, уступившего ему ту гору, на которой Ама
рин воздвиг упомянутый город103. Амарин ничем не отличался 
от предшествовавших ему правителей, кроме того, что был 
еще хуже их. Впрочем, стремления всех их были направле
ны исключительно к тому, чтобы ежедневными новыми без
божными поступками отвращать народ от Господа Бога, 
вследствие чего Всевышний и заставлял их губить друг друга 
и не оставил в живых ни одного из их потомков. Амарин 
умер в Самарии, и преемником его стал сын его Ахав.

6. Из всего этого наглядно видно, какое внимание уде
ляет Божество людским делам, как Оно любит людей доб
родетельных и с какой ненавистью относится к дурным,
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предавая таковых бесследному истреблению. Цари израиль
ские, вследствие своих беззаконий и несправедливостей, в 
короткое время гнусно истребили не только друг друга, но 
и все свое потомство. Между тем царь иерусалимский и 
правитель двух колен, Асан, благодаря своему благочестию 
и праведному образу жизни, достиг, по милости Господа 
Бога, глубокой и счастливой старости и тихо почил после 
сорокаоднолетнего царствования. После его смерти правле
ние перешло к его сыну Иосафату, которого родила Асану 
жена его Авида. Этого вскоре все признали достойным пре
емником предка своего Давида, как по его храбрости, так и 
по его благочестивому образу действий. Впрочем, теперь пока 
нечего забегать вперед в рассказе о деяниях этого царя104.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Израильский царь Ахав жил в Самарии и правил при
близительно двадцать два года, причем ничем не отличался 
от своих предшественников по престолу, если не считать того, 
что он дошел в своей порочности до крайних пределов, 
подражая всем их злодеяниям и глумлению над Всевышним 
и взяв себе примером особенно беззакония Иеровоама. И он 
также поклонялся тельцам, сооруженным последним, да вдо
бавок придумал к этому культу еще всякие другие мерзости. 
Женился он на дочери царя тирского и сидонского, Ифова- 
ла, которая носила имя Иезавели, и от нее научился покло
нению ее собственным (финикийским) богам. Это была жен
щина энергичная и смелая, которая зашла в своей дерзости 
и распущенности до того, что воздвигла даже храм тирско
му божеству Ваалу и обсадила это капище рощей из всевоз
можных деревьев. Вместе с тем она назначила также священ
нослужителей и лжепророков в честь этого бога. Вместе с 
тем и сам царь держал при себе множество таких бездель
ников, так как безрассудством и гнусностью далеко превос
ходил всех своих предшественников.

2. В то время к Ахаву явился из галаадского города 
Фесбоиы105 некий пророк Всевышнего и сообщил царю о 
поручении Господа Бога предсказать ему, что в течение не
скольких лет Предвечный не пошлет стране его ни дождя, 
ни росы, вплоть до тех пор, пока он, пророк, вновь не нред-
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станет перед царем. Подтвердив свое предсказание клятвой, 
пророк удалился в северную местность и поселился там у 
одного ручья, который доставлял ему питье, тогда как ежед
невную пищу его приносили ему вороны. Когда же и этот 
ручей, вследствие бездождия, иссяк, он отправился в город 
Саренту, лежавший между Тиром и Сидоном, в недальнем 
от обоих расстоянии. Поступить таким образом было пове- 
лено ему Всевышним, который вместе с тем предупредил 
пророка, что там он найдет вдову, которая будет снабжать 
его нищей. Приблизившись к городским воротам, пророк 
увидел женщину во вдовьей одежде, собиравшую топливо. 
А так как Предвечный внушил ему, что это и есть его бу
дущая хозяйка, он подошел к ней с приветствием и попро
сил ее принести ему воды напиться; когда же та ушла за 
водой, пророк призвал ее обратно и попросил принести ему 
еще кусок хлеба. На это женщина отвечала клятвенным 
уверением, что у нее дома нет решительно ничего, кроме 
горсти пшеницы и самой малости масла, что она пошла по
искать дров, чтобы испечь себе и сыну своему хлебец, а 
йотом, за неимением более пищи, умереть. Тогда пророк 
сказал ей: «Успокойся, пойди домой, сделай мне сперва ма
ленький хлебец и принеси его сюда; я же тебе предсказы
ваю, что твой сосуд с пшеницей и твоя бутыль с маслом 
будут всегда полны вплоть до тех пор, когда Господь Бог 
опять пошлет нам дождь». Ввиду такого заявления пророка 
женщина отправилась домой и сделала, как ей было сказа
но. При этом у нее осталось достаточно муки и масла не 
только для себя и своего ребенка, но и для пропитания 
пророка. И так они действительно перестали терпеть недо
статок вплоть до гой поры, как прекратился в стране голод.

Об этой засухе упоминает следующим образом также и 
Менандр106 в повествовании своем о тирийском царе Ифо- 
вале: «При нем наступила засуха, которая продолжалась от 
месяца Гиперверетея одного года до месяца Гиперверетея 
следующего года107. Когда же царь прибег к (всенародному 
умилостивительному) богослужению, то начались страшные 
грозы. Этот же царь основал в Финикии город Ботрис, а в 
Ливии город Аузу». Очевидно, Менандр имеет при этом в 
виду засуху, бывшую во времена Ахава, который царство
вал единовременно с тирийским царем Ифовалом.
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3. Между тем случилось, что у вышеупомянутой женщи
ны, которая кормила пророка, сын впал в такую болезнь, 
что казалось, будто ему придется умереть; он имел уже со
вершенно вид трупа108. Тогда мать с плачем заключила ре
бенка в свои объятия и с громкими рыданиями стала жало
ваться на свое несчастье и приписывать последнее присут
ствию в ее доме пророка, что изобличило ее греховность и 
повело к тому, что ее ребенок теперь умирает109. Пророк же 
стал уговаривать ее не терять бодрости духа и предоставить 
ребенка ему, обещая вернуть его ей живым и здоровым. 
Когда она отдала ему ребенка, пророк отнес его в свою 
комнату и, положив его на постель свою, стал взывать к 
Предвечному, что смерть сына не является должной награ
дой за то, что вдова приняла его, пророка, в свой дом и 
кормила его. Вместе с тем он умолял Господа Бога снова 
вернуть жизнь ребенку и воскресить его. Тогда Всевышний, 
сжалившись над матерью и желая показать пророку свое 
расположение, которое должно было выразиться в том, что 
Он послал его сюда не для наказания (жителей), внезапно, 
против всякого ожидания, оживил ребенка. Мать преиспол
нилась глубокой признательности к пророку и с тех пор 
постоянно уверяла его в своей уверенности, что устами его 
говорит сам Предвечный.

4. Спустя некоторое время, пророк, по внушению Госпо
да Бога, явился к царю Ахаву, чтобы объявить последне
му, что пойдет дождь. В ту пору голод и полный недоста
ток в съестных припасах успели обуять уже всю страну, так 
что не только люди терпели нужду от недостатка хлеба, но 
и лошади и остальная скотина не находили на иссушенной 
палящим солнцем почве травы для пастьбы. Тогда царь при
звал к себе надзирателя своего за скотом, Оведию, и при
казал ему отправиться ко всем цистернам и ручьям и посмот
реть, не найдется ли где-нибудь сколько-нибудь травы, ко
торую можно было бы собрать и предложить в пищу скотине. 
А так как он уже раньше разослал по всей стране лиц, ко
торым было поручено разыскать пророка Илию и которые 
не были в состоянии нигде найти его, он повелел тому же 
Оведии отыскать его. Но затем оба решили отправиться на 
поиски вместе; потому они разделили между собой задачу, 
и как царь, так и Оведия отправились каждый в разных
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направлениях. Когда однажды царица Иезавель велела пе
ребить всех (истинных) пророков, этот Оведия спрятал сто 
человек их в подземных пещерах и кормил их, доставляя им 
хлеб и воду110.

Расставшись с царем, Оведия вскоре встретил на пути 
пророка Илию и, когда он на вопрос свой узнал, кто это, 
то пал ниц перед ним и приветствовал его. Пророк же по
велел Оведии вернуться к царю и сказать, что он, Илия, сам 
придет к нему. Оведия спросил, какое он, Оведия, причи
нил ему зло, что посылает его к царю, который ищет его 
смерти и велел по всей стране искать его? Или разве он не 
знает, что Ахав разослал решительно ко всем местностям 
людей, которым поручено схватить Илию и привести его к 
царю на казнь? И вот, продолжал Оведия, он боится, как 
бы Господь Бог не явился пророку и не перенес бы его на 
другое место. ЕГтаком случае, если царь пошлет меня за тобой 
и я не буду в состоянии нигде найти тебя, мне самому при
дется за это поплатиться жизнью. Поэтому Оведия просил 
Илию пощадить его и упомянул при этом о своем ревност
ном старании спасти сто его товарищей-пророков, что ему и 
удалось, так как, пока Иезавель перебила всех остальных, 
он их держит в потайном месте и снабжает пищей.

Однако Илия повелел ему без страха вернуться к царю, 
причем дал ему клятвенное обещание, что он, Илия, еще в 
этот день предстанет перед Ахавом.

5. Когда Оведия возвестил Ахаву о прибытии Илии, Ахав 
вышел к нему навстречу и гневно спросил, не он ли наслал 
бедствие на народ еврейский и был причиной бесплодия 
почвы. На это пророк без всякого колебания и страха от
вечал, что сам Ахав и весь род его являются виновниками 
этих бедствий, так как они ввели в страну чужих богов и 
их культы, отстранившись от своего родного Бога, который 
один является настоящим Божеством, и не обращали на Него 
никакого внимания.

Впрочем, тут же Илия пригласил Ахава пойти на гору 
Кармел и собрать туда весь народ вместе с пророками, по
ставленными царем и его женой, сколько бы их пи было, а 
также со жрецами храмов при рощах, всего до четырехсот 
человек. Когда же но распоряжению Ахава все поспешно 
собрались на упомянутую гору, пророк Илия стал между
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ними и спросил их, доколе еще желательно им упорствовать 
в своих взглядах и решении продолжать такой образ жиз
ни. Если они, продолжал Илия, считают собственного Бога 
единственно истинным, то пусть они и следуют Ему и пови
нуются Его предписаниям, если же ставят Его ни во что, 
но признают чужих богов и считают необходимым покло
няться им, то пусть всецело отдадутся этим богам.

Когда же народ ничего не отвечал на это, Илия предло
жил, для испытания могущества чужеземных богов в срав
нении с его собственным Богом, которого он один является 
представителем, тогда как у тех налицо четыреста служите
лей, взять и зарезать быка и возложить его на жертвенник, 
не зажигая дров последнего; пусть затем и жрецы инозем
ных богов сделают то же самое и пригласят своих богов 
возжечь дрова Г из этого можно будет затем вывести заклю
чение о природе и свойствах различных божеств. Предло
жение это было принято, и Илия предложил идолопоклон
никам первым выбрать и заколоть быка в жертву и при этом 
воззвать к своим богам. Когда же на моления и следовав
шие за ним жертвоприношения лжепророков не последова
ло никакого ответа, Илия насмешливо посоветовал им громче 
взывать к богам, так как последние либо находятся в от
сутствии, либо спят. После того как жрецы бесплодно тру
дились с зари до полудня, причем, по обычаю своему, ко
лоли себя мечами и кинжалами, Илия хотел сам приступить 
к своему жертвоприношению и предложил им поэтому дать 
ему место, причем присовокупил приглашение подойти побли
же и проследить за ним, чтобы он не мог потихоньку от них 
поджечь дрова жертвенника. Когда же толпа обступила 
Илию, он взял сообразно числу колен еврейского народа 
двенадцать камней, сложил из них жертвенник и вырыл 
вокруг него довольно глубокий ров. Затем он возложил на 
алтарь дрова, а па них части жертвенных животных, и ве
лел вылить па алтарь четыре наполненных водой из (бли
жайшего) источника сосуда, так что вода залила весь жерт
венник и наполнила до краев окружавший последний ров. 
После этого Илия стал молиться Предвечному и взывать к 
нему, прося явить Свою силу находящемуся столь долгое 
время в заблуждении народу. В ответ на эту молитву вдруг, 
на глазах у всех, с неба снизошел на жертвенник огонь,
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который пожрал приношения, так что вся вода (вокруг ал
таря) испарилась и место стало совершенно сухим.

6. Увидя это, израильтяне пали ниц и преклонились пе
ред единым Богом, взывая к нему как к единственному все
сильному и истинному Божеству и давая всем прочим богам 
презрительные и насмешливые прозвища. Вместе с тем, по 
данному Илией знаку, народ схватил лжепророков и тут же 
убил их. Царю же, который все еще не мог прийти в себя, 
Илия дал совет поскорее вернуться домой, потому что ему 
вскоре придется увидеть, как Господь Бог ниспошлет дождь. 
Ахав удалился восвояси, Илия же взошел на вершину горы 
Кармел, сел на землю и, склонив главу свою к коленам, 
приказал одному из слуг взобраться на какой-нибудь утес, 
смотреть на море, и когда увидит где-нибудь собирающееся 
облачко, тотчас сказать ему; до этого же времени небо было 
совершенно чисто. Тот повиновался, но несколько раз воз
вращался к Илии с заявлением, что ничего не видно; на 
седьмой раз, однако, слуга заявил, что увидел на горизонте 
какое-то темное пятно, которое не больше человеческого 
следа. Когда Илия услышал это, то послал к Ахаву пригла
шение удалиться скорее в город, чтобы его не застал про
ливной дождь. Царь отправился в город Иесраил. Вскоре 
затем небо почернело и покрылось тучами, поднялся силь
ный вихрь и полил проливной дождь. Пророка же обуял дух 
Божий, и он добежал рядом с колесницей царя вплоть до 
города Иесраила, лежащего в области колена Иссахарова111.

7. Когда жена Ахава, Иезавель, узнала о чудесах, совер
шенных Илией, а также о том, что он велел перебить ее 
пророков, то в сильном гневе отправила к нему посланцев с 
угрозой, что при помощи последних она убьет и его, подоб
но тому, как он загубил ее жрецов. У страшась этой угро
зы, Илия бежал в город, носящий название Вирсува (он на
ходится на границе между областью колена Иудова и стра
ной идумейской), и, оставив там слугу своего, удалился затем 
в пустыню. Здесь ему страстно хотелось умереть. Считая себя 
не лучше своих предшественников, он полагал, что если эти 
предшественники его погибли, то и ему самому более не 
стоит жить. В изнеможении он опустился под деревом и 
вскоре крепко заснул. Но вскоре он опять проснулся: кто- 
то разбудил его; когда он встал, то увидел, что около него
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лежит нища112. Поев и набравшись снова сил, Илия отпра
вился в дальнейший путь и пришел к горе Синаю, где, по 
преданию, Моисей получил от Всевышнего законы.

Здесь он нашел обширную пещеру, в которой и поселил
ся на довольно продолжительное время. Однажды он услы
шал здесь голос невидимого лица, спросившего его, почему 
он находится тут и покинул город. На это Илия ответил, 
что причиной его удаления то, что он перебил жрецов ино
земных богов и убедил народ, что есть один только истин
ный Бог, именно Тот, Которому евреи поклонялись с само
го начала. За это-то, сказал Илия, жена царя и домогается 
его казни. Затем пророку было дано повеление выйти на 
следующий день из пещеры и тогда он узнает, что ему сле
дует предпринять. На рассвете Илия вышел из своего убе
жища. Земля дрожала и блестящий свет озарял окрестнос
ти. Затем, когда все опять успокоилось, раздался глас Все
вышнего, который уговаривал Илию не пугаться ничего, 
чтобы ни случилось, так как ни один из врагов его не при
чинит ему никакого вреда. При этом Илия услышал повеле
ние вернуться домой и провозгласить царем еврейским сына 
Немессея, Иуя, а царем дамасских сирийцев Азаила, а так
же посвятить в качестве собственного своего преемника 
Елисея из города Авелы. Нечестивцев же из народа унич
тожат отчасти Азаил. отчасти Иуй.

Сообразно такому повелению, Илия вернулся в страну 
еврейскую. Тут он нашел Елисея, сына Сафата, занятым в 
обществе нескольких других лиц вспахиванием поля при 
помощи двенадцати волов. Подойдя к Елисею, Илия наки
нул на него собственный плащ свой, Елисей же тотчас стал 
пророчествовать и, бросив своих волов, последовал за Или
ей. Но при этом он попросил Илию разрешить ему проститься 
с родителями и когда получил надлежащее разрешение и 
воспользовался им, последовал за Илией, став на всю свою 
жизнь учеником и слугой пророка.

8. Вот^гго мы могли рассказать про этого пророка. В то 
время ближайшим к царю соседом был некий Навуф из го
рода Изара. И вот, желая округлить свои владения, царь 
предложил этому Навуфу уступить ему за какую угодно цену 
ближайшее поле, причем выразил готовность, если бы тот 
не пожелал взять деньги, отдать Навуфу в обмен любой из
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других своих земельных участков. Однако Навуф наотрез 
отказался от этой сделки, указывая на то, что желает пользо
ваться именно той собственностью своей, которая перешла 
к нему по наследству от отца. Тогда Ахав очень огорчился 
и оскорбился невозможностью присвоить себе чужой земель
ный участок и с горя перестал купаться, есть и пить. Когда 
же Иезавель, жена его, стала расспрашивать его о причине 
его горя и почему он не купается, не завтракает и не обеда
ет, царь рассказал ей о нелюбезном отказе Навуфа и о том, 
как последний, несмотря на настоятельные просьбы лица, 
облеченного царской властью, все-таки поглумился над ним, 
и несмотря на то, что он его подданный, отказал ему в ис
полнении его просьбы. Иезавель на это посоветовала мужу 
не приходить в уныние и, забыв о своем горе, вернуться к 
прежнему образу жизни, а ей предоставить заботу о наказа
нии Навуфа. Немедленно после этого она от имени Ахава 
разослала начальствующим над израильтянами лицам письмен
ное приказание объявить о назначении поста в известный 
день113, созвать народное собрание и вызвать туда Навуфа 
(который был знатного рода)114. При этом она велела при
вести в собрание трех негодяев, которые согласились бы лже
свидетельствовать в том смысле, будто Навуф при них бо
гохульствовал и поносил царя; за это Навуфа можно будет 
побить камнями и таким образом избавиться от него. И дей
ствительно, как приказала царица, Навуф был изобличен 
лжесвидетелями в богохульстве и поношении Ахава и под
вергся смертной казни через побитие камнями от руки чер
ни. Получив известие о приведении приговора в исполнение, 
Иезавель пошла к царю и предложила ему даром завладеть 
виноградником Навуфа. Ахав обрадовался этому случаю, 
покинул свое ложе и отправился осмотреть виноградник 
Навуфа. Тогда Господь Бог в гневе послал пророка Илию 
на иоле, принадлежавшее Навуфу, чтобы встретиться там с 
Ахавом и спросить его, па каком основании он, убив закон
ного владельца данного земельного участка, теперь думает 
столь бесчестно овладеть его имуществом. Когда же Илия 
пришел к Ахаву, царь спросил его, что он имеет сообщить 
ему. (Ахаву было стыдно быть застигнутым врасплох на 
самом месте преступления). Тогда пророк ответил, что на том 
самом месте, на котором труп убитого Навуфа стал добы
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чей собак, прольется и кровь Ахава и его жены и погибнет 
весь род их за то, что он решился на столь дерзновенный 
поступок и вопреки всяким законам загубил совершенно 
невинного гражданина. Тогда Ахава охватили скорбь и рас
каяние в содеянном им преступлении; он надел на себя вла
сяницу, ходил босой, не прикасался к нище и открыто со
знавался в своем преступлении, которое навлекло на него гнев 
Предвечного. Господь Бог же объявил ему через пророка, 
что, так как Ахав чувствует раскаяние в совершенных зло
деяниях, Он при его жизни отложит наказание рода его, а 
приведет свою угрозу в исполнение лишь на сыне Ахава1 ь .

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Это решение Предвечного объявил царю пророк. Та
ковы были дела Ахава в то время, как царствовавший в 
Сирии и Дамаске сын Адада116, собрав из всех владений 
своих значительную рать и соединившись с тридцатью дву
мя царями, владевшими землями по ту сторону Евфрата, 
пошел войной на Ахава. Не будучи по боевым силам рав
ным своему противнику, Ахав не решился вступить с ним в 
битву, но велел всему населению своей страны искать убе
жища в наиболее укрепленных городах, а сам засел в Сама
рии, которая была сильно укреплена прочнейшими стенами 
и вообще казалась почти недоступной. Тогда сирийский царь 
стянул туда все свое войско и, обложив город, приступил к 
его осаде. Но перед этим он послал к Ахаву посланца с 
требованием принять то посольство, которое должно будет 
ознакомить Ахава с его, сирийца, требованиями. Когда царь 
израильский согласился на принятие такого посольства, по
следнее было прислано и объявило, чтобы по требованию 
их царя последнему были выданы все сокровища, дети и 
жены царя Ахава. Если Ахав согласен с этим и предоставит 
их царю распорядиться как ему заблагорассудится, то он 
готов удалиться с войском и прекратить осаду. На это Ахав 
велел посольству вернуться и объявить царю, что как он сам, 
так и вся семья его предоставляют себя в его распоряже
ние. Когда посланные принесли царю сирийскому такой от
вет, царь отправил к Ахаву вторичное посольство с требо
ванием впустить, если Ахав согласен предоставить в его рас
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поряжение все свое имущество, на следующий день в город 
тех людей Адада, которых он пришлет; пусть Ахав позво
лит им обыскать весь дворец и дома друзей и родственни
ков царя, захватить все, что им наиболее там понравится, и 
оставить то, что ие будет но их вкусу.

Пораженный требованиями этого второго посольства си
рийского царя, Ахав (немедленно) созвал народное собрание 
и сказал, что ради спасения народного и сохранения мира 
он был готов пожертвовать врагу своих собственных жен и 
детей и предоставить ему все свое личное имущество, так 
как того требовал сириец через первое свое посольство. 
«Ныне же, — продолжал Ахав, — сириец требует, чтобы я 
позволил прислать сюда его людей, которые обыщут все 
дома и, конечно, не оставят там ничего ценного. Тут он, 
очевидно, желает сохранить себе лишь предлог к продолже
нию войны, так как отлично знает, что, хотя я лично и готов 
пожертвовать собой ради вас, я все-таки предпочту воевать 
с ним для сохранения в целости ваших личных интересов. 
Впрочем, я поступлю сообразно вашему решению».

На это народ отвечал, что не следует слушать требова
ния сирийского царя, не обращать на него внимания и быть 
готовым вести войну. Ввиду этого Ахав отпустил послов с 
ответом, что на первое условие царя он и теперь еще готов 
согласиться ради безопасности своих подданных, но что 
второе предложение он отвергает.

2. Услышав об этом, Адад очень разгневался и в третий 
раз отправил к Ахаву послов с угрозой, что он воздвигнет 
стену, гораздо более высокую, чем та, которая окружает 
Самарию и над которой он смеется: для того ему лишь сто
ит приказать каждому из своих солдат бросить одну горсть 
земли. Этим он хотел показать Ахаву свое численное над ним 
превосходство и напугать его. Ахав, однако, отвечал, что 
следует хвастаться не тем, что надел оружие, а тем, что в 
нем одержал победу во время битвы. Послы Адада отпра
вились в обратный путь и сообщили своему государю ответ 
в то время, как он сидел с тридцатью двумя царственными 
союзниками своими за обедом. Адад немедленно отдал при
казание окружить город окопами, соорудить валы и ничего 
не оставлять без внимания, что могло бы способствовать 
ближайшему успеху осады. От всех этих приготовлений

5 5 5



И уд е й ск и е д р евн ост и

Ахава и весь народ его обуял ужас. Однако он успокоился 
и перестал бояться, когда к нему подошел какой-то пророк 
с заявлением, что Господь Бог обещает Ахаву даровать по
беду над столькими тысячами врагов. На вопрос царя, при 
помощи кого же будет одержана эта победа, пророк отве
тил, что способствовать ее одержанию будут сыновья вое
начальников, но что, так как эти молодые люди еще неопыт
ны, ему, Ахаву, придется взять на себя руководство ими. 
Тогда Ахав призвал к себе сыновей военачальников (их 
нашлось всего двести тридцать два человека). Узнав, что 
царь сирийский как раз в данную минуту весь предается пиру, 
Ахав велел отворить городские ворота и выпустил юношей. 
Но так как соглядатаи Адада тотчас объявили об этом царю, 
то последний распорядился выслать к ним навстречу воору
женный отряд с приказанием привести к нему этих юношей 
связанными, если они вздумают вступить в бой, но встре
тить их мирно в случае, если бы и они явились с мирными 
намерениями. Между тем Ахав держал внутри города за 
стенами наготове все прочее войско свое. Встретившись с 
высланным против них отрядом и вступив с ним в бой, 
сыновья (израильских) военачальников перебили множество 
врагов и преследовали остальных вплоть до их лагеря. Видя, 
что они побеждают, царь израильский выпустил из города 
все прочее войско свое, которое, неожиданно нагрянув на 
сирийцев, одержало над ними победу. Дело в том, что си
рийцы никак не ожидали такого нападения и потому евреям 
удалось нагрянуть на них в то время, как они были безо
ружны и опьянели. Во время бегства своего из лагеря си
рийцы предоставили израильтянам все свое оружие, и царь 
сирийский едва спасся бегством, вскочив на первого попав
шегося коня. Между тем Ахав долго преследовал сирийцев, 
избивая попадавшихся ему на пути. Разграбив потом весь 
лагерь, в котором нашлось немало богатств в виде множе
ства золота и серебра, он захватил колесницы и коней Ада
да и затем возвратился в свой город.

Однако тот же самый пророк (который предсказал Аха
ву победу) велел ему ожидать нового нападения и с этой 
целью держать наготове войско, потому что на следующий 
год сирийский царь вновь предпримет поход против него. 
Ввиду этого Ахав последовал данному предостережению.
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3. Между тем едва спасшийся с небольшим запасом вои
нов из битвы Адад стал вновь совещаться со своими друзь
ями о том, как бы возобновить враждебные против израиль
тян действия. Друзья советовали Ададу не вести войны в 
гористой местности, так как Бог израильский особенно мо
гуществен в таких именно местах117, как видно из недавно 
одержанной евреями над сирийцами победы. Но если бой 
произойдет на равнине, без труда можно будет одержать верх 
над израильтянами, полагали они. Вместе с тем приближен
ные Адада советовали последнему отправить на родину со
юзных царей, но удержать у себя их войска, назначив на
чальниками над этими войсками своих сатрапов, тогда как 
утраты, которые были причинены в их собственном войске 
во время последнего похода, могли бы быть заполнены на
бором людей, коней и колесниц в пределах родной страны. 
Ададу показался этот совет вполне целесообразным, и он стал 
указанным способом комплектовать свои войска.

4. С наступлением весны он собрал всю свою рать и вновь 
пошел войной против евреев. Придя к некоему городу (но
сившему название Афека118), он расположился станом на 
большой равнине. Ахав между тем выступил навстречу ему 
со своим войском и раскинул свой лагерь против неприятель
ского. Но войско его было, в сравнении с ратью Адада, опять 
значительно слабее. Впрочем, к Ахаву вновь явился пророк 
и предсказал ему, что Господь Бог дарует ему победу, дабы 
проявить Свое могущество не только в гористой местности, 
но и показать его в открытом месте, чему не верят сирий
цы. В продолжение семи дней неприятельские войска, стоя 
друг против друга, не вступали в бой, а когда на заре по
следнего дня враги вышли из лагеря и построились к битве, 
то и Ахав вывел свои силы из стана. Когда произошло столк
новение, то бой разгорелся со страшным остервенением; но 
Ахаву все-таки удалось обратить неприятеля в бегство и, 
жестоко рубя его, преследовать его. Множество сирийцев 
было при этом задавлено собственными своими колесница
ми или погибло от руки своих же, и лишь небольшое коли
чество их смогло спастись в занятый ими город Афеку. 
Впрочем, и последние тут погибли, будучи задавлены обру
шившимися на них городскими стенами. Число этих погиб
ших доходило до двадцати семи тысяч человек. Спасшийся
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между тем с горстью наиболее преданных слуг царь сирий
ский Адад спрятался в подземной пещере. Так как слуги ста
ли уговаривать Адада, что цари израильские всегда отлича
лись человеколюбием и милосердием и что можно будет, если 
только явиться в обычном для просителей виде, добиться от 
Ахава помилования Адада, лишь бы только Адад разрешил 
им предстать перед Ахавом, то царь сирийский согласился 
отпустить их. И вот, облекшись в вретища и покрыв голо
вы тростником (это был издревле заведенный у сирийцев 
обычай являться с просьбами), они явились к Ахаву и про
сили от имени Адада помилования его, уверяя, что послед
ний навсегда за такое помилование станет преданным Ахаву 
рабом. Ахав выразил удовольствие при известии, что Адад 
спасся и не погиб в битве, и объявил посланным о своей 
готовности оказать царю их почет и любовь, какую бы он 
оказал родному брату. Получив затем от Ахава еще клятвен
ное уверение, что Ададу не грозит никакая опасность, по
сланцы вернулись к потайному помещению, где был скрыт 
Адад, и привезли его на колеснице к Ахаву. При виде по
следнего Адад пал перед ним ниц. Ахав же подал ему руку, 
помог ему вновь взойти на колесницу и, обняв Адада, про
сил успокоиться и не опасаться никаких насилий. Адад бла
годарил и обещал во всю свою жизнь помнить об этом ока
занном ему благодеянии; вместе с тем он объявил Ахаву, что 
возвратит ему те города, которые отняли у евреев предше
ствующие цари сирийские, а также откроет доступ в Дамаск, 
как то некогда сделали предки его по отношению к Сама
рии. Скрепив этот договор клятвенными уверениями и богато 
наградив Адада, Ахав отпустил его домой. Так окончился 
поход сирийского царя Адада против Ахава и израильтян.

5. Случилось, что некий пророк, но имени Михей119, об
ратился к какому-то израильтянину с просьбой нанести ему 
удар но голове, ибо таково желание Господа Бога. Когда 
израильтянин не согласился исполнить эту просьбу, пророк 
объявил ему, что так как он ослушался приказания Пред
вечного, то погибнет от когтей льва, который встретится ему. 
Эта угроза действительно вскоре затем оправдалась, и тог
да пророк обратился со своей просьбой к другому израиль
тянину. Тот так ударил его но голове, что нанес довольно 
тяжкое повреждение, и тогда Михей, обвязав голову, пред
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стал перед царем с заявлением, что он, Михей, участвовал 
с ним в походе и получил от своего начальника поручение 
стеречь одного из пленных; так как этот пленник бежал, то 
он подвергся опасности умереть от руки начальника, пору
чившего ему охрану пленника: начальник предварил угрозой 
казнить его, если пленнику удастся бежать.

Когда же Ахав сказал на это, что провинившийся впол
не достоин казни, то Михей снял с головы покрывавшую 
его лицо повязку и был тотчас узнан Ахавом. Но пророк 
хотел его поймать лишь на его собственных словах и пото
му сказал, что, подобно тому как Ахав дал убежать Ад аду, 
провинившемуся в богохульстве, так и Господь Бог отвра
тится от него и даст Ахаву умереть от руки Адада, а вой
ску израильскому от рати сирийской. Ахав страшно рассер
дился на пророка и велел связать его и посадить в темницу. 
Но вместе с тем слова Михея глубоко потрясли его, и, по
давленный ими, он вернулся в дом свой120.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Такова история Ахава. Теперь же я вернусь к царю 
иерусалимскому Иосафату, который расширил царский дво
рец и поместил военные гарнизоны не только в городах 
покоренных племен, но также и в тех селениях области ко
лена Ефремова, которые занял было дед его Авия еще в то 
время, когда Иеровоам был царем над десятью коленами. Так 
как Иосафат был справедлив и благочестив и только думал 
о том, как бы ежедневно сделать что-либо приятное и угод
ное Господу Богу, то Предвечный был всегда расположен 
к нему и постоянно оказывал ему деятельную поддержку. 
Вместе с тем соседние правители почитали Иосафата и вы
ражали свое к нему почтение дарами, так что царь составил 
себе несметное богатство и стяжал себе величайшую славу.

2. На третий год своего царствования Иосафат созвал к 
себе начальников отдельных частей своих владений, а так
же священнослужителей и предложил им предпринять путе
шествие по всей стране, дабы наставлять народ и подчинен
ных по отдельным городам в законах Моисеевых, научая 
людей соблюдать эти законы и ревностно служить Господу 
Богу. Народ этому так обрадовался, что ни на что больше
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не обращал внимания и ни к чему более не относился с та
кой любовью, как именно к тому, чтобы неуклонно испол
нять божественные предписания.

Соседи тем временем по-прежнему продолжали любить 
Иосафата и жили с ним в полном мире. Филистимляне пла
тили ему установленную дань, арабы же ежегодно постав
ляли ему триста шестьдесят овец и столько же коз. Вместе 
с тем Иосафат продолжал строить сильные крепости и цейх
гаузы и на случай войны постоянно держал в образцовом 
порядке свои военные силы и боевые припасы. Войско со
стояло из трехсот тысяч человек тяжеловооруженных из 
колена Иудова, над которыми начальство было в руках 
Еднея, тогда как Иоанн командовал отрядом вывести ты
сяч человек (из того же колена). Этот же военачальник 
командовал еще двумястами тысячами пеших стрелков из 
колена Веньяминова, тогда как другой начальник, но имени 
Оховат, заведовал у царя ста восьмьюдесятью тысячами 
тяжеловооруженных. В состав всех этих войск не входили 
отряды, которые царь разослал но укрепленным пунктам 
своих владений.

3. Сыну своему Иораму он дал в жены Гофолию, дочь 
Ахава, царя прочих десяти колен израильских. Когда Иоса
фат спустя некоторое время отправился в Самарию, то Ахав 
принял его весьма радушно, блестяще угостил свиту царя 
всевозможной пищей и различными винами и предоставил в 
ее распоряжение значительное количество благовоний. Вме
сте с тем он предложил Иосафату соединиться с ним про
тив царя сирийского для того, чтобы вернуть себе галаад
ский город Арамису, который некогда принадлежал его отцу 
и затем был отнят у него родителем царя сирийского. Ког
да Иосафат обещал ему свою помощь, так как его войско 
по многочисленности своей не уступало войску Ахава, то он 
тотчас послал за своей ратью в Иерусалим, требуя выступ
ления ее в Самарию. После этого оба царя вышли из горо
да и, сев каждый на отдельном троне, приступили к раздаче 
жалованья своим солдатам. Затем Иосафат предложил узнать, 
нет ли тут нескольких пророков и, если таковые найдутся, 
спросить их совета относительно предпринимаемого против 
сирийского царя похода, а именно — удобно ли и своевре
менно ли предпринимать эту экспедицию; дело в том, что,
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пока между Ахавом и сирийцем царствовали еще мир и со
гласие, и с тех пор, как Ахав взял в плен Адада и затем 
отпустил его на свободу, это согласие не нарушалось ничем 
в продолжение целых трех лет.

4. Ахав тогда вызвал своих пророков, число которых 
доходило до четырехсот, и повелел им вопросить Бога, даст 
ли Он ему победу над Ададом и предоставит ли возможность 
снова овладеть тем городом, ради возвращения которого пред
принимается поход. Когда эти пророки единогласно посове
товали Ахаву предпринять поход, так как он победит сирий
ского царя и одержит над ним верх, как в предшествующие 
походы, Иосафат вывел из этих слов, что пророки его лже
пророки, и потому спросил Ахава, нет ли у него еще друго
го, истинного пророка, дабы можно было узнать что-либо 
более положительное относительно ожидаемого исхода пред
приятия. Ахав, отвечал, что такой пророк имеется, но что он, 
царь, питает к нему ненависть за то, что тот дал ему сквер
ное предсказание, а именно, предвещал смерть вследствие 
победы над ним царя сирийского. Ввиду этого Ахав держит 
теперь того пророка под стражей; называется он Михеем, 
сыном Иемвлея. Когда Иосафат попросил велеть привести его, 
то Ахав отправил за ним одного из своих евнухов. Во время 
пути евнух сообщил Михею, что все остальные пророки пред
сказали Ахаву победу. На это Михей сказал, что он лично 
не может обмануть царя ложным предсказанием, но что он 
скажет ему все то, что велит сказать ему Господь Бог. Когда 
же Михей предстал перед Ахавом и последний стал заклинать 
его поведать ему истинную правду, пророк отвечал, что Гос
подь Бог велит ему сообщить о предстоящем бегстве израиль
тян, о том, что они подвергнутся преследованию со стороны 
сирийцев и будут рассеяны ими в горах наподобие того, как 
разрозниваются стада, потерявшие своего пастуха. Вместе с 
тем он указал на то, что видит, как израильтяне мирно вер
нутся восвояси, он же один, Ахав, надет в битве. В ответ на 
это предсказание Михея Ахав обратился к Иосафату со сле
дующими словами: «Ведь вот же я неравно указал тебе на 
злобу этого человека против меня и на то, что он мне всегда 
предвещает одно наихудшее».

Тогда Михей сказал, что царю следовало бы обращать 
побольше внимания на все, что ему велит предсказывать
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Господь Бог; что, хотя лжепророки и побуждают его к вой
не, обещая победу, ему тем не менее суждено умереть в бою. 
Когда же царь впал (но поводу этих слов) в раздумье, один 
из лжепророков, Седекия, подошел к Ахаву и потребовал, 
чтобы он не обращал внимания на Михея, так как последний 
отнюдь не говорит правды. В доказательство он сослался на 
Илию, который, конечно, вернее Михея предсказывал буду
щее. А между тем ведь Илия предсказал ему в городе Иза- 
ре, на земельном участке Навуфа, что псы будут лизать кровь 
его совершенно так же, как они лизали кровь по его науще
нию камнями побитого народом Навуфа.

«Поэтому очевидно, что, находясь в противоречии с луч
шим пророком, этот Михей лжет, уверяя, что ты умрешь 
через три дня. Впрочем, сейчас представится возможность 
узнать, настоящий ли он пророк и имеет ли дар божествен
ного вдохновения. Пусть он, которого я сейчас побью, ис
сушит мою руку, подобно тому как то было с десницей царя 
Иеровоама, когда он велел схватить Иадона. Я ведь пола
гаю, что этот случай тебе доподлинно известен».

Когда он затем действительно начал бить Михея и с ним 
после этого все-таки ничего не случилось, Ахав снова при
ободрился и окончательно решил предпринять поход против 
сирийца. Решающее значение в этом деле имела, по моему 
мнению, роковая неизбежность предопределения, в силу 
которой слова лжепророков показались Ахаву убедительнее 
слов истинного пророка; таким только образом могла состо
яться роковая развязка121.

Седекия соорудил затем бронзовые рога122 и сказал Аха
ву, будто Господь Бог объявил ему, что при помощи их тот 
покорит всю Сирию, тогда как Михей предсказывал, что 
через несколько дней Седекия будет бегать от одной грани
цы к другой, ища убежища, чтобы укрыться от наказания 
за ложное свое предсказание. За это царь велел отвести 
Михея к градоначальнику Ахамопу, заключить его в темни
цу и не давать ему ничего, кроме хлеба и воды.

5. После всего этого Ахав и царь иерусалимский Иоса- 
фат направились со своими войсками к галаадскому городу 
Арамафа. Узнав об этой их экспедиции, сирийский царь вы
ступил против них со своей ратью и расположился лагерем 
недалеко от Арамафы. Вместе с тем Ахав и Иосафат усло
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вились насчет того, что Ахав снимет с себя все свое царс
кое убранство, тогда как царь иерусалимский примет на себя 
начальствование над соединенными войсками и останется в 
полном своем облачении. Таким образом они думали дока
зать всю неосновательность предвещания Михея. Однако рок 
настиг Ахава и помимо его переодевания. Дело в том, что 
Адад, царь сирийский, объявил через начальников но всему 
своему войску, чтобы солдаты не смели убивать никого, 
кроме царя израильского. Когда во время схватки сирийцы 
увидали, что рядами неприятелей командует Иосафат, то, 
приняв его за Ахава, устремились на него и окружили его. 
Но лишь только они подошли к нему поближе, они узнали 
в нем не того, кого искали, и все отступили. Хотя бой про
должался с зари вплоть до глубокой ночи и сирийцы повсюду 
побеждали, однако не убивали никого, сообразно приказа
нию своего царя, но только тщетно искали Ахава, чтобы его 
одного убить. Вдруг один из царских служителей по имени 
Аман, пустив наугад стрелу в ряды врагов, смертельно ра
нил Ахава, пробив ему панцирь и попав в область легкого. 
Не желая, однако, показывать этого случая своему войску, 
чтобы оно не обратилось в бегство, Ахав приказал своему 
вознице повернуть колесницу и оставить место битвы, пото
му что он, Ахав, был смертельно ранен. Таким образом, он 
вплоть до заката солнца оставался в страшных мучениях на 
своей колеснице, наконец потерял сознание и умер.

6. С наступлением ночи сирийское войско отступило к 
своему стану, а когда войсковой герольд объявил о последо
вавшей смерти Ахава, то оно повернуло назад к его владени
ям. Труп Ахава был доставлен в Самарию и предан там земле. 
Колесница Ахава, которая была загрязнена кровью вследст
вие поранения царя, была обмыта в источнике Изара, и, та
ким образом, оправдалось предсказание Илии: собаки дейст
вительно лизали при этом кровь убитого царя, блудницы же 
обмыли все остальное около этого источника. Вместе с тем 
Ахав умер, сообразно предсказанию Михея, в Рамафопе123.

Итак, раз на Ахаве оправдались предсказания двух про
роков, мы должны преклониться перед величием Господа 
Бога, всегда поклоняться Ему и почитать Его; мы никогда 
не должны предпочитать истине то, что доставляет нам удо
вольствие или соответствует нашим личным наклонностям,
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и нам следует вывести из всего этого, что нет ничего более 
серьезного, чем пророчества и вытекающие из них меропри
ятия в будущем, так как путем этих пророчеств Господь Бог 
раскрывает перед нами, чего нам следует опасаться. Вместе 
с тем из участи царя Ахава должно также усвоить себе пред
ставление о силе предопределения, которое неизбежно, хотя 
бы оно было нам известно и заранее. Этот рок, правда, 
иногда обманывает людей, возбуждая в них тщетные надежды 
на лучшее будущее; но это делается для того лишь, чтобы 
довести человека до такого положения, в котором легче 
всего настичь его. Видимо, и Ахав лишь для того настолько 
был ослеплен, чтобы не поверить людям, предсказывавшим 
ему поражение, и чтобы погибнуть, последовав советам тех, 
которые предсказывали ему одно лишь ему угодное.

Преемником Ахава стал его сын Охозия124.

КОММЕНТАРИИ

Г л а в а  п е р в а я

1 Срв. выше, стр. 481.
2 Срв. III кн. Цар. II, 12-46 и II Паралип. I, 1.

Г л а в а  в т о р а я
3 Относительно личности этого фараона, имени которого Биб

лия не упоминает, существует еврейская традиция (у Евполема), 
в силу которой это был фараон Уафр (Гофра). Но гораздо более 
вероятным представляется предположение, что тут имеется в виду 
Псусенн II, последний царь XXI (танитской) династии. Срв. 
Riehm, 1. с. II, р. 1354 и Hamburger, Realencyl. II, р. 889.

4 Это должно быть понимаемо не только буквально, но и в пе
реносном смысле: брак Соломона с египетской царевной вернул 
ему отпавшее было от него небольшое хананейское расположенное 
по соседству с Египтом царство Gazer.

5 По всем данным (срв. Riehm, 1. с. II, р. 1352), Соломон не 
был тогда уже так молод, каким его пытается выставить Иосиф 
Флавий.

6 Тут у Флавия вкралась неточность: массоретский текст и пе
ревод LXX толковников упоминают здесь Гаваон, а нс Хеврон. Под 
жертвенником из меди следует разуметь находившуюся тогда в 
Гаваонс Скинию, тогда как ковчег завета уже помещался в Иеру
салиме. Срв. Riehm, 1. с. I, р. 527.
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7 Иосиф Флавий здесь совершенно верно и точно передает со
бытие по массоретскому тексту (III кн. Цар. III, 17-18), тогда как 
перевод LXX толковников представляет существенное изменение.

8 По новейшим исследованиям (срв. Thenius, Theolog. Studien 
u. Kritiken, объясн. I, Reg. V, 25) "D слово (Kor) здесь, вероятно, 
употреблено ошибочно, потому что кор обыкновенно служил ме
рой жидких, а не сыпучих тел. Для последней цели употреблялся 
омер. Если Флавий (ниже, XV, 9, 2) говорит, что кору соответ
ствовало 10 аттических медимнов, то и это ошибочно. Срв. Nowack, 
1. с. I, р. 203 sqq.

9 Этим нарушалось повеление, данное во Второзаконии, XVII, 
16, 17. — Как к этому относились раввинисты и какие предания 
оставляли они об этом, см. Griinbaum, 1. с. р. 208-209.

10 Библейский текст и здесь не совпадает с данными Флавия.
11 В библейской книге «Притч», приписываемых Соломону, до 

нас дошли лишь скудные обломки этого рода произведений. Кро
ме этой дидактической поэзии, царь был любителем также и ли
рики, на что указывает то обстоятельство, что новейшими экзеге
тами Соломон выставляется автором II псалма. Что же касается 
псалмов 72 и 127, на основании которых автором III кн. Царств и 
у станов ляется, что Соломон оставил после себя тысячу пять гим
нов, то современная библейская критика, основываясь на сообра
жении, высказанном еще древнейшим греческим переводчиком оз
наченного 2-го псалма, что выражение Li-Schelomo должно ука
зывать не на авторство царя Соломона, но на посвящение ему 
данного гимна, вполне убедительно признала, что это число опре
делено в достаточной мере произвольно. Срв. Riehm, 1. с. II, р. 1357 
и Hamburger, Realencycl. I, р. 959-960.

12 Что чистейший монотеизм, каким он должен быть по учению 
Моисея, не мог допускать и мысли о существовании духов, это ясно 
само собою. Лишь после вавилонского плена, когда евреи пришли 
в теснейшее соприкосновение с парсизмом, в представлении на
родном глубоко внедряются учения о демонах и их могуществе, 
хотя и без того специфически парсийского характера, в силу ко
торого духи и демоны (т. паз. дэвы в учении парсов) являются 
самостоятельными, рядом с благим божеством (Ормуздом) суще
ствующими созданиями. Напротив, по духу иудаизма, такая само
стоятельная деятельность демонов являлась совершенно неумест
ной и невозможной. Будучи падшими ангелами или потомками ан
гелов, демоны находились вполне под властью Господа Бога и были 
ему подчинены безусловно. Так думало большинство народа, и 
потому многим пророкам приходилось сильно бороться с распро
странявшимся если не лжеучением, то суеверием. Книги Нового
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завета также представляют немало материала для характеристики 
распространенности среди населения Палестины таких верований. 
Неудивительно поэтому, что Иосиф Флавий отдает здесь некото
рую дань духу своего времени, включая рассказ, эпизодически 
иллюстрирующий его повествование, хотя, конечно, и не находя
щийся в Библии. Нечто подобное делает он и в Иуд. войне: I, 32, 
2; II, 6, З и  VII, 6, 3. — Об арабских комментаторах см. Grunbaum, 
1. с. р. 201 sqq.

13 Это библейский царь Хирам или Ху рам (финик. Хирам или, 
что вероятно, Ахиром, т.е. брат, друг величия, подразум. Ваала). 
По известиям Иосифа Флавия (здесь и в Возражении против Апи- 
она, I, 17, 18), составляющим почти единственный остаток, уце
левший из некогда очень богатой исторической литературы фини
киян и потому представляющим особую историческую ценность, 
он был сыном царя Абибала, царствовал тридцать четыре года и 
оставил престол наследнику своему Валеазару после своей смер
ти, постигшей Хирама на пятьдесят третьем году его жизни. — Хотя 
данные Библии вполне совпадают с тем, что нам известно о Хира
ме из Дия и Менандра по указаниям Флавия, однако в них зак
лючается хронологическое недоразумение, которое не может быть 
разрешено вполне и окончательно. Дело в том, что по III кн. Цар. 
IX, 10 и след. (срв. VI, 1) оказывается, что Хирам был еще жив 
во время 24-го года правления Соломона, из чего вытекает, что если 
Хирам действительно правил лишь 34 года, он мог быть правите
лем единовременно с Давидом лишь в продолжение десяти лет. 
Сообразно с этим Флавий на самом деле утверждает (см. ниже кн. 
VIII, главу III, 1, а также Возражение против Апиона, I, 18), что 
«иерусалимский храм был сооружен в двенадцатом году царство
вания Хирама», из чего вытекает, что современником Давида Хи
рам мог быть лишь в продолжение первых 8 лет своего правле
ния. Но в таком случае пришлось бы признать, что Давид также 
соорудил свой дворец лишь в течение восьми последних лет свое
го царствования. Но почему же, в таком случае, об этой постройке 
упоминается уже в V главе II кн. Цар.? Вероятно, потому, что ре
дактор следует там не столько порядку хронологического, сколь
ко предметного изложения. Хотя последнее решение, принятое 
вообще целым рядом комментаторов, и может показаться на пер
вый взгляд удовлетворительным и вполне разрешающим всякие не
доразумения, однако на деле оно ведет к еще более значительному 
затруднению, а именно — противоречит библейскому сообщению 
II кн. Цар. XI, 2 и VII, 2, 12, в силу которого дворец Давида был 
окончен постройкой еще до брака этого царя с Вирсавою. — Су
ществует еще другая попытка примирить все эти разногласия. Она
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сводится к предположению, что дружественный Давиду Хирам не 
идентичен с Хирамом, сотрудником Соломона, являясь либо де
дом второго Хирама, либо отцом Хирама — Абибалом. Но с этим 
не вяжутся данные в III кн. Цар. V, 1, 2 и II Цар. II, 3. Поэтому 
остается предположить: 1) что, благодаря какой-нибудь неточнос
ти или ошибке в тексте, Абибал, дружественный Давиду и помо
гавший ему при сооружении дворца, смешивается с также друже
ственным Давиду сыном своим Хирамом (в таком только случае 
хронологические данные Флавия Иосифа могут внушить нам не
которое доверие), или 2) что Менандр, на основании показаний 
которого и Флавий делал свои хронологические выкладки, опре
делил время правления Хирама слишком непродолжительным. 
Срв. Riehm, 1. с. I, р. 632-633.

14 Как известно из Возражения против Апиона (I, 17, 18, стр. 
23-28 русск. перевода), в официальных финикийских летописях, 
которые, к сожалению, не дошли до нас, писатели Менандр и Дий, 
относительно которых тоже ничего более не известно, кроме того, 
что говорит о них Флавий, черпали материал для своих повество
ваний. С этими Днем и Менандром нам придется ниже еще триж
ды встретиться. Срв. кн. VIII, гл. V, 3; гл. XIII, 2 и кн. IX, 14, 2.

15 В основу рассказанного в этой главе легли данные III кн. 
Цар. I-V, 18 и II кн. Паралип. II, 3-10.

Г л а в а  т р е т ь я
16 Относительно этих хронологических данных срв. также «Иуд. 

Древн.» X, 8, 5, из чего видно, что храм Соломона существовал с 
момента закладки до разрушения его полководцем Навуходоно
сора 470 лет, 6 месяцев и 10 дней, хотя историк» определяют этот 
период существования храма в 418 или даже 398 лет. Срв. Riehm, 
И, р. 1660. — Относительно установления даты 592 года (после 
исхода евреев из Египта) можно сказать, что этот срок (по I Reg. 
VI, 1, 37 и II Chron. Ill, 2) определяется также в 480 лет. Во вся
ком случае, точное определение хронологии здесь пока совершен
но невозможно. Срв. Riehm, 1. с. II, р. 1650-1651 и 1310, а также 
«Иуд. древн.» XX, 10 и Возраж. прот. Апиона, II, 2. Объяснение 
этих числовых данных находим у КеП’я, Commentar zu Josua u. 
Richter, p. 209 ann. 2.

17 To описание Соломонова храма, которое дает нам Флавий, 
во всяком случае, уже по двум причинам не может претендовать 
па особенную точность: 1) потому, что много деталей заимствова
но тут нашим автором от храма царя Ирода и 2) самый текст III 
кн. Цар. VI, 2-18, лежащий в основании описания Иосифа Ф ла
вия, по данным библейской критики, является в теперешнем сво
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ем виде значительно переработанным и интерполированным, при
чем доказано, что на его нынешнюю редакцию не осталась без 
влияния книга Иезекииля, воочию видевшего Соломонов храм и 
даже служившего в нем в качестве священника.

18 По данным Св. Писания (III кн. Цар. 6), все сооружение, 
т.е. считая оба этажа главного здания, имело в вышину лишь ше
стьдесят локтей, по 30 на каждый этаж. С этим согласны и все 
археологи, так что, сообразно с таким расчетом, Nowack, 1. с. II, 
р. 28 и 35, отвергает эти исчисления Флавия, равно как и сокра
щает наполовину вышину пристроек. Срв. также Riehm, 1, с. II, 
р. 1651 и 1654.

19 Во всяком случае, эти пристройки тянулись лишь с трех 
сторон храма, не захватывая фасада с восточной стороны. Срв. 
Nowack, 1. с. II, р. 35.

20 Это число Флавия безусловно ошибочно. Зданий было 3, 
которые находились в тесной связи между собой. Все они имели 
по три этажа, а в каждом из них помещалось по 30 комнат, пред
назначавшихся для ризниц, сокровищниц или кладовых (Riehm, 
р. 1655), причем эти комнаты распределялись следующим обра
зом: по боковым стенам главного здания их было с каждой сторо
ны и в каждом этаже по 12 (12+12=24), а с западной, задней сто
роны по 6. Таким образом получается для каждого этажа число 
30, не точно, впрочем, на основании Иезек. XLI, 6, установленное, 
потому что указанный текст допускает возможность признания и 
тридцати трех комнат. О незначительной величине этих комнат и 
о том, что это вполне могло соответствовать действительности, срв. 
также Riehm, 1. с. И, р. 1656.

21 Ввиду незначительности объемов этих отдельных горниц и 
кладовых, двери, вероятно, представляли из себя небольшие, не- 
эатворявшиеся отверстия. Общий вход в эту пристройку находил
ся, по Riehm’у, 1. с. И, р. 1656, с южной стороны (срв. там же 
план), тогда как у Иезекиила (XLI, И ) для симметрии прибав
лен еще один такой же вход с северной стороны здания.

22 Относительно неточности этого сообщения Флавия срв. 
Nowack’a, 1. с. II, р. 35 и Riehm’a, II, р. 1655, где помещен и ри
сунок всего здания храма с его пристройкой в боковом разрезе. 
Отсюда наглядно видно, что отдельные горницы пристройки, хотя 
и были одинаковой вышины, значительно разнились друг от дру
га своей шириной, расширяясь по мерс приближения к крыше 
здания.

23 Здесь, очевидно, имеется в виду крыша-потолок, проходив
шая по всему зданию посередине его вышины и отделявшая ниж
ний этаж от верхнего. Что Флавий тут имеет в виду, дсйствитель-

5 6 8



Кн ига в о с ь м а я

но этот потолок, а не главную крышу всего здания, это вытекает 
из последующего, где сооружению главной крыши отводится осо
бенное описание. — Что последняя, вопреки мнению H irt’a (Tempel 
Salomos) и Schnaase (в прибавлении к его Geschichte der bildenden 
Kiinste, I), принимающих остроконечную крышу, была плоска и, 
вероятно, выложена каменными, быть может, даже мраморными 
плитами, об этом срв. Nowak’а, 1. с. II, р. 29-30.

2i Эти стропила были безусловно необходимы, иначе балки из 
кедрового дерева легко могли бы погнуться и не вынести всей тя
жести сооружения. III кн. Цар. VI, впрочем, не упоминает об этих 
технических приспособлениях.

25 Nowack, 1. с. р. 29, на основании изысканий Strade отвергает 
правильность этого сообщения, которому противоречит также опи
сание храма у Иезекииля. Критика текста III ки. Цар. VI, 21-30, 
особенно при сличении с переводом LXX толковников, вполне 
установляет здесь ошибочность утверждений Флавия, который, как 
было уже упомянуто, руководствовался при описании храма Со
ломона личными впечатлениями своими, вынесенными из созер
цания храма Ирода.

26 Это единственная лестница, упоминаемая в описании всего 
здания. — Маленькие двери должны быть понимаемы в смысле 
тех небольших незамыкавшихся отверстий, которыми сообщались 
отдельные комнаты боковых пристроек. Срв. Nowack, 1. с. II, р. 35, 
36. Thenius готов предположить, что из внутренней части главного 
здания вели двери в боковые пристройки, но с этим несогласен 
Riehm, 1. с. II, р. 1656, помещающий, также несогласно с текстом 
Флавия, эту лестницу вблизи бокового входа, следовательно, с 
южной стороны храма; срв. рисунки там же, стр. 1652 и 1657.

27 О том, что эти числовые данные совершенно правильны, 
несмотря на желание некоторых экзегетов видоизменить их под
робной критикой текста, см. Nowack’a, 1. с. II, р. 29, апп. 2.

28 Стена, отделявшая Святая Святых собственно от храма, была 
деревянная и доходила до самого потолка. Срв., впрочем, мнения 
Schnaase, Ewald’a и Boettcher’a у Nowacka, ibidem, ann. 1. Дверь, 
быть может, имела форму пятиугольника (Срв. Nowack, ibidem, 
р. 30, ann. 1 и Riehm, 1. с. II, р. 1653).

29 Nowack, 1. с. II, р. 31 оспаривает возможность существова
ния такой завесы, объясняя появление се в II Chr. Ill, 14 влияни
ем описания Скинии в ки. Исх. XXVI, 31. В указанном месте кн. 
Цар., во всяком случае, об этом пет и помину. Относительно тех
нических приспособлений срв. Riehm, 1. с. II, р. 1653 и Nowack, 
ibidem, ann. 7, где приведены и соответствующие, опровергающие 
описание Флавия, данные.
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30 Срв. Nowack, 1. с. II, р. 38-39, arm. 3.
31 Срв. Riehm, 1. с. II, р. 1653.
32 Эти двери, вероятно, были правильной четырехугольной 

формы и притом значительно шире, чем вход в Святая Святых. 
По крайней мере об этом можно судить по описанию Иезекиила 
(XLI, 2 -3 ) , который определяет ширину внутреннего входа в 
шесть, а среднего в десять локтей. Срв. Nowack, ibidem, р. 31, где 
находится также детальное описание устройства этих дверей.

33 Выше мы уже неоднократно указывали на то, как осторожно 
следует относиться к подобным заявлениям Флавия.

34 В III кн. Цар. VII, 13 и след, имя этого сирийского худож
ника передается через Хирам, тогда как во II кн. Паралип. II, 13- 
14 он назван Хирам-Авиею (что соответствует сирийскому Hu ram- 
abi), и матерью его выставляется данитянка. Срв. Nowack’а, 1. с. 
II, р. 32, апп. 2, где приведены соображения, почему было жела
тельно выставить этого сирийского художника евреем и каким 
образом это было достигнуто.

35 У Nowack’a, 1. с. II, р. 32, находится изображение такого стол
ба, причем указывается на то, что эти колонны были внутри полы. 
Значительное затруднение представляет решение вопроса, где и как 
были помещены эти колонны и как объясняются названия их рэч 
и туп. Nowack допускает, и не без основания, что обе колонны пред
ставляли части портала, тогда как Riehm, Schnaase, Kugler и др. 
склоняются в пользу предположения, что они стояли самостоятель
но рядом с порталом. Характер этих столбов в достаточной мере 
выясняется аналогическими явлениями в области сирийской и 
финикийской архитектуры. Nowack видит в них наподобие стол
бов, воздвигавшихся вблизи алтарей, символические столбы в честь 
Иеговы, подобно упоминаемым Геродотом, И, 44, при храме бога 
Мслькарта в городе Тире. Что касается названий ру и туп, т о  раз
личные на этот счет мнения собраны и сопоставлены у того же 
Nowack’a, 1. с. II, р. 34.

37 Это число, заимствованное из II Паралип. IV, 4, является 
результатом ошибочности текста и должно быть низведено до 2000. 
Срв. Nowack, 1. с. II, р. 42, 43, где находится также изображение 
этого сосуда и поясняется его чисто символическое значение, веро
ятно, т. н. oinn.

38 По данным II Парал. IV, 6, эти сосуды предназначались 
главным образом для того, чтобы омывать в них части мяса жерт
венных животных, с чем согласен, как видно из последующего, 
также и Флавий.

39 Устройство этих подставок описано в III кн. Цар. VII, 27- 
36, но настолько неясно и запутанно, причем еврейский текст дан
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ного места настолько испорчен, что библейская археология до сих 
пор еще окончательно не выяснила характера этих сооружений. 
К сожалению, текст Флавия также не представляет данных, спо
собных пролить свет на этот запутанный вопрос. Riehm, 1. с. I, 
р. 581, дает обстоятельное описание (с соответствующими рисун
ками) означенной подставки на колесах. Но соображения, руко
водившие Nowack’oM при составлении, на основании исследова
ний знаменитого экзегета Stade, своего собственного описания та
кой передвижной подставки (срв. 1. с. II, р. 44-46, где помещено 
и соответствующее изображение), являются настолько вескими, 
причем текст Флавия отнюдь не препятствует принять описание 
именно Nowack’а, что мы склоняемся в пользу гипотезы Nowack’а, 
за подробностями которой и отсылаем читателей к указанному со
чинению.

40 Почему Kaulen говорит тут об изображениях фениксов, со
вершенно непонятно. Скорее здесь можно принять фестоны из 
пальмовых листьев, о которых упоминает также библейский текст 
(III кн. Цар. VII, 36). Вместо орлов, на основании того же биб
лейского текста, будет удобнее всего принять изображения херу
вимов, хотя и не в таком сочетании, как того желает Riehm (1. с. I, 
581).

41 По исчислению Riehm’а это количество соответствует прибли
зительно 804 литрам.

42 лттоп, т.е. подвижные (на колесах) сосуды для воды. — Об 
этих мехонот Nowack, 1. с. II, р. 46, пишет: «Подобно тому как 
медное морс являлось символическим изображением Tehom’a 
(□inn), так эти десять подвижных подставок с сосудами являют
ся, быть может, символами облаков, т.е. как то, так и эти имели 
назначение напомнить человеку о Господе Боге, как источнике 
всякого плодородия». Эту гипотезу впервые высказал Kostcrs в 
журнале Theologisch Tijdschrift, 1879, р. 455 ct sqq.

43 «Медное морс» помещалось на площадке перед входом в 
храм, вблизи большого жертвенника, несколько отодвинутое к югу, 
т.е. влево от входа в храм.

44 Описания этого жертвенника нс имеется в III кн. Цар.; един
ственным указанием на этот счет могут служить данные II Пара
лип. IV, и Ezech. XLIII, 13 и след. — О финикийском влиянии, 
сказавшемся при сооружении этого медного алтаря, срв. Nowack, 
1. с. р. 41, ann. 1.

45 Кроме, конечно, большого алтаря для жертвоприношений, 
находившегося во внутреннем дворе перед входом в здание храма.

46 Срв. III кп. Цар. VI, 1 —VII, 51 и II кп. Паралип. III, 1-14; 
IV, 1-22.
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47 В Св. Писании нет числовых данных этого отрывка. Веро
ятно, здесь в распоряжении Флавия были какие-нибудь утеряв
шиеся инвентарные списки храма царя Ирода.

48 Электрон, по сообщению Плиния (Hist, natur, XXXIII, 4 -  
23), представлял смесь металла приблизительно из четырех час
тей золота и одной части серебра.

49 Это библейские и тоэ, музыка которых имела, главным 
образом, веселый характер. Первый из этих инструментов напо
минал маленькую лиру, второй скорее мандолину. О подробнос
тях срв. Nowack, 1. с. I, р. 273-276.

50 Это выражение очень неясно, хотя все рукописи имеют в 
данном месте слово уе\( 8 io v . Между тем такого слова в еврейском 
языке нет. Быть может, это испорченное еврейское gasith (rvn), упот
ребляющееся в соединении со словом amt? и означающее обтесан
ные камни, составлявшие, по библейским данным III кн. Цар. VI, 
36 и VII, 12, вместе с рядом кедровых бревен указанную в тексте 
ограду внутреннего двора. Греческое же слово y e iS io v ,  являющее
ся уменьшительным от слова yeiGGOV, означает небольшой навес 
из отесанных камней.

51 Сообщение Флавия об этих дворах храма отличается значи
тельной скудостью. Если сопоставить их с данными библейски
ми, то можно прийти к следующему заключению: здание храма 
было окружено двором, носящим название ггютл лхпл, куда име
ли доступ даже лица, не принадлежавшие к священнослужитель
скому сословию, как то было обычно во времена Иезекиила (срв. 
II Chr. IV, 9, где этот двор потому и назван П’лэл лхп). Этот внут
ренний двор лежал несколько выше второго, внешнего, от которо
го отделялся не особенно высокой оградой из трех рядов отесан
ных камней с настилкой из кедровых планок. Кроме этого верх
него (т.е. внутреннего) и внешнего двора, окруженного портиками 
и стеной, существовал еще большой двор, распадавшийся на две 
части, собственно большой двор храма (л'ртптхпл) и так наз. дру
гой двор (ллпкллзпл), примыкавший непосредственно к самому 
дворцу Соломона. Срв. Nowack, 1. с. II, р. 36.

Что это не совсем так, это мы видели в предшествующем 
примечании. О значении этих нивелировок срв. Riehm, 1. с. I, 
р. 697 и Ios. Flav. b. jud. XV, 11,1.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
Т.е. нынешний еврейский месяц Тишри.

л4 Срв. W. Nowack, 1. с. И, р. 26-27: «Его (Соломонова) хра
ма первоначальной целью, очевидно, нс было служить централь
ным святилищем — мнение, представителем которого является,
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между прочим, Riehm, 1. с. II, р. 1649, — и тем самым способ
ствовать вытеснению других святилищ страны, тем более что в 
течение трех с лишним столетий после Соломона происходят жер
твоприношения также и в других местностях без того, чтобы нам 
были известны более ранние попытки уничтожить этот обычай, но 
назначением этого храма было служить достойным царя и его 
могущества, а поэтому особенно богато украшенным капищем. 
Стремление сравняться с прочими властителями побудило Соло
мона приступить к построению дворца и храма...»

55 Эта тирада очень напоминает учение Филона о «логосе». Срв. 
Hamburger, Real-Encyclop. II, р. 989-999.

56 Срв. о гуманности Cont. Apion. II, 27-29 (стр. 117-118 на
шего перевода).

57 Midr. W ajikra R. к Levit. X, 10 sqq. и Bamidbar R. к Num. 
VI, 1 sqq. сообщают интересное предание о причине греховности 
Соломона и о всех бедствиях, постигших евреев как последствие 
этой греховности. Причиной отвращения Предвечного от Соломо
на был, как известно, культ иноземных божеств, занесенный в 
Иерусалим женами и наложницами царя. Легенда знает о том, что 
в ночь, последовавшую за окончанием празднеств по случаю освя
щения вновь выстроенного храма, Соломон отпраздновал свадьбу 
свою с дочерью египетского фараона. Благодаря распущенному ве
селью, царившему за брачным пиром, Соломон проспал время 
принесения обычной утренней жертвы и вдобавок лишил народ 
возможности принести ее, потому что ключи от храма лежали у него 
под подушками брачного ложа. Итак, по глубокомысленному пре
данию, момент освящения храма был вместе с тем моментом от
ступничества Соломона. Срв. М. Grunbaum, 1. с. р. 207.

События, рассказанные в этой главе, примыкают к тексту III 
ки. Цар. VIII, 1-66 и II кн. Паралип. V, 1-14; VI, 1-42; VII, 8-22.

Г л а в а  п я т а я
58 Собственно: «потолок был украшен коринфскими узорами», 

причем под этими узорами следует понимать коринфского стиля 
капители колонн. Конечно, о строго коринфском стиле тут не мо
жет быть речи, а нужно предполагать орнаменты из ветвей и листьев 
на капителях, подобно тому как таковые упомянуты несколько ниже 
на наружных колоннах.

59 Подробное описание и точное, на основании новейших ис
следований, определение местонахождения дворца Соломона на
ходим у G. Ebe: Abriss der Kunstgeschichte des Alterthums, p. 314— 
315, и у Nowack’a, 1. с. I, p. 255 sqq, где помещены также соответ
ствующие планы.
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60 «В гробнице Рамзеса III (в Фивах) один из изображенных 
там тронов представляет почти прототип трона Соломонова, а две
надцать львов на его ступенях также напоминают египетские ал
леи сфинксов» — пишет ЕЬе в указ, сочин., стр. 315. По талмуди
ческому преданию (ср. Bergcl, 1. с. I, р. 107), указанные львы 
были подвижные и обладали возможностью поднимать царя со 
ступени на ступень, когда он хотел взойти на трон. Равным обра
зом самое седалище было снабжено механическими фигурами 
других животных: так, иапр., орел возлагал на главу воссевшего 
на трон царя венец, а голубь подавал ему свитки Торы. Срв. так
же Sachs, Beitrage, I. 71 sqq и Grimbaum, 1. с. p. 210, где упомина
ется нечто подобное, встречающееся у комментатора Корана, За- 
махшари, который рассказывает, что над троном парило двое 
орлов, осенявших царя своими могучими, распростертыми над ним 
крыльями.

61 Это объяснение этимологий имени совершенно не выдержи
вает критики. Во всяком случае, здесь имеется в виду местность, 
известная в Св. Писании под именем *?иэ, каковое название уче
ными (напр., D ietrich) сопоставляется с корнем имеющим 
значение «связывать, закладывать». Возможно, что в основе ле
жит также «сухое песчаное место». Перевод LXX толковников 
передает это Chabalon, на которое Иосиф ссылается также в «Иуд. 
войне», III, 3, 1-2 и в «Возраж. прот. Алиона», 1, 17, через ‘Opiov= 
строго определенное, ограниченное место. Подробности этимоло
гического толкования этого имени у Иеронима, в Талмуде, у Раши, 
Кимхи и новых комментаторов см. у Bottger’a, 1. с. р. 83-84.

62 В Cont. Apion. I, 18 этот Менандр назван Ефесским, тогда 
как по другому источнику он происходил из Пергама. О нем не 
имеется более подробных данных. Цитируется Флавием еще в 
«Иуд. древн.» VIII, 13, 2 и IX, 14, 2. Нижеупоминаемое имя Еври- 
хор означает «обширное поле». Это было название восточной ча
сти острова, где был построен величественный новый Тир.

63 Имя Геракла стоит здесь, конечно, вместо финикийского 
Мелькарта, с которым его часто смешивали греки. Астарта — 
богиня любви, является главным женским божеством.

64 Этот месяц соответствовал концу февраля и началу марта.
65 Жители финикийской колонии «Итаки», основанной в 1100 г. 

до Р. Хр. Чтение этого имени как здесь, так и в Contra Apion. I, 18, 
точно нс установлено. Срв. примеч. 2 к русск. переводу «Возраже
ния прот. Апиона», стр. 26.

66 Это же место, выписанное Флавием из утерявшегося сочине
ния Менандра, помещено им в большем объеме также и в Cont. 
Apion. I, 18, равно как и цитата из Дия.
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67 О личности этого писателя, кроме сказанного здесь и в Contr. 
Apion. I, 17, ничего более не известно.

68 Это главное финикийское божество, Baalschamaim — «вла
дыка небес». Иосиф называет его Зевсом для того, чтобы показать 
греческим читателям, что Хирам воздвиг храм в честь главнейше
го бога тирян.

69 События этой главы рассказаны в III кн. Цар. VII, 1-12; IX, 
10-14 и II кн. Парал. VIII, 1.

Г л а в а  ш е с т а я
70 Срв. III кн. Цар. IX, 15-18.
71 Это почти верно, если принять во внимание, что египетское 

рег-аа (собст. «великий дом») транскрибируется у евреев и гре
ков в Pharao. Срв. турецкое «Блистательная Порта».

71 В других изданиях назван Дионисий Галикарнасский, жив
ший от 30 г. до Р. Хр. по 8 г. по Р. Хр. в Риме и написавший 
«Римские древности» (на греч. яз.) в 20 книгах. Но это явная 
ошибка, особенно если принять во внимание сказанное ниже, пря
мо опирающееся на Herod. II, 100.

73 Эту ошибку, т.е. приведение в связь этой царицы с Эфиопи
ей, вслед за Иосифом, повторили также некоторые христиане из 
Абиссинии. Срв. Riehm 1. с. II, р. 1410. Срв., впрочем, ниже.

74 Это не совсем верно: над народом, по указаниям той же Биб
лии (1 Reg. V, 16 (30); IX, 23), тяготело страшное иго обществен
ных и других работ для царя. Упомянутые здесь 550 надзирате
лей имели еще помощников, так что общее число надсмотрщиков 
составляло 3600, при 180 000 рабочих, которые употреблялись на 
различные сооружения. Насколько народ чувствовал всю тяжесть 
этого режима, свидетельствует факт первого мятежа под предво
дительством Исровоама еще при жизни царя Соломона. Срв. 
Riehm, 1. с. II, р. 1358-1359.

75 Элана — идумейский порт в восточном углу аравийского 
залива (т. н. Aelaniticus) в Каменистой Аравии, в расстоянии 150 
миль к юго-востоку от Газы (Plin. Hist. nat. V, 11, 12). По 2 кн. 
Сам. (VIII, 14), город этот был завоеван Давидом, а впоследствии, 
при Соломоне, стал местом отправления еврейского торгового флота 
в страну Офир. Теперь его имя Aila. Срв. Boettger 1. с. р. 14-15.

76 В такой транскрипции передается это имя нс только Флави
ем, но и LXX толковниками, тогда как у Евсевия, Иеронима и в 
кп. Св. Писания страна эта известна под именем Офира ( tdik). 
Местоположение ее далеко еще не установлено и относилось как к 
Индии, так и к Малакке, искалось на Малабарском берегу, а так
же в Западной, Восточной и Южной Африке. Вопрос этот издав -
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на занимает ученых и породил целую литературу, главнейшие 
представители которой помещены s .  v .  t d w  в  X изд. еврейского 
словаря В. Гезениуса. Срв. также Riehm, 1. с. II, р. 1137-1142, 
Schenkel, Bibellexikon IV, 366 s q q . ,  Sprenger, Alte Geographic 
Arabiens, p. 57 s q q .  Boettger 1. c. p. 236.

77 Знаменитое свидание царицы Савской с Соломоном описано 
здесь у Флавия довольно сухо и гораздо сжатее, чем даже в книгах 
Св. Писания. Между тем тема эта уже довольно рано послужила 
источником для возникновения и развития целого ряда интересных 
преданий не только среди еврейского простонародья, но и впослед
ствии у мусульманских писателей, с большой подробностью рас
сказывающих об этой поездке и связывающих с ней момент про
светительной деятельности царя Соломона. Подробности собраны 
и талантливо сгруппированы у Griinbaum, Neue Beitrage, р. 211— 
221. Интересно, впрочем, и то обстоятельство, что ни Мидраш, ни 
Талмуд не уделяют ни малейшего внимания знаменитому свиданию 
Соломона с Билькис (так названа царица Савская в сочинениях 
мусульманских писателей). Следует заметить, что Иосиф Флавий 
допускает большую неточность, повторенную с его легкой руки впо
следствии также и христианскими абиссинскими писателями, а 
именно — делает царицу Билькис эфиопской правительницей. Эта 
ошибка является результатом смешения двух одинаково писавших
ся географических названий. Срв. Riehm, 1. с. р. 1410.

78 Если сравнить с этим указания у Исаии XXII, 8, XXXIX, 2, 
1 кн. Цар. X, 10 и Неем. III, 19, то можно прийти к выводу, что 
этот дворец из ливанского кедра был не чем иным, как оружей
ной палатой, где были выставлены драгоценное оружие и парад
ная утварь царя. Срв. Riehm, 1. с. р. 699.

79 Это замечание Иосифа, приводящего Amyris Opobalsamum 
в связь с царицей Савской, т.е. с Аравией, вполне верно: действи
тельно, родиной названного растения, очень ценившегося римля
нами, полагавшими, что оно имеется только в Палестине (и спе
циально вблизи Иерихона), является Аравия, хотя, конечно, ука
зание Иосифа на царицу Савскую, якобы впервые пересадившую 
Opobalsamum в Палестину, не точно. О подробностях см. Riehm, 
1. с. р. 180-182.

80 Срв. III кн. Цар. IX, 15-18; XV, 33-34; II Паралип. XVI, 1- 
6; III кн. Цар. XV, 18-XV1, 28; XV, 24.

Г л а в а  с е д ь м а я
81 В II Chron. IX, 16 находим тут значительное разногласие, 

так как указанный текст говорит, что вес каждого из щитов был 
700 сиклов. Nowack, однако, I. с. I, р. 209, предполагает здесь

5 7 6



К н и га в о с ь м а я

ошибку в тексте (именно вместо тка следует читать лио). Талант 
делился, как известно, на 60 мин, каждая мина на 60 сиклов.

82 Срв. выше, глава VI, 5, прим.
83 Тут имеется в виду залив Средиземного моря, на берегу кото

рого вблизи устья реки Кидна стоял знаменитый в древности го
род Таре, родина апостола Павла. Подробности см. у Riehm’a, 
1. с. И, р. 1639.

84 Это, очевидно, чернокожие рабы, торговля которыми, как 
видно, уже в глубокой древности представляла обычное явление.

85 Об этой мере длины мы говорили уже выше, стр. 407, прим. 12.
86 Здесь, невдалеке от Вифлеема, находились знаменитые по 

Песн. Песн. VI, II и Екклез. II, 5, сады Соломона. Срв. Boettger, 
1. с. р. 116-117.

87 Срв. названия Beth-Marcaboth и Hazar-Susin в области ко
лена Симсонова. По всему вероятию, здесь имеются в виду почто
вые станции, где во время переездов и особенно на случай войны 
царь мог без задержки пользоваться готовыми экипажами. Срв., 
впрочем, Riehni, 1. с. I, р. 221.

88 По данным Cant. Cant. VI, 7 в гареме Соломона числилось 
всего сто сорок наложниц, тогда как I Reg. XI, 3 говорит о целой 
тысяче женщин. Dr. Р. Kleinert у Riehm’a, 1. с. II, р. 1359 совер
шенно основательно оспаривает точку зрения Иосифа, видящего в 
Соломоне лишь старого сластолюбца, и объясняет чисто восточ
ную роскошь двора Соломона политическими расчетами послед
него. Одним из наиболее веских аргументов в пользу такого 
предположения является то обстоятельство, что культы иностран
ных наложниц Соломона были повсеместно распространены сре
ди подданных царя, тогда как законная жена Соломона, египетс
кая царевна, не имела, подобно другим женам, своего святилища 
вблизи Иерусалима, на горе Масхит.

Г л а в а  в о с ь м а я
89 Тут, как мы видели выше (см. стр. 57), имело место видение 

Господа Иакову; город этот находился невдалеке от Иордана, к 
северо-востоку от Суккота. Срв., впрочем, Schcnkel, Bibellexikon, 
IV, р. 587.

90 В основу рассказанного в этой главе легли данные из III Reg. 
XII, 1-XIII, 9 и И. Paral. X, 1-XI, 4.

Г л а в а  д е в я т а я
91 С м ы с л  э т о г о  несколько темного места таков: Господь Бог ре

шил погубить Иеровоама. Поэтому Он дал ему поверить заведомо 
лживым предсказаниям старика и пожертвовал пророком Иадоном.
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92 Это, однако, находится в полном противоречии со сказанным 
в III кн. Цар. XIII, 26, где читаем: «Пророк, воротивший его с до
роги, услышав ото, сказал: это тот человек Божий, который не по
виновался устам Господа; Господь предал его льву, который изло
мал его и умертвил его, по слову Господа, которое Он изрек ему».

93 Срв. III. кн. Цар. XIII, 10-34.

Г л а в а  д е с я т а я
94 Это совершенно неверно. Herod. II, 102 sqq. действительно 

приводит Сезостриса, но он нс идентичен с указанным здесь Су
саком. Имя Сезостриса дается отцом истории тому славному фа
раону XVIII фиванской династии, которого Тацит (ann. II, 60) и 
надписи знают под именем Рамзсса I или Рамсесу. Правда, Геро
дот нередко смешивает с ним его внука, Рамзеса II, угнетателя 
евреев. — Сусак же (Сисак в Библии) был основателем XXII так 
наз. бубастидской династии и известен по египетским надписям 
под именем Шешенка I, сына Немврода. В 949 году этот фараон, 
по наущению Исровоама, пошел войной на Ровоама, осадил и взял 
Иерусалим и вернулся с богатой добычей в Фивы. На южной сте
не карнакского храма перечислены все палестинские города, за
воеванные египтянами во время этого похода. Срв. статью Ebers’a 
у Riehm’a, 1. с. р. 57-59. V. Floigl, 1. с. относит этот поход Ше
шенка I к 924 году.

95 Срв. Herod. II, 104, где рассказывается, что первоначально 
все египтяне, подобно прочим хамитам, соблюдали этот обычай. 
От последних переняли и евреи этот обычай, финикийцам, одна
ко, не свойственный. Срв. Ebcrs, Aegypten, I, р. 233, 278 и 284.

96 Срв. II кн. Парал. XI, 5-23; XII, 1-16 и III кн. Цар. XIV, 
21-31.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
97 Это библейское опоя, гора, находившаяся недалеко от Ви- 

фила, к востоку от него, в 2 часах пути к северу от Иерихона. Срв. 
Boettgcr, 1. с. р. 226.

98 Срв. выше стр. 335, прим. 50.
99 Срв. III кн. Цар. XIV, 1-17; II кн. Парал. XIII, 1-12 и III 

кн. Цар. XV, 25-30.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я
100 Это библейское гнюпв вблизи Елсвфорополя. Теперь еще со

хранились развалины, известные под именем Marasch. Недалеко 
от города множество пещер с колумбариями. Срв. Boettgcr, 1. с. 
р. 175 и Robinson. Palast. II, 613.
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101 Библейское pm  (Thirzah, ер. Jos. XU, 24), в расстоянии 2 
часов пути к северу от Сихема. Теперь это огромная деревня 
Tallurah, с массой водоемов. Срв. Boettger, 1. с. р. 243.

1и2 Это город Рама (т и п ) ,  который уже выше, впрочем, под 
разными наименованиями (Ramatha, Arch. 5, 10, 2; б, 3, 3; 6, 4, 6; 
Arimanum, Arch. 4, 7, 4), цитировал Иосиф Флавий.

102 По-еврейски имя этого города гласит Schomeron (рюш), по 
арам. (Эздр. IV, 10, 17) Schamcrajin, а по-ассирийски (по над
писям Тиглат-парасира III, Саргона и Асурбаиипала) Samirina 
(редко Samiurna), откуда явилось греко-латинское Samaria. Царь 
Омри (у Флавия Амарин) купил холм, на котором впоследствии 
возник город, у некоего Шемера; основание города относят обык
новенно к 922 году до Р. Хр. Став вскоре центром культа Ваала, 
Самария впоследствии неоднократно подвергалась нашествиям и 
разрушению. Ирод Великий восстановил его и дал ему повое на
звание, переименовав в Scbaste (i. е. Augusta). Теперь па месте 
некогда цветущей столицы израильского царства находится ма
ленькая деревушка Sebastiyc с церковью Св. Иоанна Предтечи. 
Срв. Riehm, 1. с. II, р. 1362 sqq. и Boettger, 1. с. р. 218-219.

104 Срв. Ill кн. Цар. XV, 8-15; 18-34; XVI, 1-28 и II кп. Па- 
рал. XIV, 1-XVI, 6.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
105 Точных сведений о родине пророка Илии совершенно не 

имеется. Приведенное здесь замечание Флавия, что пророк проис
ходил из местности Галаадской, т. с. лежащей к востоку от Иорда
на, принимается многими новейшими исследователями, в том чис
ле и Boettgcr’oM (I. с. р. 245), тогда как Riehm, 1. с. I, р. 379, Thenius 
в комментарии к I кн. Цар. XVII, 1 и Fritsche, Commentar ad Tob. 
I, 2 (p. 23) находят, что настоящей родиной пророка мог быть только 
город Фесбоиа, лежавший в Северной Палестине, в области колена 
Наффалимова, т. с. в Галилее. По позднейшему преданию, Илия 
является потомком целого ряда священнослужителей.

10(3 Об этом писателе, которого Иосиф цитирует также в своем 
«Возражении против Апиопа», I, 18 (стр. 25 нашего перевода) см. 
выше, прим. 62 к VIII, 5, стр. 574.

107 Гипсрверетей — название месяца по македонскому календа
рю. По данным Менандра и Иосифа, засуха продолжалась всего 
только один год, тогда как Св. Писание содержит несколько указа
ний (III кп. Цар. XVIII, 1; Послан. Иакова, V, 17 и Евапг. от Луки, 
IV, 25) па то, что она длилась три или даже три с половиной года.

1()* В Библии (III кп. Цар. XVII, 22) вполне определенно ска
зано. что ребенок был действительно мертв.
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109 Существует предположение, основанное на позднейших рав
винских преданиях (срв., между прочим, Bcrgel’n, 1. с. I, р. 109), 
что этот ребенок был сыном самого пророка и вдовицы. Предпо
ложение это, видимо, подтверждается и приведенным у Флавия 
выражением, в силу которого вдова заявляет, что пророк компро
метирует ее своим пребыванием в се доме. Но это впечатление только 
кажущееся и, легко объясняясь обстоятельством, что город Сареп- 
та лежал в Финикии и был населен идолопоклонниками-финикий- 
цами, которым могло быть неприятно присутствие у себя глаша
тая славы еврейского Бога, окончательно подтверждается заклю
чительными словами данного отрывка.

1,0 Из этого видно, что упомянутый Овсдия был человеком бо
гобоязненным, что прямо и сказано в тексте Св. Писания (III кн. 
Цар. XVIII, 3): «Авдий же был человек весьма богобоязненный».

111 Греческий текст имеет здесь варианты, так что вместо «ле
жащего в области колена Иссахарова», следует, быть может, чи
тать «города Изарова, Иесраила». Между прочим, Евсевий (в 
Onomat. sacr.) относит этот город к области колена Манассиева. 
К сожалению, в изданных В. Niesc Epitoma Antiquit. Judaicar. 
этот абзац совершенно пропущен. О подробностях см. Boettger,
1. с. р. 152-153.

112 В III кн. Цар. XIX, 5 читаем: «И лег, и заснул под можже
веловым кустом. И вот, ангел коснулся его и сказал: встань, ешь 
(и пей)». Kaulen полагает, что умолчание Флавием об ангеле объяс
няется тем, что Флавий не желал шокировать своих читателей-языч- 
ников. Мне же кажется* что самый текст подлинника, где выра
жение Sieyeipauгод S’ocvxov Tivog, может указывать и на то, что 
«кто-то (а не что-то) разбудил пророка», так как Tivog  может быть 
в одинаковой мере родительным падежом от Tig и п .

113 Смысл этого распоряжения не вполне понятен. Срв. Nowack, 
1. с. И, р. 270. Может быть, этот пост должен был служить симво
лом искупления по поводу предрешенного относительно Навуфа 
вердикта суда.

114 Поэтому он подвергался суду, а не мог быть казнен по еди
ноличному распоряжению царицы.

1.5 Срв. III кн. Цар. XVII, 1-24, XIX, 1-29.

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я
1.6 Это библейский Вепадад, т. е. тгпр, сын Адада. Ниже си

рийский царь неоднократно называется просто именем отца свое
го Адада.

И/ Ясное указание на древнейшей семитский т. паз. каменный 
культ (Stcinkultus).
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118 Срв. выше, стр. 331 (прим. 108), где город носит название 
Афекан. Вероятнее всего, что эта Афека нс идентична с упомяну
той в V кн. гл. XI, 1. По предположению Furrcr’a, с которым со
гласен и Boettger, 1. с. р. 29, данная Афека лежала к востоку от 
Сунсма, на южном склоне малого Гсрмона. Равнина эта, закапчи
вающаяся Тивериадским озером, ныне носит название Wadi elfik 
Miihlau (Словарь Гсзсниуса, X изд. р. 68, однако, отрицает это).

119 В III кн. Цар. XX, 35-38, откуда заимствован этот эпизод, 
имя пророка не упомянуто вовсе.

120 В основу рассказанного легло содержание III кн. Цар. XX, 
1-43.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я
121 Это предопределение, которое тут названо XP£C6v> а в Других

местах различных сочинений Флавия встречается также под име
нами лрбюкх, лелреорёщ ’аиосухр и даже е1раррёщ ука
зывает на близость Флавия к миросозерцанию стоиков. Впрочем, 
наш автор нс отрицает свободы человеческой воли, подобно тому, 
как ее не отрицает и Хризипп. Срв. об этом ниже, кн. XVI, 11, 8 и 
Poznanski, Ueber die religionsph. Ansch. des Flav. Joseph, p. 10-14.

122 Библейский рассказ об этом событии, имеющийся в двух 
вариантах (III кн. Цар. XXII, 6-28 и II Парал. XVIII, 5-27), нс 
упоминает ни об указанном лжепророке, ни об его имени. Напро
тив, в библейских рассказах этот Седекия является чем-то вроде 
злого демона-иску сите ля, отправляющегося к Господу Богу и полу
чающего, наподобие сатаны в книге Иова, разрешение действовать 
самостоятельно. Как у Иова, так и здесь этот демон, конечно, слу
жит в руках Предвечного лишь орудием к тому, чтобы оправдать 
намерения Господни. Имя Ссдекии ему дано здесь, быть может, лишь 
в смысле свгемсристическом. — Указание па бронзовые рога ( oiSrpoc 
кёрата в подлиннике) не вполне ясно, тем более что ни в Epitoma 
Флавия, пи в Библии нет никаких указаний па эту затею Седскии. 
Принимая, однако, во внимание прежнее богоотступничество Аха- 
ва, культ финикийского Ваала и богини Астарты (изображавших
ся: первый с бычьей головой, вторая в образе коровы), мы склон
ны предположить, что начинание Ссдскии следует понимать сим
волически: войску Ахава предшествовал, быть может, идол Ваала, 
а это тем более вероятно, что война предпринималась против сирий
цев, у которых также процветал культ рогатого Ваала, и подтверж
дается дальнейшим поведением Ахава, рассчитывавшего путем гру
бого переодевания обмануть Предвечного.

123 Это лишь вариант имени Арамафы.
12>1 Срв. II кп. Парал. XVII, 1-6; 17-19; XVIII, 1-34 и III ки. 

Цар. XXII, 1-38.



Книга девятая

С о д е р ж а н и е :
1. О том, как сын Ахава, Порам, пошел войной на моавитян и 

подчинил их себе.
2. О том, как одноименный с ним иерусалимский царь Порам 

овладел престолом и велел перебить своих братьев и друзей отца 
своего.

3. О том, как после отпадения Идумеи все его войско было 
уничтожено во время нападения на него арабов, как все его сыно
вья, кроме одного, еще не совершеннолетнего, погибли, и сам он, 
став безбожником, умер жалкой смертью.

4. О походе сирийцев и царя дамасского против царя израиль
ского, Иорама, и о том, как последний, осажденный в городе 
Самарии, совершенно неожиданно был избавлен от угрожавшей ему 
опасности.

5. О том, как сам Порам со всем своим родом и Охозией, ца
рем иерусалимским, был умерщвлен начальником конницы, Иусм.

6. О правлении Иуя, после смерти Иорама, над израильтяна
ми, о том, как он сделал своей резиденцией Самарию, и о том, как 
потомки его до четвертого поколения сохранили за собой престол.

7. О том, как одна женщина, по имени Афалия, в продолже
ние пяти лет была царицей в Иерусалиме, и о том, как первосвя
щенник Пода добился умерщвления ее и провозглашения царем 
сына Охозии, Иоаса.

8. О походе царя дамасского, Азаила, на израильтян и о том, 
как Азаил, причинив их стране и городу Самарии большой вред, 
спустя некоторое время пошел войной также и на Иерусалим, 
вынудил от царя иерусалимского большую дань и затем снова 
вернулся в Дамаск.

9. О войне царя иерусалимского, Амасии, с идумеяпами и 
амалскитяпами и об его победе над ними.

1 0 .0  том, как этот же самый царь пошел войной против израиль
ского царя Иоаса, как он потерпел поражение и был при этом взят 
в плен, из которого освободился лишь после выплаты значительно
го выкупа, и как его сын Озия подчинил себе соседние племена.

11 . 0  победоносном походе израильского царя Иеровоама против 
сирийцев.

12. О том, как ассирийский царь предпринял нашествие на 
Самарию и лишь тогда вернулся домой, когда ему удалось выну
дить у царя Факи (Манаима.) значительную сумму денег.
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13. О том, как царь дамасский, Арас, пошел войной па Иеру
салим и так стеснил тамошнего царя Ахаза, что последний дол
жен был послать ассирийскому царю богатые дары, чтобы тем 
побудить его выступить войной против Дахмаска.

14. Как ассирийский царь взял Дамаск приступом, велел убить 
дамасского царя, поселил сирийцев в Мидии и предоставил их 
страну другим народностям для заселения.

15. Как ассирийский царь Салманассар пошел походом на 
Самарию, подвергал се в продолжение пяти лет осаде и, взяв го
род штурмом, распорядился казнить царя Осию.

16. О том, как ассирийский царь отправил в ссылку в Мидию 
десять колеи израильских и как он переселил в их страну из Пер- 
сиды племя хутейцев, которых греки именуют самаряпами.

Вся книга обнимает период в сто пятьдесят лет и семь месяцев.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Когда4 царь Иосафат вернулся в Иерусалим из совме
стного с израильским царем Ахавом похода против сирийского 
владетеля Адада, о чем мы уже рассказывали выше, пророк 
Иуй явился к Иосафату с упреком, что последний оказал 
поддержку такому злодею и безбожнику, каким был Ахав. 
При этом пророк сказал, что, хотя Господь Бог и очень 
рассердился на эту оказанную Ахаву помощь, Он тем не 
менее, несмотря на совершенный Иосафатом грех, спас его 
от руки неприятелей ради прежнего его благочестия и доб
ронравия. Вследствие этого увещания Иосафат снова присту
пил к восхвалению Господа Бога и к жертвоприношениям в 
честь Его. Затем он проехал но всей своей стране и посе
тил все уголки своих владений, где повсюду наставлял на
род в данных Предвечным через Моисея законах и в насто
ящем благочестии по отношению к Всевышнему. Вместе с тем 
он назначил в каждом подвластном ему городе судей и уве
щевал их судить народ, не побуждаясь ничем иным, кроме 
начала справедливости, не склоняясь в пользу тех, кто мог 
бы, по их мнению, подарками или личным своим влиянием, 
благодаря богатству или знатности рода, подкупить их, по 
творить суд, равный для всех, постоянно помня, что Господь 
Бог взирает па все и видит даже самое сокровенное1. Сде
лав такие распоряжения в каждом городе обеих подвласт
ных ему областей, Иосафат вернулся в Иерусалим, где он
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также назначил судей из среды священнослужителей, леви
тов и главных начальников народа, причем и их увещевал 
быть особенно добросовестными и соблюдать во всех своих 
решениях точнейшую справедливость. Если же между еди
ноплеменниками в других городах возникнут разногласия по 
поводу более сложных дел и эти дела будут присланы на 
рассмотрение им, судьям иерусалимским, то им придется 
приложить особенное старание и как можно тщательнее и 
нелицеприятнее постановить правдивый приговор, потому что 
решения суда того города, где находится храм Предвечного 
и имеет свою резиденцию царь, должны быть особенно ос
новательны и правильны. Председателями судебной (иеруса
лимской) коллегии Иосафат назначил священнослужителя 
Амасию и некоего Завадию, которые оба принадлежали к 
колену Иудову.

Таким образом царь устроил (внутренние) дела свои.
2. Около этого же времени на Иосафата пошли войной 

моавитяне и амманитяне, которые соединились для этого с 
большим количеством арабов. Лагерем расположились они 
около города Энгедди2, находящегося у Асфальтового озе
ра в расстоянии трехсот стадий от Иерусалима. В этой мест
ности растут отличнейшие финиковые пальмы и получается 
бальзам. Когда Иосафат узнал, что враги переправились 
через озеро и уже вторглись в его владения, он испугался 
и созвал население Иерусалима в собрание на дворе храма. 
Тут он стал перед входом в святилище, помолился и стал 
взывать к Господу Богу оказать ему поддержку и даровать 
силы для отражения наступающих врагов. При этом царь 
указывал на то, что и строители храма просили Предвечно
го, чтобы Он заступался за этот город и отражал нападе
ния тех дерзновенных, которые решились бы напасть на него. 
Теперь же враги наступают с очевидным намерением захва
тить в свои руки дарованную евреям самим Господом Богом 
землю. Молясь таким образом, царь плакал, и к его моль
бам присоединилась молитва всего народа, женщин и детей. 
Тогда вдруг вошел в середину собрания некий пророк Иазиил 
и обратился к народу и царю с громогласным извещением, 
что Всевышний внял их мольбам и обещает им сражаться 
вместе с ними против врагов. Вместе с тем он повелел царю 
на следующий день выступить с войском навстречу иенрия-
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телям, которых он найдет между Иерусалимом и Эпгаддаи- 
мом, на возвышенности, называемой «Склоном». При этом 
он велел не вступать евреям в бой, но спокойно выжидать 
и быть свидетелями того, как сразится с врагами само Бо
жество. В ответ на эти слова пророка царь и народ пали ниц, 
преклонились перед Господом и возблагодарили Его, тогда 
как левиты запели, иод аккомпанемент своих музыкальных 
инструментов, священные гимны.

3. С наступлением следующего дня царь отправился в 
простирающуюся у подножия города Фекои пустыню и там 
обратился к народу с увещанием, что должно верить словам 
пророка и потому не строиться в боевом порядке, но, выс
тавив впереди священнослужителей с трубами и левитов с 
певчими, вознести благодарственную молитву к Всевышне
му, как будто бы Он уже очистил страну от врагов. Это 
предложение царя было встречено сочувственно, и народ 
поступил сообразно повелению. Между тем Господь Бог 
внушил аммаиитянам ужас и вселил в них смятение, так что 
они стали принимать друг друга за врагов и учинили между 
собой отчаянную резню, результатом чего было то, что от 
такого огромного войска их не уцелело ни одного челове
ка. Когда же Иосафат взглянул на долину, где враги рас
положились лагерем, и увидел ее переполненною трупами, то 
очень обрадовался внезапной помощи от Господа Бога, ко
торый даровал евреям победу, не потребовав от них ни ма
лейшего труда. Затем царь разрешил своему войску присту
пить к разграблению неприятельского стана и к сниманию 
доспехов с трупов. Евреи три дня занимались этим и очень 
утомились, так велико было число убитых. На четвертый же 
день весь народ собрался в узкой долине и приступил еще 
раз к восхвалению Всесильного за его помощь. От этого и 
местность та получила название «Долины восхваления».

4. Отсюда царь повел свое войско назад в Иерусалим и 
там в продолжение целого ряда дней приносил жертвы и 
устраивал пиршества. После того как известие об уничтоже
нии его врагов дошло до сведения иностранных народов, все 
они исполнились боязни к Иосафату, потому что было оче
видно, что и впоследствии Господь Бог будет оказывать ему 
Свою поддержку. Иосафат же с тех пор стяжал себе вели
кую славу своей праведностью и своим благочестием. Он
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заключил союз с царем израильским, сыном Ахава, и вошел 
с ним в соглашение относительно постройки судов, которые 
должны были предпринимать плавание в Понт3 и главные 
приморские города Фракии. Однако тут он ошибся в расче
те: вследствие своих крупных размеров корабли эти погиб
ли и оттого Иосафат раз и навсегда отказался от мысли 
устроить морскую торговлю. Но довольно об иерусалимском 
царе Иосафате4.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Сын Ахава, Охозия, царствовал над израильтянами и 
жил в Самарии. Это был человек порочный и во всех от
ношениях похожий на своих родителей, равно как на Иеро- 
воама, который первый преступил законы и начал вводить 
парод в заблуждение (относительно Всевышнего). На вто
рой уже год правления от него отложился моавитский царь 
и прекратил выплату ему дани, которую он раньше выпла
чивал отцу его Ахаву.

Однажды случилось, что Охозия, сходя с крыши своего 
дома^, оступился и упал на землю. Во время своей болезни 
он отправил послов к аккопскому богу мух6 (так звали это 
божество) с поручением узнать, выздоровеет ли он. Тогда 
Бог еврейский явился пророку Илии и велел ему пойти на
встречу посланцам Охозии и спросить их, неужели народ 
израильский не имеет своего собственного Бога, что царь их 
посылает к чужому богу вопросить об исходе болезни. Вме
сте с тем пророк должен был повелеть им возвратиться 
домой и сказать царю, что он не оправится от своей болез
ни. Илия в точности исполнил повеление Господа, и когда 
послы услышали его сообщение, то немедленно возвратились 
к царю. Так как последний удивился быстроте их возвраще
ния и спросил их о причине этого, они сказали ему, что им 
встретился на пути человек, не позволивший им продолжать 
путешествие, но потребовавший, чтобы они вернулись домой 
и но поручению Бога израильского сообщили бы ему о смер
тельном исходе его болезни. Когда царь велел им описать 
наружность лица, сказавшего им о том, то они ответили, что 
то был человек, обросший волосами и опоясанный кожаным 
ремнем. Царь но этому описанию, данному посланцами, тот
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час узнал пророка Илию и распорядился отправить за ним 
таксиарха с пятьюдесятью тяжеловооруженными и доставить 
Илию во дворец. Высланный за пророком военачальник на
шел его сидящим на вершине горы и приказал ему сойти вниз 
и явиться к царю но поручению последнего, присовокупив 
при этом, что, если он не последует этому приглашению, его 
принудят к тому силой. На это Илия отвечал военачальни
ку, что для доказательства того, что он имеет дело с истин
ным пророком, он, Илия, помолится, чтобы с неба снизо
шел огонь и пожрал бы как солдат, так и его военачальни
ка. И действительно, пророк начал молиться, и с неба упало 
пламя и уничтожило как таксиарха, так и его воинов.

Когда царю донесли о гибели этого отряда, он рассердил
ся и выслал против Илии вторично другого таксиарха с таким 
же количеством тяжеловооруженных, как и в первый раз. 
Но так как и этот таксиарх стал угрожать Илии, что возьмет 
его силой," если тот не спустится добровольно, то пророк 
снова прибег к молитве, и точно так же огонь истребил 
второго военачальника (с его отрядом), как и первого. Уз
нав о постигшей его участи, .царь выслал третьего офицера. 
Это был человек рассудительный и крайне мягкий. Когда он 
приблизился к месту, где находился Илия, он ласково заго
ворил с последним, указывая на то, что явился к нему про
тив личного желания и только повинуясь приказанию царя 
и что равным образом и товарищи его явились сюда не но 
доброй воле, но но указанной им причине. Поэтому он стал 
просить Илию сжалиться над его воинами, спуститься и пойти 
вместе с ним к царю. Уступая его ласковой речи и мягко
сти его характера, Илия сошел с горы и последовал за от
рядом. Когда же пророк предстал перед царем, то сказал ему, 
по внушению Предвечного: «Так как ты презрительно отнесся 
к Предвечному, держа себя по отношению к Нему так, как 
будто бы Он вовсе не Господь Бог и не в состоянии предска
зать тебе истину касательно исхода твоей болезни, но отпра
вил людей вопросить об этом исходе к идолу аккаропитско- 
му, то знай, что ты умрешь».

2. И действительно, как предсказал Илия, так и случи
лось: немного спустя царь умер, а преемником его на пре
стол стал брат его Иорам, так как Охозия умер бездетным. 
Этот Иорам, вполне похожий по испорченности па отца сво
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его, Ахава, царствовал двенадцать лет, совершая всевозмож
ные беззакония и бесчестия относительно Господа Бога: не 
обращая на Всевышнего никакого внимания, он поклонялся 
иноземным богам. Впрочем, во всех других отношениях он 
был человеком дельным.

Около этого же времени исчез с лица земли пророк Илия, 
и никто по сей день не знает подробностей его кончины7. 
Впрочем, как мы уже выше упомянули, он оставил преем
ника в лице ученика своего Елисея. Относительно Илии, 
равно как относительно жившего до потопа Эноха, имеются 
данные в Священном Писании, что они исчезли, тогда как 
о смерти их никто не узнал ничего точного8.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Заняв царский престол, Порам решил пойти войной на 
царя моавитского, Мису9, потому что последний, как мы уже 
сообщали выше, отложился от его брата и перестал платить 
ему дань, которую он выплачивал отцу его Ахаву (а имен
но двести тысяч нестриженых овец). Итак, собрав свою 
собственную рать, он послал к Иосафату приглашение уча
ствовать с ним в качестве союзника в предстоящей войне с 
отпавшими от него моавитянами, причем указывал на его 
(Иосафата) давнишнюю дружбу с его отцом. Иосафат обе
щал не только лично оказать ему поддержку, но и постараться 
принудить к участию в этом походе подчиненного ему иду
мейского царя. Получив со стороны Иосафата такие благо
приятные обещания относительно участия в войне, Иорам со 
своим войском прибыл в Иерусалим, где был блестяще при
нят царем иерусалимским. Решив идти на врагов через иду
мейскую пустыню, откуда нельзя было ожидать нападения 
моавитян, три царя, иерусалимский, самаритянский и идумей
ский, выступили из Иерусалима. Так как проводники сбились 
с дороги, то они в течение семи дней блуждали но пустыне, 
пока, наконец, не почувствовали такой недостаток воды для 
скота и людей, что все впали в крайнее уныние. Особенно 
страдал Иорам. В горе своем он громко взывал к Господу 
Богу, но какой причине и за какие провинности Он завел 
трех царей столь далеко и теперь собирается без боя пре
дать их в руки моавитского царя. Между тем праведник
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Иосафат старался подбодрить его и послал в лагерь с за
просом, не последовал ли за войском какой-нибудь пророк 
истинного Бога, чтобы через него можно было узнать от 
Всевышнего, что следует предпринять. Один из приближен
ных Иорама ответил, что он видел в лагере ученика Илии, 
сына Сафатова, Елисея. Тогда по приглашению Иосафата три 
царя отправились к пророку. Подойдя к палатке Елисея, 
расположенной вне стана, они стали вопрошать его относи
тельно участи, ожидающей войско. Особенно настойчивы 
были расспросы Иорама. Когда же Елисей просил не при
ставать к нему, но отправиться к пророкам родителей Иора
ма (эти-де пророки будут настоящими), царь стал еще настой
чивее просить предсказать им будущую их судьбу и спасти 
их. Елисей дал клятвенное уверение, что Предвечный ни за 
что не ответил бы на запрос царя, если бы Иосафат не был 
таким богобоязненным и справедливым государем. Затем, по 
его требованию, был приведен человек, умевший играть на 
цитре, и когда во время его игры пророк впал в экстаз, то
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Переход через Иордан
велел царям вырыть в ложе реки целый ряд ям. При этом 
он заявил им, что, хотя и незаметно туч, нет ветра и нет 
дождя, они скоро увидят, как река наполнится водой, так 
что как войска, так и скот смогут утолить свою жажду и 
тем спастись. «Впрочем, — сказал Елисей, — Господь Бог 
пошлет вам не только это, но и дарует вам победу над вра
гами; вы возьмете лучшие и укрепленпейшие города моави- 
тяп, вырубите их плодовые деревья, опустошите страну их 
и осушите их ключи и реки».

2. Сообразно предсказанию пророка, па следующий день, 
еще до восхода солнца, река обильно наполнилась водой (ибо 
в Идумее, за три дня пути от них, Господь Бог послал силь
ный дождь10), так что и войско и вьючный скот могли вво
лю утолить свою жажду.

Когда же моавитяне услышали, что на них идут войной 
три царя и направляют путь своп через пустыню, то моа- 
витский царь немедленно собрал свое войско и велел ему 
расположиться лагерем на горах11, чтобы враги не вторг
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лись в их страну незамеченными. Когда моавитяпе при 
восходе солнца взглянули на реку (которая лишь неболь
шой частью своей протекала но их владениям) и заметили, 
что вода совершенно кровавого цвета (а между тем в это 
время вода очень значительно окрашивается в багровый 
цвет от света зари), то ими овладело совершенно, впрочем, 
неосновательное подозрение, что враги вследствие мучений 
жажды перебили друг друга и что река обагрена их кро
вью. Итак, основываясь на таком ложном предположении, 
моавитяпе обратились к царю своему с просьбой разрешить 
им приступить к разграблению неприятельского стана; за
тем они все отправились в лагерь мнимо погибших врагов, 
думая, что там их ожидает добыча, овладеть которой бу
дет крайне удобно. Но им пришлось ошибиться в своем 
расчете: враги окружили моавитян со всех сторон, так что 
часть их была изрублена, часть же обращена в беспорядоч
ное бегство," во время которого они устремились в преде
лы своей страны. Союзные цари, в свою очередь, ворва
лись во владения моавитян, разрушили их города, испор
тили их ноля и сделали их и впредь негодными, накидав 
па них каменьев из реки, вырубили иаилучшие деревья, 
запрудили все источники и до основания срыли их построй
ки. Моавитский царь между тем бежал в один город и 
подвергся тут осаде. Видя, что этому городу угрожает 
опасность быть взятым приступом, он решился в сопровож
дении семисот всадников сделать вылазку из города и бы
стрым натиском прорваться сквозь ту часть неприятельского 
стана, которую он считал наименее охраняемой. Однако 
попытка эта ему не удалась, потому что он нашел в том 
месте значительную стражу, так что ему пришлось возвра
титься в город. Тут он решился на отчаянное и крайнее 
средство: он вывел на городскую степу старшего из своих 
сыновей, будущего своего преемника, выставил его напо
каз всем и затем сам заклал его, принося его в жертву 
своему богу12. При виде этого союзные цари сжалились над 
его отчаянием и в порыве человеческого сострадания прекра
тили осаду. Затем каждый из них вернулся в свою страну.

По возвращении в Иерусалим Иосафат немного прожил 
после описанного похода, пользуясь глубоким миром. Затем 
он умер шестидесяти лет, из которых царствовал в продол
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жение двадцати пяти. Похоронен он был в Иерусалиме с 
большой пышностью: во всех своих поступках он брал себе 
в пример Давида13.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Иосафат оставил после себя много детей; преемником 
своим он назначил старшего сына своего Иорама. Таким об
разом, этот иерусалимский царь был тезкой дяде своему, сыну 
Ахавову, царствовавшему над израильтянами. — Когда из
раильский царь возвращался из страны моавитской в Сама
рию, то привез с собой пророка Елисея, к деяниям (славным 
и достойным исторического повествования) которого я думаю 
теперь приступить на основании данных Священного Писания.

2. Однажды к нему явилась жена управителя Ахавова, 
Оведии, с заявлением, что Елисею должно быть небезызвест
но, как (покойный) муж ее (некогда) спас сто пророков, 
которых хотела загубить жена Ахава, Иезавель. При этом она 
упомянула, что Оведия спрятал и на свой собственный счет 
содержал эту сотню людей. Теперь же, после смерти ее мужа, 
продолжала вдова, ей и ее детям кредиторы угрожают про
дажей в рабство, а поэтому она умоляет Елисея, в память об 
этом благодеянии ее мужа, сжалиться над ней и оказать ей 
посильную помощь. Когда Елисей спросил ее, что у нее есть 
в доме, и узнал, что нет ничего, кроме небольшого количе
ства масла в сосуде, то повелел ей вернуться домой, одол
жить у соседей большое число пустых сосудов и, заперев двери 
жилища, налить в каждый из сосудов немного масла. Господь 
же уже наполнит эти сосуды до краев. Женщина так и сде
лала, как ей приказал пророк. Велев детям своим принести 
сосуды, она во все их палила несколько масла и затем, когда 
все сосуды переполнились, отправилась к пророку, чтобы 
сказать ему об этом. Елисей повелел ей продать масло и за
платить из вырученной суммы долги кредиторам, причем ука
зал, что от этой операции у нее еще останется некоторая сум
ма, на которую она с детьми сможет прожить. Таким обра
зом, Елисей избавил эту женщину от ее стесненного положения 
и освободил ее от притеснений кредиторов14.

3. Елисей (однажды) вовремя предупредил Иорама об 
опасности, послав ему сказать, чтобы он берегся такого-то
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места, в котором находятся в засаде некоторые сирийцы, 
ищущие его гибели. Повинуясь тому предостережению про
рока, царь уже не поехал на охоту. Адад же, обманувшийся 
в своем расчете и предполагая, что его собственные люди 
выдали его план Иораму, сильно разгневался и послал за 
ними. Когда они явились к нему, он обозвал их изменника
ми, выдавшими его планы, и угрожал им смертью за то, что 
они раскрыли врагу его начинания, о которых он, Адад, 
сообщил только им одним. Тогда один из присутствовавших 
сказал, что царь ошибается, предполагая, что кто-нибудь из 
них, которые должны были убить Иорама, послал последнему 
извещение об угрожающей ему опасности; напротив, царю 
следует знать, что существует пророк Елисей, который со
общает Иораму обо всем и извещает его о всех начинаниях 
Адада. На основании этого Адад немедленно послал узнать, 
в каком городе проживает Елисей. Посланные вернулись с 
известием, что Елисей живет в Додаиме. Тогда Адад отпра
вил к этому городу значительный отряд всадников и колес
ниц для поимки Елисея. Посланные в продолжение всей ночи 
окружали город и стерегли все его пути. На заре об этом 
узнал слуга пророка и прибежал в полном смятении к свое
му господину с криком, что враги стараются захватить Ели
сея. Последний успокоил слугу и, желая совершенно осво
бодить его от всякого страха, стал просить Господа Бога 
явить служителю, дабы вселить в него надежду на безопас
ность, по силе возможности всю Его силу и поддержку. 
Предвечный внял молитве пророка и представил служителю 
видение, в котором тот мог увидеть Елисея окруженным 
большим количеством всадников и колесниц. Ввиду этого 
служитель перестал бояться, твердо уповая на действитель
ность такого заступничества. После этого Елисей еще раз 
обратился к Господу Богу с мольбой, прося Его настолько 
омрачить зрение врагов, чтобы они не были в состоянии 
узнать его, пророка. Когда же и эту просьбу исполнил Гос
подь, Елисей вошел в самую середину врагов и спросил их, 
за кем они явились. Те отвечали, что ищут пророка Елисея. 
Последний обещал им выдать пророка, если они последуют 
за ним к тому городу, в котором живет он. Тогда воины, 
ослепленные Господом Богом, омрачившим также их умствен
ные способности, охотно последовали за пророком как за

38 Зак. 112 5 9 3



И уд ей ск и е древн ост и

своим проводником. Приведя их затем в Самарию, Елисей 
приказал царю запереть ворота и окружить сирийцев его 
собственными войсками. После этого он обратился к Пред
вечному с просьбой открыть глаза врагам и снять с них 
омрачение. Когда это случилось и сирийцы увидели себя 
среди неприятелей, то, как и следовало ожидать, были страш
но поражены и совершенно не знали, что и предпринять при 
таком удивительно неожиданном обороте вещей. Царь Порам 
между тем спросил пророка, не переколоть ли сирийцев, но 
Елисей запретил делать это, основываясь на том, что было 
бы справедливо убивать тех, кто попался на поле брани, тогда 
как эти люди не причинили ни малейшего вреда его стране 
и явились сюда бессознательно, побуждаемые к тому лишь 
властью Всевышнего. Напротив, он посоветовал одарить их 
и, угостив, отпустить их невредимыми восвояси.

Порам послушался совета пророка, блестяще угостил 
сирийцев и с большими почестями отпустил их к царю Ададу.

4. Когда сирийцы вернулись домой и сообщили царю о 
всем случившемся, Адад крайне изумился этому странному 
приключению, в котором столь ясно выказалось могущество 
израильского Бога, а также пророку, которому так явно 
покровительствовало Божество. С тех пор боясь Елисея, он 
уже более никогда не решался покушаться на жизнь изра
ильского царя, но выбрал путь открытой войны, рассчиты
вая на то, что одержит верх над врагами при помощи чис
ленного превосходства и силы своих войск.

Ввиду этого он пошел с большой ратью на Порама, ко
торый, не считая себя в силах сражаться с сирийцами, за
перся в своем городе Самарии и уповал на неприступность 
своих укреплений. Адад между тем рассчитывал все-таки 
взять этот город, если и не при помощи осадных орудий, то 
хотя бы голодом и прекращением подвоза съестных припа
сов к самарянцам, приблизил свое войско и обложил город 
со всех сторон. И действительно, в городе Порама вскоре 
стал ощущаться такой недостаток в съестных припасах и так 
все вздорожало, что ослиную голову продавали за восемь
десят серебряных монет и что евреи платили за коробочку 
голубиного помета, которым пользовались (тогда) вместо 
соли, но пяти таких монет. Между тем царь Порам очень 
опасался, как бы вследствие голода не нашлось в городе
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изменника, который бы предал город врагам, и поэтому он 
ежедневно обходил все стены и сторожевые посты, чтобы 
посмотреть, не впущен ли кто-нибудь из врагов в город, 
чтобы немедленно в этом убедиться и даже предотвратить 
мысль об этом, если бы кто-нибудь из жителей придумал 
нечто подобное. И вот когда однажды йо время такого об
хода царя какая-то женщина возопила к нему: «сжалься, 
государь!», то Иорам, подумав, что она просит у него ка
кой-либо пищи, очень рассердился и, прикрикнув на нее, 
сказал, что у него самого ни в амбаре, ни в погребе нет 
ничего, что бы он мог дать ей в ее нужде. Женщина, одна
ко, отвечала, что ей никакой пищи не нужно и что она не 
затем пристает к нему, но просит лишь разрешить спор ее с 
другой женщиной. Когда Иорам велел ей говорить и расска
зать, в чем дело, то просительница ответила, что она за
ключила условие с одной своей соседкой-приятельницей за
резать своих двух детей (у каждой было по мальчику) и 
питаться некоторое время их мясом, так как они дольше не 
могли выносить мучения голода. «И вот я, сказала несчаст
ная, первая зарезала свое дитя, и вчерашний день мы про
жили, питаясь мясом моего ребенка; теперь же соседка не 
хочет последовать моему примеру, но предпочла нарушить 
уговор и спрятать своего сына».

Когда Иорам услышал это, страшная скорбь обуяла его, 
он разодрал одежду и громко зарыдал. Гнев против Ели
сея наполнил его сердце, и он решил умертвить его за то, 
что он не может вымолить у Господа Бога помощи им и 
избавления от постигших самарян бедствий. Ввиду этого он 
немедленно послал к пророку человека, которому приказал 
отрубить Елисею голову. Посланный поспешил исполнить 
повеление царя и бросился искать пророка, но Елисею не 
остался неизвестен гнев Иорама. Сидя в это время у себя 
дома в кругу учеников своих, пророк объявил последним, 
что Иорам, сын убийцы, послал к нему человека с поруче
нием отрубить ему, Елисею, голову. «Вы же, — продол
жал он, — когда придет этот посланец, загородите ему 
дорогу и удержите его от того, чтобы он вошел в дом, 
потому что вслед за этим посланцем придет ко мне сам царь, 
который тем временем успеет изменить свое первоначаль
ное решение».
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Когда прибыл человек, получивший от царя приказание 
убить Елисея, ученики в точности исполнили то, что велел 
им их наставник. Тем временем Порам успел раскаяться в 
своем гневе на пророка и, боясь, как бы отправленное им 
лицо не поторопилось убить Елисея, поспешил предупредить 
совершение этого убйййва й спасти пророка. Поэтому он сам 
отправился к Елисею и, придя к нему, обратился к нему с 
упреком, что пророк не вымаливает у Господа Бога освобож
дения израильтян от гнетущих их бедствий, а спокойно взи
рает на то, как народ гибнет под бременем их. На это Ели
сей ответил, что на следующий же день, ровно в то время, 
в какое сегодня явился к нему царь, в городе будет в изо
билии пища и что на рынке за один сикл будут продаваться 
две меры ячменя й за сикл же можно будет купить меру 
лучшей пшеничной муки. Это предсказание исполнило Иорама 
и всех присутствовавших радостью, так как они, на основа
нии прежних примеров, не сомневались в истинности пред
вещания пророка; уповая на будущие блага, им казалось уже 
нетрудным терпеть нужду еще этот один день. Однако в 
числе присутствующих находился начальник одной трети 
царских войск. Он был в дружественных отношениях с 
Иорамом, и последний как раз теперь опирался на его плечо.

Этот военачальник сказал: «Невероятное возвещаешь ты, 
пророк! Ибо как невозможно, чтобы Предвечный ниспослал 
нам с неба потоки ячменя и пшеничной муки, так неправдо
подобно и все то, что ты нам здесь предсказываешь!»

Пророк же возразил ему на это: «Хотя ты своими глаза
ми увидишь исполнение моего предсказания, однако тебе не 
придется самому воспользоваться ничем из того, что я здесь 
обещаю».

5. Предвещание Елисея между тем следующим образом 
оправдалось: в Самарии существовал закон, чтобы все про
каженные и страдавшие язвами на теле жили вне города. По 
этой-то причине и в описываемое время четырем жителям 
города приходилось жить вне городских ворот. А так как, 
при общем голоде, никто более не доставлял им их нищи, а 
войти в город препятствовал им закон, то они, считая го
лодную смерть ужасной и зная, что, придя в город, они под
вергнутся той же печальной участи, порешили отдаться в руки 
врагов, которые, быть может, пощадят их и оставят в жи
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вых; если же нет и вздумают их убить, то тем самым дадут 
им возможность умереть хотя бы более славной смертью. 
Придя к такому решению, они ночью прибыли в лагерь вра
гов. Между тем Господь Бог уже успел распространить сре
ди сирийцев страх и смятение и внушить их слуху представ
ление, будто раздается стук колесниц  ̂ топот коней надви
гающейся рати, которая приближается к ним все более и 
более. Это настолько смутило их, что сирийские воины по
кинули свои палатки и все сбежались к Ададу с извещени
ем, будто царь израильский за плату успел напять в каче
стве союзников царя египетского и царя островов15 и вмес
те с ними теперь идет на них, так что даже слышен шум от 
приближающейся рати. Адад поверил этому известию (ведь 
и ему чудилось то же самое, что и его людям); и поэтому 
сирийцы в полном беспорядке и с криком покинули свой 
лагерь и обратились в бегство, оставив на произвол судьбы 
всех своих лошадей, вьючный скот и значительные богатства. 
Тем временем самарянские прокаженные, о которых мы толь
ко что упомянули, подошли к сирийскому лагерю. Когда они 
вошли в него и заметили, что там царят полное безмолвие 
и тишина, то двинулись дальше в глубь стана и вошли в одну 
палатку. Не найдя там никого, они поели и напились, затем 
нашли там одежды и много золота, вынесли все это за ла
герь и спрятали. Потом они вошли во вторую палатку и точно 
так же вынесли оттуда все ценное. Таким образом они по
ступили четыре раза, причем решительно пи на кого не на
толкнулись. Отсюда они вывели заключение, что враги уда
лились и стали упрекать друг друга в том, что не известили 
об этом немедленно Иорама и своих сограждан. Поэтому они 
тотчас же отправились к стенам Самарии и громким криком 
известили стражу о том, что враги удалились, а эта стража, 
в свою очередь, сообщила о том телохранителям царя. Ког
да обо всем узнал Порам, то сейчас же созвал своих при
ближенных и предводителей войска и, когда все собрались, 
заявил им, что, но его предположению, удаление сирийско
го царя представляет военную хитрость и ловушку. «Отча
явшись, сказал он, выморить пас голодом, неприятель рас
считывает путем притворного бегства выманить нас из го
рода в лагерь, чтобы мы занялись его разграблением и чтобы 
в это время он неожиданно мог напасть на нас, перебить нас
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и затем беспрепятственно занять город. Поэтому я убедитель
но прошу вас хорошенько охранять последний и, полагаясь 
на это отступление врагов, не выходить за ворота города». 
На это кто-то заметил, что совершенно разделяет благора
зумный взгляд царя на положение дел и считает его вполне 
целесообразным, но вместе с тем посоветовал выслать на 
рекогносцировку всей местности вплоть до Иордана двух 
всадников, которые, в случае погибели от руки засевших в 
засаде неприятелей, могли бы послужить предостережением 
для остального войска не доверять военной хитрости врагов 
и не подвергнуться той же участи в случае оставления го
рода. «И уж если этим двум всадникам будет суждено по
пасть в руки врагов и погибнуть, — заключил свою речь 
говоривший, — то уж все равно отнеси их к числу тех, что 
погибли от голода».

Царь согласился на это предложение и немедленно вы
слал соглядатаев. Последние вскоре, однако, вернулись с 
известием, что путь совершенно свободен от врагов и что 
они нашли его усеянным жизненными припасами и оружи
ем, брошенными неприятелями для того, чтобы облегчить 
себе бегство. Только основываясь на этих данных, царь 
выпустил людей своих для опустошения покинутого врага
ми лагеря. Здесь их ждала обильная и ценная добыча, и 
самаряне захватили тут массу золота и серебра, а также 
целые стада многоразличных пород скота. К тому же они 
нашли там такое обилие хлеба и пшеницы, какое им никог
да и во сне не снилось, так что они совершенно оправи
лись от прежних своих бедствий и имели всего вволю, и 
сообразно предсказанию Елисея, за один сикл продавались 
две меры ячменя и за столько же мера пшеничной муки. 
(Одна их мера соответствует полутора италийским моди- 
ям16). Этими благами не смог воспользоваться один лишь 
вышеупомянутый начальник трети царского войска: буду
чи откомандирован к городским воротам для того, чтобы 
сдерживать народ от натиска и опасности погибнуть во 
всеобщей давке, он сам сделался жертвой толпы и, быв 
задавлен, умер сообразно предвещанию Елисея, предсказав
шего ему смерть тогда, когда он один из всех присутство
вавших не поверил его предсказанию о наступлении в го
роде изобилия съестных припасов.
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6. Между тем сирийский царь Адад спасся, благополучно 
достигнув Дамаска. Поняв, что страх и замешательство его 
самого и всего его войска были внушением Господа Бога, а 
не результатом нашествия врагов, царь с отчаянием конста
тировал факт сильного гнева на него Предвечного и от горя 
впал в болезнь. Около этого времени в Дамаск прибыл про
рок Елисей, и когда Адад узнал об этом, то послал к нему с 
дарами вернейшего из слуг своих, Азаила, которому поручил 
вопросить пророка о своей болезни, о степени ее опасности и 
о том, оправится ли он от нее. Азаил взял сорок верблюдов, 
нагруженных лучшими и ценнейшими вещами, которые толь
ко нашлись в Дамаске и во дворце, и отправился к Елисею. 
Найдя его и вежливо приветствовав его, Азаил сообщил, что 
он послан к нему с подарками от царя и с поручением узнать, 
получит ли тот облегчение в своем недуге. Пророк отвечал, 
что Азаилу не следует сообщать царю ничего дурного, но 
вместе с тем прибавил, что Ададу придется умереть. Узнав 
об этом, слуга царя сильно опечалился; также заплакал и 
Елисей, предвидя, какие бедствия придется испытать народу 
после смерти Адада. Когда Азаил спросил пророка о причине 
его скорби, Елисей ответил: «Я плачу и скорблю об участи 
народа израильского, которому придется подвергнуться со 
своей стороны массе бедствий. Тебе суждено убить лучших 
представителей израильтян, ты сожжешь укрепленнейшие го
рода их, разобьешь о скалы младенцев их и перерубишь бе
ременных женщин их». Когда же Азаил спросил: «Почему ты 
предвидишь во мне власть, в силу которой я сделаю все это?», 
то пророк отвечал, что Господь Бог внушает ему, что он, Азаил, 
будет впоследствии царем Сирии.

Вернувшись к Ададу, Азаил успокоил его наилучшими 
сообщениями об исходе болезни. На следующий же день тот 
же Азаил накинул на царя мокрую сеть, удавил его ею и 
захватил власть в свои руки. Впрочем, это был человек 
предприимчивый, снискавший себе полную симпатию сирий
цев и особенно черни дамасской. Население этого города но 
сей день еще почитает своих правителей Адада и Азаила как 
богов за оказанные ими народу благодеяния и за постройку 
храмов, которыми эти правители украсили Дамаск. В честь 
их жители Дамаска ежедневно устраивают пышно-торжествен
ные процессии и хвастаются древностью их правления, не
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зная, впрочем, что это совсем не древние правители и что 
время их правления отстоит от нас не далее, как за одну 
тысячу и сто лет.

Между тем израильский царь Порам, узнав о кончине 
Адада, снова оправился от того постоянного ужаса и трепе
та, в которых всегда держал его Адад, и порадовался тому, 
что сможет теперь опять пользоваться ничем не омрачаемым 
миром17.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Иерусалимский царь Порам, одноименный с выше нами 
уже упомянутым правителем израильтян, немедленно по вос
шествии своем на престол, приступил к избиению своих 
братьев и приближенных отца своего. Последние занимали 
вместе с тем должности начальников. Этим Порам явно по
ложил начало всем дальнейшим своим гнусностям, в кото
рых он ничем не уступал израильским царям, впервые нару
шившим древние еврейские установления и преступившим 
законы истинного богопочитания. Всем этим гнусностям, 
полной распущенности во всех отношениях и особенно по
клонению иноземным божествам, обучила его жена его Го- 
фолия, дочь Ахава. Однако, несмотря на то, что Порам изо 
дня в день придумывал новые способы к обнаружению сво
его безбожия и глумления над старинными народными обы
чаями, Господь Бог все-таки все еще не хотел, ввиду данно
го Давиду обещания, истребить весь царский род.

Около этого времени случилось, что идумеяне отложились 
от Иорама, убив своего прежнего царя, который был васса
лом отца Иорама, и выбрали себе правителя но своему лич
ному усмотрению. Тогда Порам, во главе отряда своей кон
ницы и колесниц, ночью вторгся в пределы Идумеи и пере
бил всех пограничных жителей. Двинуться, однако, глубже 
внутрь страны он не решился. Впрочем, все это нападение 
не принесло ему пи малейшей пользы, потому что результа
том этого было общее отпадение от Иорама его подданных, 
в числе которых отложились от него, между прочим, также 
жители целой области Лавеиы18. В то время царь зашел в 
своем ослеплении так далеко, что принудил народ взойти на 
вершины гор и там поклоняться чужеземным богам.
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2. В то время как Порам действовал таким образом и 
совершенно забывал об установленных законах, ему однаж
ды было доставлено от еще находившегося тогда в живых 
пророка Илии письмо, в котором пророк писал, что Господь 
Бог жестоко накажет царя за то, что он забыл о примере 
своих собственных предков, пошел в своих беззакониях по 
стопам царей израильских, и, подобно Ахаву, принудивше
му к тому же насильно израильтян, побудил представите
лей колена Пудова и граждан иерусалимских отказаться от 
почитания своего собственного истинного Бога и поклонять
ся идолам. В этом же письме находилась угроза будущего 
возмездия за гибель братьев Иорама и за то, что последний 
перебил других хороших и справедливых людей. Наказание, 
которое за все это постигнет царя, по словам пророческо
го послания, будет заключаться в том, что весь его народ 
с женами и детьми погибнет и что он сам заболеет и умрет 
от страшного вздутия живота, причем внутренности его с 
ужасными для него мучениями перейдут в гниение и выпа
дут, а он, пророк, будет лишь немым зрителем его страда
ний и не сможет ничем помочь ему вплоть до его смерти. 
Такое грозное предсказание заключало в себе послание 
Илии.

3. Спустя некоторое время в пределы владений Иорама 
вторглись полчища арабов, живших в ближайшем соседстве 
с эфиопами, и других иноземцев и разграбили всю его стра
ну, а также царский дворец, причем перебили сыновей и жен 
Иорама. Один лишь сын его случайно избег ярости врагов; 
то был Охозия. После этого поражения сам царь схватил 
предсказанную пророком болезнь, очень долго болел ею, так 
как Предвечный в гневе своем наслал страдания на его 
желудок, и, наконец, умер жалкой смертью после того как 
у него выпали все внутренности. Впрочем, и после своей 
смерти Иорам подвергся оскорблению со стороны народа, 
который, видя в такого рода кончине явный гнев Предвеч
ного, не счел возможным удостоить Иорама царских похо
рон, не поместил его в склепе его предков и не воздал ему 
вообще никаких почестей, похоронив его как частное лицо. 
Прожил Иорам всего сорок лет, из которых царствовал в 
продолжение восьми. Престол народ иерусалимский предо
ставил сыну Иорама, Охозии19.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Надеясь после смерти Адада отнять у сирийцев гала
адский город Арамафу, царь израильский Порам двинулся 
против этого города во главе большого войска. Во время 
осады Арамафы он был ранен стрелой неким сирийцем, впро
чем, не опасно, и вернулся в город Иезраелу для того, что
бы тут заняться лечением этой раны. В Арамафе он оста
вил все свое войско под предводительством Иуя, сына Не- 
мессея, потому что город был уже взят к тому времени 
приступом. Вместе с тем Порам рассчитывал после своего 
излечения продолжать войну с сирийцами. Тем временем 
пророк Елисей послал в Арамафу одного из своих учеников, 
дав ему священного елея для помазания в цари Иуя и для 
сообщения последнему, что Господь Бог поставил его царем. 
Вместе с тем Елисей поручил посланцу, чтобы он как мож
но поспешнее и тайно от всех удалился из города. Посла
нец пророка, прибыв к Арамафу, нашел Иуя сидящим среди 
прочих военачальников, как ему заранее и предсказал Ели
сей, приблизился к нему и сказал, что имеет с ним перего
ворить кое о чем. Когда Иуй поднялся со своего места и 
последовал за ним в соседнюю горницу, юноша вынул со
суд со священным елеем и вылил елей на голову Иуя, при
чем сказал, что Предвечный ставит его царем на погибель 
всего рода Ахавова и на отмщение за кровь беззаконно умерщ
вленных Иезавелью пророков, дабы весь дом их, подобно 
дому Иеровоама, сына Наватея, и потомкам Ваасы20, был с 
корнем истреблен за их беззакония и дабы не оставалось ни 
одной крупицы из рода Ахавова. Сказав это, посланец Ели
сея ушел из горницы, стараясь не попадаться на глаза нико
му из воинов.

2. Иуй тем временем вернулся на прежнее свое место в 
собрании военачальников. Последние стали расспрашивать его 
и просить сообщить им о причине прихода к нему юноши, 
который вдобавок кажется им умалишенным. Тогда Иуй 
сказал: «Очевидно, вы вполне нравы, потому что юноша 
обратился ко мне с безумной речью». Когда же военачаль
ники стали еще настойчивее просить Иуя сообщить им о 
причине прибытия юноши, то Иуй ответил, что он сказал, 
будто Господь Бог выбирает его, Иуя, царем над народом.
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Услышав это, все присутствующие сняли с себя плащи, рас
простерли их перед Иуем и велели звуком рогов возвестить, 
что царем избран Иуй. Последний собрал затем войско и 
хотел выступить против Иорама к городу Иезраелу, где, как 
мы рассказали выше, Порам лечился от раны, полученной 
при осаде Арамафы. Случайно в то же самое время к Иора- 
му прибыл иерусалимский царь Охозия, брат сестры Иора
ма, как мы уже имели случай сказать выше. Он явился, как 
родственник, чтобы узнать, в каком положении находится его 
рана.

Тем временем Иуй, желая напасть на Иорама и его свиту 
совершенно неожиданно, просил воинов не уходить из лаге
ря, чтобы Иорам не был заранее предупрежден об его пла
не. Это и будет, говорил он, блестящим доказательством того, 
что они расположены к нему, Иую, и вполне добровольно 
и сознательно избрали его царем над собой.

3. Повинуясь этому приказанию, воины Иуя стали сте
речь пути, чтобы никто не мог тайно уйти в Иезраелу и 
сообщить там о происшествиях в Арамафе. Затем уже сам 
Иуй в сопровождении отряда отборных всадников сел на 
колесницу и отправился в Иезраелу.

Когда он приблизился к городу, поставленный Иорамом 
страж, на обязанности которого лежало следить за всеми 
прибывающими, увидев, что Иуй подъезжает в сопровож
дении войска, известил Иорама о прибытии отряда всадни
ков. Царь немедленно распорядился выслать одного из сво
их всадников навстречу и узнать, кто едет. Подъехав к Иую, 
этот всадник обратился к нему с вопросом, как дела в лаге
ре, ибо это желательно знать царю. На это Иуй отвечал, что 
ему нечего заботиться об этом, и велел всаднику следовать 
за собой. Увидев это, страж заявил Иораму, что высланный 
им всадник присоединился к приближающемуся отряду и едет 
теперь вместе с ним. Когда же царь выслал второго всадни
ка, то Иуй распорядился с ним так же, как и с первым. 
Получив об этом донесение от стража, Иорам, наконец, сам 
сел в колесницу вместе с иерусалимским царем Охозией 
(который, как мы выше уже упомянули, находился в то 
время у него в гостях, приехав, чтобы но-родственному 
узнать о положении раны Иорама), и оба поехали навстре
чу Иую. Тем временем Иуй подвигался вперед медленно и
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в полном порядке. Порам съехался с ним на земле Навуфа 
и спросил Иуя, все ли обстоит благополучно в лагере. На 
это Иуй отвечал резкими ругательствами и обозвал Иорама 
сыном отравительницы и блудницы. Царь сильно испугался, 
поняв, что Иуй замышляет против него недоброе, вскочил 
скорее в свою колесницу и обратился в бегство, крикнув 
Охозии, что они попали в засаду и имеют дело с коварной 
изменой. Иуй же натянул свой лук и спустил стрелу, прон
зившую Иораму сердце, так что тот моментально упал на 
колени и испустил дух. Затем Иуй повелел Вадакру, началь
нику третьей части войска, швырнуть труп Иорама на поле 
Навуфа, и напомнил при этом о пророчестве Илии, предска
завшего отцу его, Ахаву, который убил Навуфа, что как он 
сам, Ахав, так и его потомство погибнет во владениях На
вуфа. Это предсказание Илии он слышал своими ушами, 
сказал Иуй, потому что в то время стоял за Ахавом на ко
леснице последнего, и вот теперь это пророчество в точно
сти исполнилось. Когда Иорам упал с колесницы, Охозия, 
боясь за свою личную безопасность, погнал собственную 
колесницу по другой дороге, в надежде избегнуть мщения 
Иуя. Однако последний бросился за ним в погоню, настиг 
его у какого-то холма и ранил стрелой из лука. Тогда Охо
зия оставил свою колесницу, вскочил на лошадь и поскакал 
в город Магеддо; тут он некоторое время лечился от полу
ченной раны, но вскоре затем умер. Потом тело его было 
перевезено в Иерусалим и предано там земле. Охозия цар
ствовал всего только один год, но выказал за это время всю 
свою испорченность, которой превосходил даже отца своего.

4. Когда Иуй въезжал в город Иезраелу, Иезавель наде
ла на себя все свои украшения и, взойдя на башню, крикну
ла ему: «Как славен слуга, убивший своего государя!» Взгля
нув на нее, узнав, кто эта женщина и предложив ей сойти к 
нему, Иуй напоследок велел своим евнухам сбросить ее с 
башни. Во время своего падения Иезавель обагрила своей 
кровью стену и умерла, затоптанная лошадьми.

После этого Иуй отправился во дворец и подкрепил свои 
собственные силы и силы своих спутников блестящим пи
ром. Вместе с тем он повелел своим слугам предать труп 
Иезавели земле ввиду ее царского происхождения. Но слу
ги ничего уже не нашли от ее тела, кроме конечностей, так
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как все остальные части его уже были пожраны псами. При 
известии об этом Иую вновь представился случай изумить
ся точности предсказаний пророка Илии, предвещавшего 
Иезавели именно такую смерть в Иезраеле.

5. Так как Ахав оставил после себя семьдесят сыновей, 
которые тем временем воспитывались в Самарии, то Иуй 
послал туда два письма, одно, адресованное на имя воспита
телей юношей, а другое к начальствующим в Самарии, с 
приглашением выбрать в цари самого храброго из сыновей 
Ахава и затем уже отомстить за смерть своего государя, так 
как у них-де множество колесниц, конницы, оружия, войс
ка и имеются укрепленные города. Все это Иуй написал с 
задней мыслью испытать таким образом настроение жителей 
Самарии. Когда начальники и воспитатели прочитали упомя
нутые послания, то очень испугались, поняв, что им ничего 
не придется поделать с человеком, сумевшим избавиться от 
двух наиболее могущественных царей, и поэтому написали 
Иую ответ в том смысле, что признают его своим госуда
рем и готовы исполнять все его приказания. На это Иуй 
прислал им письменное приказание отрубить головы сыно
вьям Ахава и прислать ему эти головы. Начальники тогда 
послали за воспитателями царевичей, приказали им привес
ти повеление Иуя в исполнение и отослать отрубленные 
головы к Иую. Воспитатели, нисколько не задумываясь, 
исполнили поручение и, уложив головы казненных в плете
ные корзины, отправили их в Иезраелу. Этот транспорт 
прибыл туда в то время, когда Иуй с приближенными сво
ими сидел за обедом. Когда Иую донесли, что доставлены 
головы сыновей Ахава, то он распорядился свалить их в две 
кучи но обеим сторонам городских ворот. После этого он 
на следующий день пошел взглянуть на них и при этом об
ратился к собравшемуся народу с уверением, что, хотя он и 
повел войско против своего собственного государя и лично 
убил его, он, однако, сам не повинен в смерти этих юношей. 
Затем он напомнил народу, что и относительно потомства 
Ахава, таким образом, оправдалось пророчество Божие и что 
теперь погиб, сообразно предвещанию Илии, весь дом Аха
ва. После этого он велел умертвить всех всадников, нахо
дившихся среди израильтян и принадлежавших так или ина
че к числу родни Ахава, и затем уже отправился в Самарию.
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Встретив на пути своем нескольких родственников иеруса
лимского царя Охозии, спросив их, куда и зачем они едут, 
и получив от них ответ, что они едут в гости к Иораму и 
своему царю Охозии (о последовавшем между тем избиении 
которых им пока еще ничего не было известно), Иуй велел 
схватить и казнить также и их, в числе сорока двух человек.

6. После этого Иую встретился старинный друг его Иона- 
дав, человек порядочный и праведный, который, приветствуя 
его, присоединил похвалу за то, что Иуй поступил вполне 
по желанию Господа Бога, совершенно истребив весь род Аха- 
ва. Иуй предложил ему место в своей колеснице и просил 
его поехать с ним вместе в Самарию, говоря, что здесь он 
ему покажет, как он тут не пощадит ни одного гнусного 
человека и накажет всех лжепророков, лжесвященников и 
всех, кто подбивал народ отпасть от почитания истинного 
Бога и обратиться к культу иноземных божеств. При этом 
Иуй указывал на то, что для порядочного и вполне правед
ного человека самым приятным зрелищем является то, ког
да он видит наказание гнусных обманщиков. Склонясь на 
просьбы друга, Ионадав сел к нему в колесницу и вместе с 
ним приехал в Самарию. Тут Иуй принялся также разыски
вать всех родственников Ахава и умерщвлять их. Стараясь, 
чтобы ни один из лжепророков и священнослужителей Аха- 
вовых богов не избег наказания, он устраивал облавы и 
различными хитростями захватил их всех, а именно: собрав 
народ, Иуй заявил ему, что хочет ввести поклонение двой
ному числу богов сравнительно с числом введенных Ахавом 
божеств и при этом обратился к жрецам, лжепророкам и их 
слугам принять участие в устраиваемых им в честь Ахаво- 
вых божеств торжественных и блестящих празднествах. К 
тому же царь присовокупил, что накажет смертью каждого 
из жрецов, который вздумал бы уклониться от участия в 
предстоящем празднестве.

Главным богом, введенным Ахавом, был Ваал. Установив 
день, в который должно было произойти торжественное 
жертвоприношение, царь разослал по всей стране израильс
кой людей, на обязанности которых лежало привести к царю 
всех жрецов Ваала. Вместе с тем Иуй распорядился, чтобы 
всем этим жрецам были выданы полные облачения. Когда 
это было сделано, Иуй в сопровождении друга своего Иона-
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дава пришел в храм (Ваала) и велел собравшимся туда жре
цам хорошенько посмотреть, чтобы среди них не затесался 
как-нибудь иноземец или человек, не принадлежащий к их 
сословию, ибо он-де не желает, чтобы при священнодействии 
присутствовал кто-либо из посторонних. Когда жрецы отве
тили, что постороннего лица среди них нет и когда вслед за 
тем было приступлено к жертвоприношениям, царь распоря
дился выстроить вне храма восемьдесят человек тяжелово
оруженных воинов, преданность которых ему была извест
на, и велел им перебить лжепророков и отомстить за оскорб
ление древних установлений, которые в продолжение столь 
долгого времени подвергались презрению. При этом царь 
угрожал солдатам, что им придется поплатиться собственной 
жизнью, если кто-либо из жрецов избегнет смерти. Воины 
умертвили всех служителей Ваала, подожгли капище послед
него и очистили, таким образом, Самарию от чужеземных 
культов. "

Упомянутый Ваал был богом тирийским. Желая угодить 
тестю своему, царю тирийскому и сидонскому, Ифовалу, 
Ахав выстроил в честь этого бога храм в Самарии, выбрал 
жрецов и позаботился о соответственном ему культе.

По уничтожении культа этого бога Иуй, однако, позволил 
израильтянам продолжать поклонение золотым тельцам. — За 
все совершенные царем деяния и за то, что он так озаботил
ся наказанием нечестивцев, Предвечный предсказал Иую че
рез посредство пророка, что его потомки будут царствовать 
над израильтянами в продолжение четырех поколений21.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Рассказанного об Иуе пока довольно.
Когда дочь Ахава, Гофолия, узнала о смерти брата свое

го Иорама и сына своего Охозии, равно как о гибели всего 
царского рода, то она принялась усердно истреблять всех 
потомков Давида и с корнем уничтожать всю родню их, дабы 
ни один из них не смог когда-либо сделаться царем. Ей это, 
поскольку она сама была в этом уверена, и удалось, но все- 
гаки от ее гонений спасся один сын Охозии, следующим 
образом избегший смерти: у Охозии была родная сестра, по 
имени Иосавефа, бывшая замужем за первосвященником
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Иоадом22. Придя во дворец и найдя там среди трупов спря
тавшихся годовалого младенца Иоаса (так звали ребенка) с 
его кормилицей, взяла его вместе с кормилицей и спрятала 
их у себя, в своей собственной спальне. Затем она и муж 
ее Иодай тайно воспитывали ребенка в храме в продолже
ние тех шести лет, в течение которых царицей над Иеруса
лимом и двумя коленами была Гофолия.

2. На седьмой год Иодай сообщил об этом пяти сотни
кам и уговорил их к участию в свержении Гофолии с престо
ла и возвращению последнего ребенку. Взяв с этих людей 
для большей уверенности клятвенное обещание содействовать 
ему, первосвященник получил теперь твердую уверенность в 
том, что удастся свергнуть Гофолию. Затем те мужи, кото
рых Иодай выбрал себе в сообщники при предполагавшем
ся перевороте, предприняли путешествие по всей стране, 
собирали вокруг себя всех священнослужителей, левитов и 
старейшин колен и в сопровождении их наконец вернулись 
в Иерусалим к первосвященнику. Последний, в свою очередь, 
потребовал от прибывших клятвенного обещания молчать о 
том, что они узнают от него, потому что то, что он им со
общит, нуждается одинаково как в сохранении тайны, так и 
в их содействии. Когда присутствующие поклялись ему в 
этом и Иодай мог теперь действовать без риска, он предста
вил им своего питомца из рода Давидова и сказал. «Вот вам 
царь из того дома, о котором, как вы сами знаете, Господь 
Бог предвещал, что он будет царствовать во все времена. 
Теперь я прошу, чтобы одна четвертая часть из вас охраня
ла этого ребенка в храме, другая четверть займет все вхо
ды и выходы храма, третья четверть пусть займет все вхо
ды в царский дворец, а все остальные пусть без оружия 
останутся внутри храма. Не давайте войти туда ни одному 
вооруженному, разве что это будет священнослужитель». 
Вместе с тем он приказал нескольким священникам и леви
там окружить царя и охранять его наподобие телохраните
лей с обнаженными мечами, немедленно убивать всякого, кто 
бы дерзнул войти в храм с оружием в руках, и безбоязнен
но охранять жизнь царя. Все собрание охотно приняло пред
ложение первосвященника и немедленно на деле выказало 
всю свою преданность ему. Между тем Иодай отпер нахо
дившуюся при храме оружейную палату, сооруженную Да-
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видом, и распределил между сотниками, священниками и 
левитами все найденное им тут оружие, копья, колчаны и 
всякого рода другие боевые принадлежности и, вооружив их, 
выстроил вокруг храма тесной стеной, чтобы они могли 
преградить доступ туда всем посторонним. После этого при
вели мальчика, поставили его среди вооруженных и возло
жили на него царский венец, причем Иодай помазал его елеем 
и провозгласил его царем. Все же собравшиеся приветство
вали его громкими радостными кликами и провозгласили 
многолетие (вновь избранному) царю.

3. Услыхав неожиданно такой шум и все эти возгласы, 
Гофолия страшно перепугалась, бросилась с отрядом своих 
собственных телохранителей из дворца и прибежала к хра
му. Священники, сообразно приказанию первосвященника, 
впустили ее в храм, а последовавший за ней вооруженный 
отряд был остановлен и задержан выстроенными кругом 
храма священнослужителями. Когда Гофолия увидела ребенка 
стоящим у алтаря, с царской короной на голове, то она с 
громким криком разодрала свои одежды и повелела убить 
того, кто злоумышляет против нее и старается отнять у нее 
власть. Между тем, однако, Иодай подозвал сотников и 
приказал им отвести Гофолию в долину Кедрои23 и там убить, 
так как он не желал осквернять храм убиением грешницы. 
Вместе с тем он отдал распоряжение убивать всякого, кто 
вздумал бы заступиться за нее. Сообразно этому повелению 
те, которым была поручена казнь Гофолии, схватили ее, 
потащили ее к так называемым «Царским воротам мулов» и 
тут убили ее.

4. Приведя таким образом план свой относительно Гофо
лии в исполнение, Иодай созвал народ и воинов в храм и 
тут потребовал от них присяги на верность царю, которому 
они от всей души должны содействовать во всех начинани
ях па дальнейшее укрепление его власти. Затем первосвящен
ник потребовал от самого царя уверения, что он всегда бу
дет почитать Господа Бога и никогда не станет нарушать 
законы Моисеевы. После этого народ ворвался в капище 
Баалово, которое Гофолия и муж ее Порам соорудили па 
позор истинного Господа Бога, чтобы почтить память царя 
Ахава, разрушили его до основания и убили главного жре
ца этого храма Маафана. Заботу же о храме Предвечного и
39 Зак. 112 6 0 9
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охрану этого святилища Иодай, сообразно распоряжению 
царя Давида, поручил священнослужителям и левитам, ве
лев им дважды в день приносить жертвы всесожжения, а 
также совершать, сообразно установленному ритуалу, воску
рения. Вместе с тем он назначил нескольких левитов при
вратниками у входов в святилище, дабы ни один ритуально 
нечистый человек не мог незаметно пробраться в храм.

5. Установив все это в точности, первосвященник в со
провождении сотников, начальствующих лиц и всего народа 
повел Иоаса из храма во дворец, и, когда он сел на трон, 
народ еще раз приветствовал его. Затем начался в продол
жение многих дней целый ряд торжеств. Весь город радо
вался смерти Гофолии.

Когда Иоас сел на царство, ему было семь лет; мать его 
звали Савией и происходила она из Вирсавии. Он строго 
соблюдал законы и не нарушал истинного богопочитания в 
течение всего того времени, как был в живых Иодай. До
стигнув соответственного возраста, он, по указанию перво
священника, взял себе двух жен, от которых впоследствии 
имел детей как мужского, так и женского пола.

Вот все, что мы могли рассказать о царе Иоасе, о том, 
как он избег преследований Гофолии и о том, как сделался 
царем24.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Между тем сирийский царь Азаил объявил войну из
раильтянам и их царю Иую и стал опустошать страну по ту 
сторону Иордана, а именно лежавшие на восток от него 
области колен Рувимова, Гадова и Манассиева, а также землю 
Галаадскую и Ватанею, предавая все огню и грабежу и по
зволяя себе различные насилия над всеми, кто попадал в его 
руки. Все это случилось оттого, что Иуй не торопился от
разить нападение этого человека, который приносил столько 
зла его стране, но той причине, что сам сделался изменни
ком Богу. Вскоре затем, впрочем, он умер, пренебрежитель
но отнесясь к святыне и нарушив (Моисеевы) законы. Цар
ствовал он над израильтянами в продолжение двадцати семи 
лет и был погребен в Самарии. Преемником своим он оста
вил сына своего Иоада.
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2. Тем временем иерусалимского царя Иоаса обуяло стра
стное желание вновь отделать храм Предвечного, и потому 
он призвал к себе первосвященника Иодая и повелел ему 
разослать по всей стране священников и левитов, которые 
собрали бы с каждой головы по полусиклу серебра для 
украшения и восстановления столь запущенного при Иора- 
ме, Гофолии и ее детях храма. Однако первосвященник не 
исполнил тогда желания царя, зная, что никто добровольно 
денег не пожертвует. Но на двадцать третьем году своего 
царствования Иоас опять пригласил к себе первосвященни
ка и левитов, стал упрекать их в том, что они ослушались 
его приказания, и повелел им на будущее время позаботить
ся о восстановлении храма. Тогда первосвященник решился 
пустить в ход для удачного сбора пожертвований следую
щее, по его мнению, верное по отношению к народу, сред
ство: соорудив ящик, со всех сторон закрытый и снабжен
ный лишь в верхней своей крышке одним небольшим отвер
стием, он распорядился поставить этот ящик в святилище 
рядом с алтарем и предложил всем опускать в верхнее от
верстие на восстановление храма сколько каждый пожелает. 
К этому предложению народ отнесся весьма сочувственно и 
с радостью и большим рвением стал приносить и жертвовать 
множество серебра и золота. Следившие за этой кружкой 
для пожертвований писец и священник ежедневно в присут
ствии царя опорожнивали ее, подсчитывали собранные по
жертвования и затем опять ставили ящик на его место. Ког
да же, по мнению первосвященника Иодая и царя Иоаса 
народ пожертвовал достаточную сумму, они послали за ка
менщиками и архитекторами и озаботились доставкой круп
ного и драгоценного леса. Когда впоследствии храм был 
совершенно отделан, то употребили оставшееся золото и 
серебро (а его осталось немалое количество) на изготовле
ние чаш, кувшинов, стаканов и прочих сосудов и стали 
ежедневно возлагать на алтарь богатые жертвоприношения. 
Такое рвение царя продолжалось все то время, пока был жив 
Иодай.

3. Когда же последний умер, достигнув статридцатитрех- 
летнего возраста и будучи за свою всегдашнюю праведность 
и безукоризненную во всех отношениях честность похоронен 
в царском склепе в Иерусалиме за то, что он восстановил
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на царском престоле род Давида, царь Иоас оставил свое 
заботливое отношение к соблюдению всего, что касалось 
Господа Бога. Вместе с ним испортились и старейшины на
рода, так что, наконец, стали глумиться над справедливостью 
и над теми законами, которые они раньше сами ставили выше 
всего. Господь Бог сильно разгневался на такую перемену, 
происшедшую в царе и во всех прочих, и послал к ним про
роков, на обязанности которых лежало предупредить их о 
могущих оказаться результатах такого их поведения; проро
ки эти должны были остановить их в совершении дальней
ших гнусностей. Однако народ успел уже настолько сильно 
привязаться к своему новому образу жизни и так полюбить 
его, что ни пример их предков, жестоко потерпевших вслед
ствие нарушения ими законоположений, ни предвещания 
пророков не были в состоянии заставить их раскаяться и 
вернуться на путь правильного богоиочитания. Царь дошел 
даже до того, что велел побить в храме камнями Захарию, 
сына первосвященника Иодая, совершенно забыв об оказан
ных ему отцом несчастного благодеяниях, и все это лишь за 
то, что Захария, повинуясь внушению Предвечного, в народ
ном собрании позволил себе увещевать народ и самого царя 
вернуться на путь справедливости и предсказал, что их по
стигнет страшная кара, если они не последуют его увещева
ниям. Умирая, Захария призвал Господа Бога в свидетели 
своих безвинных страданий и просил отомстить за то, что 
он за свой искренний совет и за все услуги, оказанные от
цом его Иоасу, подвергается столь жестокой насильственной 
смерти.

4. Однако вскоре самому царю пришлось поплатиться за 
все свои правонарушения. Дело в том, что в его страну вторг
ся сирийский царь Азаил, опустошил и разграбил город Гит- 
ту и собрался было идти уже па самый Иерусалим. Испу
гавшись этого, Иоас взял все деньги, находившиеся в рас
поряжении храма и во дворце, а также все жертвенные дары 
и послал их царю сирийскому, желая этой ценой купить сня
тие осады и вообще личную свою безопасность. И действи
тельно, царь сирийский прельстился этой огромной суммой 
и не повел своего войска на Иерусалим. Недолго спустя Иоас 
впал в тяжкую болезнь и был умерщвлен некоторыми дру
зьями Захарии, которые составили заговор с целью отомстить
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за смерть сына Иодая. Иоас был похоронен хотя и в Иеру
салиме, однако за свои дурные наклонности не удостоился 
погребения в склепе своих предков. Прожил он всего сорок 
семь лет, а преемником его стал его сын Амасия.

5. На двадцать нервом году правления Иоаса царство 
израильское перешло в Самарии к сыну Иуя, Иоазу, кото
рый правил в продолжение семнадцати лет и не только под
ражал во всем отцу своему, но и дошел в презрительном к 
Господу Богу отношении до таких пределов, до которых 
дошли все его предшественники вместе взятые. Пошедший 
на него походом сирийский царь, впрочем, сильно унизил его 
и довел до того, что из всей огромной рати Иоаза у послед
него осталось всего лишь десять тысяч пехотинцев и пять
десят всадников. Он не только уничтожил все его войско, 
но и отнял у него множество крупных городов. Этому бед
ствию народ израильский подвергся в силу предсказания 
Елисея, предвещавшего Азаилу, что он убьет своего госу
даря и станет царем сирийцев и жителей Дамаска.

Находясь в таком бедственном положении, Иоаз прибег 
к молитве и смирению перед Господом Богом, прося Его 
освободить его из-под власти Азаила и не допустить, чтобы 
Иоаз окончательно подпал его игу. Тогда Предвечный, ко
торый готов видеть в раскаянии своего рода выражение 
добродетели и охотнее предостерегает людей, чем наказывает 
их, решил не губить Иоаза окончательно, а освободил его 
от ужасов и опасностей войны. Пользуясь затем ненаруши
мым миром, страна (израильская) вскоре опять вполне оп
равилась и вернулась к прежнему своему благосостоянию.

6. После смерти Иоада власть перешла к его сыну Иоасу. 
Этот Иоас, тезка царя иерусалимского, сел на престол в 
Самарии на тридцать седьмом году царствования над коле
ном Иудовым Иоаса иерусалимского и удержал его за со
бой в течение шестнадцати лет. Это был человек порядоч
ный и но характеру отнюдь не похожий на отца своего.

Когда около этого времени успевший уже сильно соста
риться пророк Елисей впал в болезнь, царь израильский 
приехал к нему в гости. Найдя старика уже при последнем 
издыхании, царь начал в присутствии его горько плакать и 
рыдать, называя его своим отцом и защитой своей, потому 
что, благодаря Елисею, ему, царю, никогда не приходилось
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прибегать к оружию против врагов, но он всегда, по его 
предсказаниям, без боя побеждал своих неприятелей. Теперь 
же, раз Елисей умрет, он тем самым оставит его на произ
вол страшных неприятелей, сирийцев; поэтому было бы луч
ше и для него самого теперь же последовать его примеру 
— расстаться с жизнью, так как отныне жизнь его, конеч
но, подвергнется всяким случайностям и опасностям. Видя 
царя в столь угнетенном состоянии духа, Елисей стал ус
покаивать его, велел принести лук и натянуть его. Когда 
царь натянул лук, пророк прикоснулся к нему руками и 
велел стрелять. Иоас спустил подряд три стрелы и затем 
остановился. Тогда Елисей сказал ему: «Если бы ты спус
тил большее число стрел, ты в корне уничтожил бы сирий
ское царство; но так как ты удовлетворился тремя, то тебе 
суждено победить сирийцев в таком же числе битв для того, 
чтобы ты вернул себе назад страну, которую они отняли у 
отца твоего». После этого царь покинул пророка, который 
спустя немного времени умер, оставив после себя славу 
человека необычайной праведности и очевидного любимца 
Господа Бога. Это видно по тем изумительным и необычай
ным чудесам, которые он совершил благодаря присущему 
ему пророческому дару и которые до сих пор еще живут в 
воспоминаниях у евреев. Удостоился Елисей торжественного 
погребения, каковое приличествовало столь любимому Пред
вечным человеку.

Когда однажды разбойники убили какого-то человека и 
бросили труп его в могилу Елисея, убитый вновь ожил, 
прикоснувшись к телу пророка.

Вот что мы можем сообщить о пророке Елисее, о мно
жестве предсказаний его при жизни и о присущей ему, даже 
после смерти его, божественной силе.

7. По смерти сирийского царя Азаила царство его пере
шло к его сыну Ададу, которому израильский царь Иоас 
объявил войну. В трех битвах последний победил Адада и 
отнял у него всю израильскую область со всеми городами и 
деревнями, которые некогда отвоевал отец Адада, Азаил. Так 
оправдалось (последнее) пророчество Елисея. Когда же и 
Иоасу наступило время умереть, то он был похоронен в 
Самарии, а власть перешла к его сыну Иеровоамуь .
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. На второй год правления израильского царя Иоаса в 
Иерусалиме воцарился и стал править коленом Иудовым 
Амасия, мать которого называлась Иодадою и была родом 
из самого Иерусалима. Еще юношей он выказывал необы
чайную склонность к соблюдению справедливости. Лишь 
только он достиг власти, как немедленно на первых же по
рах решил отомстить за отца своего Иоаса и наказать тех 
его приближенных, которые подняли на Иоаса руку. По
этому он велел схватить их всех и умертвить; но он не по
зволил себе при этом ни малейшего насилия но отношению 
к их детям, в точности следуя предписаниям Моисея, ко
торый не разрешил наказывать детей за преступления от
цов. Затем он назначил смотр войску, состоявшему из мо
лодежи в возрасте свыше двадцати лет и набранному из 
представителей колен Иудова и Веиьяминова. Таким обра
зом он собрал войско из трехсот тысяч человек, назначил 
ему сотников и отправил к израильскому царю сто талантов 
серебра для найма ста тысяч тяжеловооруженных. С эти
ми силами он решил пойти войной на племена амалекитян, 
идумеян и гавалитяи. Когда он совершенно приготовился 
к походу и уже собирался выступить, один пророк посове
товал ему отпустить израильское войско, потому что оно 
состоит из нечестивцев и Господь Бог предсказывает ему 
поражение, если он употребит их в дело в качестве союз
ников, тогда как Амасия, при желании Предвечного, смо
жет одержать верх над врагами даже с небольшим количе
ством воинов. Царь был недоволен тем, что уже успел 
выплатить наемную плату израильтянам, но пророк все-таки 
убедил его поступить сообразно с желанием Господа Бога, 
уверяя, что Амасия значительно выиграет от этого. Тогда 
царь отпустил своих наемников, говоря, что дарит им их 
плату, а сам с собственными силами начал войну против 
названных племен. Победив их в битве, он перебил из них 
десять тысяч человек и столько же взял живьем в плен. 
Отведя их к высокой скале, находящейся вблизи пределов 
Аравии, он велел их сбросить оттуда. Кроме того, ему 
достались от покоренных племен значительная добыча и 
богатые денежные средства.
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Пока Амасия действовал таким образом, отпущенные им 
израильские наемники рассердились за свое увольнение и, 
считая это увольнение позором для себя, так как иначе как 
недоверием к себе не могли объяснить его, напали на цар
ство Амасии, дошли до Вифсемира, предавая все на пути 
своем разграблению и захватив множество вьючного скота, 
перебили три тысячи человек жителей.

2. Возгордившись своей победой и военными удачами, 
Амасия стал забывать, что виновником этого был Господь 
Бог, и начал почитать тех богов, культ которых он привез 
с собой из страны амалекитяи. Тогда к царю явился пророк 
и выразил ему свое удивление но поводу того, что он счи
тает настоящими богами те божества, которые не были в 
состоянии ничем помочь своим всегдашним поклонникам и 
не смогли не только вырвать последних из-под его власти, 
по даже спокойно взирали па гибель множества своих почи
тателей и па то, что их самих забрали в плен: ведь их при
везли в Иерусалим точно таким же образом, каким отвозят 
туда пленных неприятелей. Это заявление вызвало гнев царя, 
и он приказал пророку замолчать, угрожая ему в противном 
случае, если он будет вмешиваться не в свое дело, жесто
ким наказанием. Пророк ответил, что он готов молчать, но 
предсказал при этом, что Господь Бог не оставит без воз
мездия всех начинаний царя. Между тем Амасия не умел 
удержаться в состоянии того благополучия, которое послал 
ему Предвечный, но продолжал пренебрегать Господом Бо
гом и в своем высокомерии написал израильскому царю пись
мо с приглашением подчиниться ему со всем народом, подоб
но тому как и его колена были подчинены его предкам, 
Давиду и Соломону. При этом он упомянул, что, если тог 
не захочет подчиниться ему добровольно, дело относитель
но верховной власти будет решено войной. В ответ па это 
Иоас написал следующее послание:

«Царь Иоас — царю Амасии. На горе Ливанской стояли 
огромный кипарис и куст терновника. Однажды терновник 
обратился к кипарису с предложением выдать дочь свою за 
его сына замуж. И в то время, пока происходили перегово
ры, проходил какой-то дикий зверь и растоптал терновник. 
Пусть эта притча послужит тебе предостережением не тянуть
ся за слишком высоким и в упоении того, что тебе удалось
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одержать на войне верх над амалекитянами, напрасно не 
навлекать опасности на себя и на все свое царство».

3. Получив такой ответ, Амасия еще более воспылал 
желанием начать войну, причем, по моему мнению, сам Пред
вечный побуждал его к этому для того, чтобы наказать его 
за все его беззакония26. И вот, когда он выступил со своей 
ратью против Иоаса и уже собирался вступить в бой, войс
ко Амасии внезапно обуяли страх и смятение, ниспосланные 
разгневавшимся на них Божеством, так что войско обрати
лось в бегство раньше вступления в бой. И в то время как 
люди его в страхе разбежались, Амасия увидел себя совер
шенно покинутым и попал в плен к врагам. Тут Иоас стал 
угрожать ему смертью, если он не убедит жителей Иеруса
лима открыть ему ворота и впустить его вместе с войском 
в город. В своем стесненном положении и опасаясь за жизнь 
свою, Амасия склонил к тому иерусалимцев. Тогда Иоас 
велел разрушить часть городской стены на расстоянии со
рока локтей и через это отверстие въехал затем на колесни
це в Иерусалим, ведя за собой Амасию в качестве пленни
ка. Став таким образом хозяином города, Иоас разграбил 
сокровищницу храма, собрал все золото и серебро, принад
лежавшее Амасии и находившееся во дворце, и, освободив 
после этого Амасию из-под стражи, вернулся к себе в Са
марию. Эта беда постигла иерусалимцев на четырнадцатый 
год царствования Амасии, который после этого подвергся пре
следованию со стороны своих приближенных, бежал в го
род Лахис и наконец все-таки попался в руки заговорщиков, 
выславших туда убийц. Тело царя было доставлено в Иеру
салим и торжественно предано земле. Таким-то образом Ама
сия закончил жизнь свою вследствие своих новшеств и пре
зрительного своего отношения к Господу Богу, прожив все
го пятьдесят четыре года, в течение которых он царствовал 
двадцать девять лет. Преемником ему стал его сын Озия27.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. На пятнадцатый год правления Амасии царство изра
ильское перешло к сыну Иоаса, Иеровоаму, который удер
жал его за собой в Самарии в продолжение сорока лет. Этот 
царь также презрительно относился к Предвечному и был
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человеком крайне беззаконным, почитал идолов и предавал
ся различным совершенно неуместным иностранным привыч
кам, следствием чего были неисчислимые бедствия, которые 
он причинил народу израильскому.

Этому Иеровоаму пророк Иона предсказал, что ему сле
дует начать войну с сирийцами, потому что он одержит верх 
над их силами и расширит свои собственные владения, ум
ножив их областями северными вплоть до города Амафа и 
к югу до Мертвого моря. То были в древности границы 
Хананеи, как их некогда определил военачальник евреев, 
Иисус (Навин). И действительно, предприняв поход против 
сирийцев, Иеровоам, сообразно предсказанию Ионы, подчи
нил своей власти всю их страну.

2. Обещав в точности передать события (еврейской ис
тории), я считаю необходимым изложить все то, что я на
шел об этом пророке в священных еврейских книгах.

Получив однажды от Господа Бога повеление отправить
ся в царство Нина и, придя в столицу последнего, объявить 
там, что Нин лишится власти, пророк Иона испугался и не 
пошел туда, но бежал от Господа Бога в город Иопу28, где 
он нашел судно, отплывавшее в киликийский город Таре. Он 
сел на него и отплыл. Когда внезапно поднялась страшней
шая буря, грозившая потопить судно, матросы, кормчий и 
капитан стали молиться о миновании опасности, обещая (сво
им богам) благодарственные жертвоприношения. Иона же 
спрятался в трюме и не стал делать ничего такого, что де
лали все остальные. Тем временем, однако, буря все усили
валась и становилась все ужаснее от поднявшегося на море 
вихря; тогда корабельщики, предполагая, что кто-нибудь из 
пассажиров является виновником такой непогоды, стали 
кидать жребий, чтобы в точности узнать, кто причина их 
бедствий. И вот жребий пал на пророка. Когда они спроси
ли его, откуда он и ради чего он едет, то Иона отвечал, что 
он родом еврей и пророк Всевышнего. Вместе с гем он по
советовал им бросить его в море, если они хотят избавить
ся от угрожающей им опасности, ибо это он виновник бури. 
Корабельщики сперва не решались на такой поступок, счи
тая нечестивым бросить на явную гибель чужеземца, да еще 
вдобавок доверившего им свою жизнь. Однако, в конце кон
цов, их принудили к тому их собственная крайняя опасность,
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постоянно усиливавшаяся, то, что корабль был уже близок 
к окончательной погибели, а также настоятельные требова
ния как самого пророка, так и боязнь за собственную жизнь, 
и они бросили его в море, после чего буря тотчас прекрати
лась. Существует предание, что Иона был проглочен китом 
и затем после трех дней и стольких же ночей, проведенных 
в ките, живым и здоровым изрыгнут у берегов Понта Евк- 
синского. Испросив после этого у Господа Бога прощения 
в содеянных прегрешениях, пророк отправился в Ниневию 
и, придя туда, стал на такое видное всем место, откуда все 
могли его услышать, и возгласил, что (ассирийцы) спустя 
короткое время лишатся своей власти над Азией. После этого 
предсказания он возвратился восвояси. Все эти подробности 
об Ионе я сообщил в таком виде, как я их нашел записан
ными (в книгах Св. Писания).

3. После того как царь Иеровоам провел свою жизнь, 
испытывая полную во всем удачу, он умер после сорокалет
него правления. Похоронили его в Самарии, а преемником 
ему стал его сын Захария. Равным образом, когда Иеровоам 
царствовал уже четырнадцатый год, в Иерусалиме воцари
лось над двумя коленами также новое лицо, а именно Озия, 
сын Амасии, мать которого была Ахиала, происходившая из 
гражданок иерусалимских. Этот Озия был человеком прекрас
ного, склонного к справедливости характера, отличался ве
ликодушием и предприимчивостью. Начав поход против 
филистимлян и победив их в бою, он взял штурмом города 
их Гитту и Иамнию и разрушил стены их до основания. После 
этого похода он предпринял экспедицию против живших по 
соседству с Египтом арабов, основал там на берегах Черм- 
ного моря город и оставил в нем гарнизон. Затем он подчи
нил себе аммаиитян, наложил на них определенную дань и, 
покорив всю страну до границ Египта, обратил затем всю 
энергию свою на заботы о благоустройстве Иерусалима. Так, 
ианр., все те части городских стен, которые обрушились либо 
от времени, либо от нерадения предшествующих царей, он 
отстроил или соорудил вновь, равно как ту часть стены, 
которая была низвергнута царем израильским, когда тот 
захватил в плен отца его Амасию и вошел в город. Вместе 
с тем Озия построил также множество башен в полтораста 
локтей высоты, воздвиг ряд сильных крепостей в нустын-
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пых местах и заложил множество водоемов. У него было 
несчетное количество вьючного и всякого другого скота, 
потому что та местность была особенно пригодна для ско
товодства.

Будучи любителем земледелия, царь сильно озаботился 
обработкой почвы и велел засадить ее всевозможными рас
тениями и злаками. Отборного войска у него было триста 
семьдесят тысяч человек, над которыми были поставлены, 
в количестве двух тысяч, храбрые и отличавшиеся непомер
ной физической силой военачальники, командиры и тысяц
кие. Все войско царь разделил на определенные отряды и 
дал каждому солдату но мечу, но медному щиту и кольчу
ге, луку и праще. Сверх того Озия занялся также сооруже
нием множества осадных орудий, катапульт, баллист, тара
нов, осадных крюков и т.н.

4. Пользуясь таким благополучием и такими удачами, царь 
сильно возгордился и, вознесясь, благодаря своему скоро
преходящему счастью, над тем, что вечно и навсегда сохра
няет свою силу, а именно над благочестием и над соблюде
нием божественных постановлений, он пошатнулся в своем 
положении и впал в прегрешения отца своего, к которым и 
последнего привели блестящие успехи и величие власти, хотя 
он и не сумел удержаться на своей высоте. Когда однажды 
наступил день торжественного всенародного праздника, царь 
вздумал облачиться в священническое одеяние и войти в 
святилище, чтобы там принести жертву Господу Богу на 
золотом алтаре. Но этому воспротивились первосвященник 
Азария и бывшие при нем восемьдесят священнослужителей, 
говоря, что это право принадлежит лишь потомкам рода 
Ааронова, и с громким криком требовали, чтобы царь уда
лился и не поступал противно велениям Предвечного. Царь 
разгневался и стал угрожать священникам смертью, если они 
не замолчат. Вдруг почва содрогнулась от сильного земле
трясения, облака разделились, и блестящий луч солнца скольз
нул между ними и ударил в глаза царю, так что последний 
мгновенно заболел проказой, а вблизи города, в том месте, 
которое именуется Ерогой29, отделилась половина скалы, 
обращенной к западу, прокатилась на расстоянии четырех 
стадий к востоку и навалилась на такое место, где находи
лись царские дороги и парк, и засыпала их. Священники же,
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увидев, что проказа появилась па глазах царя, объявили ему 
об этом бедствии и приказали ему, как нечистому, покинуть 
город. Пристыженный постигшим его ударом и потрясенный 
тем, что ему уже более не придется оправиться, Озия пови
новался этому приказанию и увидел в этом ужасном несча
стье тяжкое возмездие за свое высокомерие но отношению 
к людям и за свои беззакония относительно Предвечного. 
Некоторое время он еще прожил как частное лицо за преде
лами города, и тогда сын его Иофам правил за него. Нако
нец, он умер от горя и отчаяния но поводу приключившегося 
с ним несчастья, прожив всего шестьдесят восемь лет, из 
которых был царем в продолжение пятидесяти двух. Похоро
нен он был в своем собственному саду, в отдельной могиле30.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Процарствовав над израильтянами в течение шести 
месяцев, сын Иеровоама, Захария, нал от руки злоумышлен
ника, бывшего своего друга Селлума, сына Нависа. Этот 
Сел лум овладел после его смерти престолом, но не удержался 
на нем долее тридцати дней. Дело в том, что находившийся 
в то время в городе Фарсе военачальник Манаим, узнав о 
постигшем Захарию несчастном случае, отправился со всем 
своим войском в Самарию, где вступил в бой с Селлумом и 
убил его, а затем, провозгласив себя царем, направился от
туда к городу Фапсу31. Жители этого города заперли перед 
ним ворота города и не впускали его к себе. Тогда царь, 
желая отомстить им, предал разорению всю окрестную мест
ность, затем осадил город, взял его приступом и в гневе 
своем на поступок жителей перебил их всех, не щадя даже 
младенцев и не останавливаясь перед крайней жестокостью 
и разнузданностью, что не может быть прощено даже при 
покорении иноземцев, не говоря уже о том случае, когда 
война ведется с единоплеменниками. Воцарившись таким 
образом, Манаим правил в продолжение десяти лет, явля
ясь грубым и более всех своих предшественников жестоким 
человеком. Впрочем, когда на пего пошел войной ассирий
ский царь Фулл, то он не вступил с ассирийцами в борьбу, 
но путем уплаты тысячи талантов серебра побудил их уда
литься и тем прекратить войну. Упомянутую сумму Манаим

621



И уд ей ск и е д р евн ост и

собрал с народа, обложив его поголовно податью в пятьде
сят драхм с человека. Вскоре затем Манаим умер и был 
похоронен в Самарии. Преемником себе он оставил своего 
сына Факею, который, не уступая отцу своему в жестокос
ти, правил лишь в течение двух лет. Он пал во время пира 
от руки составивших против него заговор приближенных, 
причем во главе этого заговора стоял тысяцкий Факей, сын 
Роме л ия. Таким образом власть перешла к этому Факею и 
он удержал ее за собой в продолжении двадцати лет, отли
чаясь крайним безбожием и противозаконными наклонностя
ми. При нем ассирийский царь Феглафалассар32 пошел вой
ной на израильтян, подчинил себе всю область галаадскую, 
а также местности за Иорданом и соседние с ними земли, 
носящие названия Галилеи, Кидисы и Асоры, забрал в плен 
(всех) жителей и увел их в свое царство.

Но пока довольно об этом ассирийском царе.
2. Тем временем в Иерусалиме правил над коленом Иудо- 

вым сын Озии, Иофам, мать которого происходила из жи
тельниц Иерусалима и называлась Иерасой. Этот царь отли
чался всякого рода добродетелями, был благочестив по от
ношению к Предвечному и справедлив к людям, а также 
обратил особенное внимание на заботы о городе. Все то, что 
здесь нуждалось в исправлении или украшении, он усердно 
починял, восстановил портики и преддверия храма, велел 
починить обрушившиеся части стен и снабдить их огромны
ми и неприступными башнями, и вообще обратил свое вни
мание на все то, что в его царстве нуждалось в исправле
нии. Он пошел также войной против аммоиитяп и, победив 
их в бою, наложил на них ежегодную дань в размере ста 
талантов, десяти тысяч мер ржи и стольких же мер пшени
цы. Таким образом он настолько поднял престиж своей вла
сти в глазах врагов, что они не решались относиться к пей 
пренебрежительно и что подданные его считали себя впол
не счастливыми.

3. В это же время жил и некий пророк но имени Наум, 
который провозгласил следующее предсказание относитель
но гибели ассирийцев и их города Ниневии:

«Ниневия уподобится водоему, поверхность которого 
придет в движение от сильного вихря. Подобно воде его и 
весь народ в смятении и расстройстве обратится в бесиоря-
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дочное бегство, причем люди будут говорить друг другу: 
«Остановитесь же, постойте; спасите свое золото и серебро». 
Но тогда не найдется (среди них) ни одного желающего 
сделать это, потому что они скорее захотят спасти свою 
жизнь, чем имущество. Между ними поднимутся страшные 
распри и слезы, тела их обессилятся и от страха в конце 
концов помутятся взоры. Где тогда будет логовище львов 
и куда денется мать молодых скимнов? Ниневия, тебе гово
рит Господь Бог: Я уничтожу тебя совершенно и из тебя 
более не будут исходить львы, подчиняющие себе Вселен
ную». Еще множество другого в этом роде предсказал пророк 
относительно Ниневии, чего я, однако, не считаю нужным 
приводить и что я опустил, чтобы не утомлять читателей. 
Все эти предсказания пророка о судьбе Ниневии действитель
но оправдались полтораста лет спустя. Но пока довольно об 
этом33.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Царь Иофам умер сорока одного года от роду, после 
шестнадцати летнего правления, и был погребен в царской 
усыпальнице. Царство перешло к сыну его Ахаву, который 
был большим богоотступником и подражал царям израиль
ским в нарушении божеских законопредписаний; он воздвиг 
в Иерусалиме алтари, на которых приносил жертвы идолам. 
По хананейскому обычаю он принес этим идолам в жертву 
даже своего собственного сына и совершал вообще много 
других подобных безобразий. Во время такого его безумство- 
вания на него пошли войной сирийский и дамасский царь 
Арас34 и связанный с ним узами дружбы израильский царь 
Факея, заперли его в Иерусалиме и долгое время осаждали 
последний, не будучи в состоянии ничего поделать с горо
дом благодаря укреиленности его стен. Между тем сирийский 
царь взял лежащий у Чермного моря город Элаф35, перебил 
всех жителей его и поселил там сирийцев. Равным образом 
он истребил также еврейские гарнизоны в крепостях и в 
окрестных областях и, захватив огромную добычу, вернул
ся затем со своим войском в Дамаск. Тем временем царь 
иерусалимский узнал, что сирийцы возвратились восвояси, 
и, считая себя в силах бороться с царем израильским, повел
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против него свое войско и вступил с ним в бой, но при этом 
был побежден вследствие гнева Предвечного, который был 
раздражен его многими и великими беззакониями. В тот день 
пало сто двадцать тысяч человек от руки израильтян, пред
водитель которых, Захарис, убил в бою сына царя Ахава, 
Амасию, и взял в плен главного царского советника Ерику 
и военачальника колена Иудова Елкана. Неприятелям уда
лось захватить из колена Веиьяминова множество женщин и 
детей и вернуться с богатой добычей в Самарию.

2. Некий пророк Одида, который в то время жил в Са
марии, вышел за городские ворота навстречу возвращавше
муся войску и громким голосом объявил, что израильтяне 
одержали свою победу не вследствие присущей им силы, но 
вследствие гнева, который Господь Бог питает против царя 
Ахава. При этом он стал укорять войско в том, что оно не 
удовлетворилось победой над Ахавом, но дерзнуло захватить 
в плен своих соплеменников, принадлежащих к коленам 
Иудову и Веньяминову; поэтому он посоветовал отпустить 
этих пленных невредимыми па родину, ибо в противном 
случае они навлекут на себя кару Божью. Тогда народ из
раильский собрался на совещание относительно этого пред
ложения пророка. Тут один из наиболее влиятельных в го
сударстве людей но имени Варахия, в сообществе трех дру
гих граждан, заявил, что, но их мнению, не следует позволить 
войскам ввести этих пленных в город, «дабы мы, — про
должал он дословно, — не подверглись поголовному истреб
лению со стороны Предвечного. Ведь мы, как нас (справед
ливо) упрекают пророки, уже совершенно достаточно нагре
шили но отношению к Нему, так что к старым беззакониям 
нашим нечего прибавлять новых».

Услышав это, солдаты предоставили собранию решить 
вопрос но его усмотрению. Тогда вышеназванные лица ос
вободили пленников от оков, окружили их всевозможной 
заботливостью, дали им продовольствие на обратный путь и 
отпустили их невредимыми па родину. Вместе с тем четверо 
человек сопровождали их во время пути вплоть до Иерихо
на, который находится невдалеке от Иерусалима, и затем 
только вернулись к себе в Самарию.

3. Потерпев со стороны израильтян такое поражение, царь 
Ахав отправил к ассирийскому царю Феглафалассару носоль-
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ство с просьбой оказать содействие в предпринимаемой им 
войне против израильтян, сирийцев и жителей Дамаска. За 
это Ахав обещал ассирийскому царю значительную сумму 
денег, а пока послал ему блестящие подарки. Ассирийский 
царь принял предложение прибывшего к нему посольства, 
вступил в союз с Ахавом и, предприняв поход против си
рийцев, опустошил их страну, приступом взял город Дамаск, 
убил сирийского царя Араса и, переселив жителей Дамаска 
в верхнюю Мидию, перевел на место их в Дамаск колонию 
из нескольких ассирийских племен. Нанеся затем значитель
ный урон также стране израильтян, он захватил там множе
ство военнопленных. Отплатив таким образом сирийцам, царь 
Ахав собрал все золото, которое находилось в царской со
кровищнице, серебро, принадлежавшее храму Господнему, и 
паилучшие жертвенные приношения, и с этим поехал в Да
маск. Там он передал все эти ценности ассирийскому царю 
сообразно уговору и, выразив ему за все свою сердечную 
признательность, вернулся йотом в Иерусалим. Однако этот 
царь Ахав был настолько безрассуден и настолько мало обра
щал внимания на собственную свою выгоду, что, несмотря 
на новую войну с сирийцами, он не только не оставил покло
нения их богам, но продолжал почитать их, как будто бы 
они должны были когда-нибудь даровать ему победу. Но ко
гда он подвергся со стороны сирийцев новому поражению, 
то стал поклоняться божествам ассирийским и стал гораздо 
усерднее почитать их, чем своего собственного истинного Бо
га, гнев Которого на него и был причиной этого его пораже
ния. Он дошел даже до такого пренебрежительного и наглого 
отношения (к Господу Богу), что распорядился наконец 
совершенно запереть храм, запретил приносить Предвечно
му установленные жертвы и присвоил себе все жертвенные 
приношения. Оскорбив таким образом Всевышнего, он умер, 
прожив тридцать шесть лет и процарствовав из них шестнад
цать. Преемником себе он оставил сына своего Езекию36.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Около того же самого времени умер и израильский царь 
Факея от руки составившего против пего заговор прибли
женного своего Осин, который захватил престол и удержи
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вал его за собой в течение девяти лет, отличаясь гнусным 
поведением вообще и презрительным отношением к Предвеч
ному в частности. На пего пошел войной ассирийский царь 
Салманасар, победил его (так как Осия не имел в Господе 
Боге расположенного к нему союзника), подчинил его сво
ей власти и наложил на него определенную дань.

На четвертый год правления Осии воцарился в Иеруса
лиме Езекия, сын Ахава и иерусалимской гражданки Авгии. 
По природе своей это был человек добропорядочный, спра
ведливый и богобоязненный. С первого же дня вступления 
своего на престол он стал считать самым необходимым и 
полезным как для себя лично, так и для своих подданных 
поклонение Господу Богу. Поэтому он призвал в собрание 
народ, священников и левитов и обратился к ним со следу
ющей речью:

«Вам небезызвестно, сколь многим тяжким бедствиям 
подверглись вы, благодаря прегрешениям отца моего, нару
шившего святость истинного богоиочигания, испортившего 
ваши нравы и склонившего вас к поклонению тем идолам, 
которых он сам считал божествами. Поэтому я умоляю вас, 
убедившихся на собственном опыте в том, как ужасно без
божие, забыть теперь обо всем этом и очистить себя от 
прежних осквернений, а священников и левитов приглашаю 
соединенными силами вновь открыть храм и, очистив его 
обычными жертвоприношениями, восстановить его в ему 
присущем древнем блеске и почете. Только таким образом 
мы сможем вновь снискать расположение к нам Предвечно
го, который при таких только условиях преложит свой гнев 
против нас на милость».

2. После этой речи царя священнослужители вновь откры
ли храм, привели затем в порядок всю священную утварь, 
удалили все, что оскверняло святыню, и приступили к обыч
ным жертвоприношениям на алтаре. Затем царь разослал по 
всей своей стране приглашения для созыва народа в Иеру
салим, чтобы отпраздновать праздник опресноков, который 
долго уже не праздновался, благодаря беззакониям вышеупо
мянутых царей. Вместе с тем он обратился с таким же при
глашением и к израильтянам, уговаривая их оставить свой 
прежний образ жизни и вернуться к древним обычаям и 
почитанию истинного Бога. Он охотно готов был разрешить
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им доступ в Иерусалим, чтобы отпраздновать торжество 
опресноков и принять участие в торжественном богослуже
нии. Это, — говорил он, — советует он им не для того, 
чтобы подчинить их своей власти, чего они, конечно, не 
желают, но ради их собственного блага, так как тем самым 
они будут споспешествовать своему собственному блаженству.

Однако израильтяне, когда прибыли к ним посланные и 
передали им приглашение царя, не только не приняли по
следнего, но даже стали глумиться над посланными как над 
безумцами. Равным образом они стали поносить также и 
пророков, которые советовали им принять приглашение и 
предсказывали им различные бедствия, если израильтяне не 
образумятся и не вернутся на путь истинного богопочитания; 
наконец они схватили их и умертвили. И при этом они не 
удовлетворились всеми этими беззакониями, но впали в еще 
более гнусные преступления, которые оставили не раньше, 
чем когда Господь Бог наказал их за их безбожие тем, что 
отдал их во власть врагов. Впрочем, об этом у нас рассказ 
еще впереди. Однако многие представители колен Маиасси- 
ева, Завулоиова и Иссахарова вняли увещеваниям пророков 
и вернулись на путь благочестия. Все они отправились в 
Иерусалим к Езекии, чтобы там поклониться Господу Богу.

3. Когда они прибыли (в Иерусалим), царь Езекия в 
сопровождении старейшин и всего народа вступил в храм и 
принес от своего лица жертву из семи быков и стольких же 
овнов, ягнят и козлов. Возложив на головы этих животных 
руки свои, царь и старейшины передали их для заклания 
священнослужителям. Последние принесли из них жертву 
всесожжения, а стоявшие кругом их левиты иод аккомпане
мент своих музыкальных инструментов запели гимны и псалмы 
в честь Господа Бога, как тому некогда научил их Давид, 
тогда как остальные священники затрубили в трубы в от
вет на это пение. После этого царь и весь народ с ним пали 
ниц и поклонились Всевышнему. Затем царь велел принести 
в жертву еще семьдесят быков, сто овнов и двести ягнят и 
подарил народу для устройства жертвенного пира шестьсот 
быков и три тысячи голов прочего рогатого скота. Затем 
священники поступили во всем сообразно закону, а царь в 
радости своей стал пировать с народом и выражать свою 
благодарность Господу Богу. Когда же несколько спустя
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наступил праздник опресноков, они приступили к так пазы* 
ваемым пасхальным жертвоприношениям, а также приноси
ли в течение семи дней все остальные жертвы. Царь но это
му поводу подарил, сверх тех жертвенных животных, кото
рых народ заклал сам от себя, еще две тысячи быков и семь 
тысяч голов мелкого рогатого скота. Его примеру последо
вали и старейшины, которые подарили народу тысячу бы
ков и тысячу сорок штук мелкого скота. Таким образом тогда 
в первый раз после царя Соломона был столь блестяще и 
торжественно отпразднован этот праздник. Когда же окон
чились праздничные дни, народ покинул город и приступил 
к очищению всей страны; также и самый город подвергся 
очищению от идолов. Вместе с тем царь велел приносить, 
сообразно закону, ежедневные жертвы из его собственных 
средств, определив, чтобы народ платил священникам и ле
витам десятину и доставлял им первые плоды свои, дабы 
(священнослужители) могли вполне предаться богослужению 
и ничем не были стеснены в культе Предвечного. Ввиду этого 
народ собрал для священников и левитов всевозможного рода 
плоды, а царь распорядился соорудить для этих приношений 
склады и амбары, откуда и выдавал содержание каждому из 
священников и левитов с их семействами. Таким образом они 
опять вернулись на путь прежнего своего богопочитания.

Устроив все это вышесказанным образом, царь пошел 
войной на филистимлян и, победив их, овладел всеми непри
ятельскими городами между Газфой и Гиттой. Вместе с тем 
царь ассирийский послал к нему посольство с угрозой, что 
он совершенно отнимет у царя иерусалимского власть, если 
последний не уплатит дани, которую начал выплачивать ему 
отец его. Однако царь Езекия не обратил особенного вни
мания на эти угрозы, по уповал на свое собственное благо
честие и на пророка Исаию, от которого он всегда в точно
сти узнавал будущее. Впрочем, сказанного об этом царе пока 
довольно37.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Когда ассирийскому царю Салманасару было объявле
но, что израильский царь Осия отправил тайное посольство 
к египетскому фараону Сою с предложением вступить с ним
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в союз против Салманасара, последний сильно разгневался 
и пошел войной па Самарию, на восьмом году правления 
Осии. Но так как царь Осия оказал ему сопротивление, то 
Салманасар подверг Самарию осаде и лишь по истечении трех 
лет взял город приступом (это произошло, значит, на девя
тый год царствования Осии и седьмой год правления царя 
Езекии над иерусалимцами). При этом Салманасар оконча
тельно уничтожил царство израильское, а весь народ пере
селил в Мидию и Персию. В числе прочих военнопленных 
в руки его попался также живьем и царь Осия. В Самарию 
и страну израильскую Салманасар перевел на жительство 
другие племена, а именно хуфейцев, называвшихся так но 
области Хуф, имя которой производится от персидской реки

оотого же названия .
Таким образом, десяти коленам израильским пришлось 

выселиться из Иудеи спустя девятьсот сорок семь лет пос
ле занятия этой страны их вышедшими из Египта предками 
и спустя восемьсот лет после предводительствования ими 
Иисуса (Навина). С момента же отпадения израильтян от 
внука Давидова, Ровоама, и передачи страны Иеровоаму 
прошло, как у меня выше указано, двести сорок лет, семь 
месяцев и семь дней. Такой именно конец постиг царство 
Израильское за то, что израильтяне преступали божеские 
законы и ослушались пророков, которые заранее предсказа
ли им такое бедствие, если они не оставят своих прегреше
ний. Началом всех их бедствий было восстание, в котором 
они отпали от внука Давидова, Ровоама, и выбрали царем 
своим раба Ровоамова, Иеровоама, который своими прегре
шениями и гем, что побудил их последовать своим собствен
ным беззакониям, восстановил против них Предвечного. 
Впрочем, он подвергся заслуженной каре.

2. Между тем царь ассирийский пошел войной также на 
всю Сирию и Финикию, так что имя его встречается в си
рийских летописях. Нападение свое на город Тир он совер
шил в то время, как там правил царь Елулей. Об этом име
ется также свидетельство Менандра, который был летопис
цем и перевел сирийские хроники на греческий язык. Он 
(между прочим) пишет следующее:

«И Елулей, который носил у своих подданных имя Пиа- 
са, царствовал тридцать шесть лет. Когда от него отпали
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киттейцы, то он напал на них с моря и подчинил их вновь 
своей власти. К ним ассирийский царь отправил затем по
сольство и после этого объявил всей Финикии войну, но 
потом заключил мир со всеми и вернулся назад в свою стра
ну. Но при этом от Тира отпали Сидои, Арка, древний Тир 
и множество других городов, передавшихся царю ассирийс
кому. Поэтому, так как сами тирийцы не желали подчинить
ся ему, царь ассирийский вновь пошел на них войной, полу
чив от финикийцев в виде подкрепления шестьдесят кораб
лей и восемьсот гребцов. Против них тирийцы двинулись на 
двенадцати кораблях, рассеяли флот противников и захва
тили до пятисот военнопленных. Этим подвигом все тирий
цы стяжали себе громкую славу. Однако царь ассирийский 
при своем возвращении выставил у реки и у водопроводов 
стражу, на обязанности которой лежало мешать тирийцам 
пользоваться водой. Такому стеснению жители Тира подвер
гались в продолжение пяти лет и должны были пользовать
ся водой из специально в течение этого времени вырытых 
колодцев»39.

Вот это-то именно и записано в тирийских летописях от
носительно ассирийского царя Салманасара.

3. Между тем переселенные в Самарию хуфейцы (этим 
именем они пользуются до сих пор вследствие прибытия 
своего из страны, носящей название Хуфы, находящейся в 
Персии, где имеется и река того же имени) принесли с со
бой в Самарию культ пяти отдельных божеств по числу 
племен и стали почитать их но своему собственному ритуа
лу. Этим они возбудили против себя сильнейший гнев Все
вышнего Бога. Последний поразил их чумой40, которая ис
требляла их во множестве, и так как они нигде не могли 
найти средства против этого бедствия, то им, па основании 
одного пророчества, пришлось прибегнуть к почитанию Все
вышнего, Который один только мог спасти их. Ввиду этого 
они отправили к ассирийскому царю посольство с просьбой 
прислать им из числа взятых во время войны в плен изра
ильтян нескольких священников. Когда царь исполнил их 
просьбу, хуфейцы научились у последних настоящему бого- 
почитаиию и стали ревностно молиться Предвечному, после 
чего немедленно избавились от чумы. Этих обычаев хуфей
цы, как они называются ио-еврейски, тогда как на гречес
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ком языке они носят имя самарян, держатся еще и поныне. 
Впрочем, они отличаются большим непостоянством: когда они 
видят, что дела иудеев идут хорошо, они называют себя их 
ближайшими соплеменниками и указывают на свое родство 
с иудеями но совместному с последними происхождению от 
Иосифа; если же видят, что дела иудеев пошатнулись, то 
уверяют, будто у них нет решительно никаких отношений к 
иудеям, ничего общего с ними ни но характеру, ни но про
исхождению, потому что они сами являются чужеземными 
переселенцами. Но об этих хуфейцах нам придется еще при 
случае поговорить подробнее41.

КОММЕНТАРИИ
Г л а в а  п е р в а я

1 О судебной реформе царя Иосафата и о существующей гипо
тезе (Кюнена) о бифуркации судебной компетенции в духовных и 
светских делах, см. Nowack, 1. с. I, р. 322-323.

2 Об этой местности говорилось уже выше, ср. стр. 388. Вслед
ствие обилия там пальм, этот город носил также название пол pssn 
(срв. кн. Быт. XIV, 7).

3 Имеется в виду Понт Евксинский, т.е. Черное морс, по бере
гам которого уже тогда имелось изрядное количество торговых 
пунктов.

4 Срав. II кн. Парал. XIX, 1-11 и XX, 1-37.

Г л а в а  в т о р а я

J Не следует забывать, что уже в древности, как и теперь, дома 
на востоке имеют плоские крыши, служащие по вечерам сборным 
местом всех домочадцев и местом общей молитвы.

6 Это прозвище филистейского божества Beel-zebub, из которо
го греки впоследствии сделали Вельзевула (срв. Еваиг. от Марк. 
III, 22; Лук. XI, 15, 18 и след.; Матф. X, 25; XII, 24, 27). Соб
ственно Beel-zebub значит «божество мух» и представляет вопло
щение бога летнего зноя, сопровождающегося массой назойливых 
мух и комаров. Аналогичное божество имелось также у греков, 
которые поклонялись в Элиде Зевсу apomyios’y; в Аркадии и Риме 
существовал также культ бога Myiagros’a, приводимого в связь с 
Аполлоном. По аналогичному представлению и Beel-zebub функ
ционирует как оракул. О переходе звука b в 1 в названии боже
ства и об отождествлении его с сатаной см. Riehm, 1. с. I, р. 196.
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7 Срв., однако, II Reg. 2, где имеется подробный рассказ об 
этом.

8 В основу рассказанного в этой главе легли данные III кн. Цар. 
XXII, 40, 52-54 и IV кн. Цар. I, 1-17.

Г л а в а  т р е т ь я
9 Это живший в начале IX века до Р. Хр. царь Меша OfTO’D), 

история которого восполняется, сравнительно с библейскими дан
ными, сохранившейся после него и найденной в августе 1864 года 
миссионером Klein’ом надписью, которая находится теперь в па
рижском Лувре. Независимо от фактического интереса сообщае
мых этой надписью исторических сведений она любопытна как 
древнейший памятник семитского письма. Впервые издана была 
надпись в 1870 году Ganneau и графом Vogue, а переведена и объяс
нена Э. Ренаном и покойным проф. К. Шлотманом (в Галле).

10 Этой вставки нет в IV кн. Цар. III, 29 и след., на основании 
которых Флавий строит свой рассказ. Это, видимо, его личное 
предположение.

11 Знаток Флавия, В. Nicse, читает вм. бреди — д'рсои, т.с. на 
границе (своей страны).

12 Греческий текст оставляет нас здесь в полном неведении от
носительно того, какому богу Меша принес в жертву своего стар
шего сына, Предвечному ли или своему божеству света, известно
му из сохранившейся надписи под именем Хамоса.

13 Срв. IV кн. Цар. III, 1-27; II кн. Парал. XXI, 1.

Г л а в а  ч е т в е р т а я
14 По мнению некоторых издателей (папр., Hudson’а), здесь в 

тексте Флавия имеется пропуск. Срв. edit. Sam. Naber, Т. II, 
р. XXVIII, § 51.

15 В Св. Писании (II Reg. VII, 6) сказано: лм п’ппп лк
’D'pd, т.е. нанял против нас царь израильский ца

рей хеттейских и египетских, чтобы пойти па нас. Ассирийские 
надписи (до VIII века) населяют хеттейцами местность к западу 
от среднего Евфрата до Оропта. Лишь со времени Саргона это на
звание переносится и па приморскую часть Хаиаиеи, так что mat 
H atti (имя страны на клинообразных надписях) означает владе
ния хананеян не только на материке, но и на ближайших остро
вах. Срв. Schrader, Kcilinschr. u. Altcs Testament, II Aufl. p. 107 
sqq.

1Ь Большинство издателей выпустило место, заключенное нами 
в скобки, как не встречающееся во всех рукописях и действитель
но имеющее характер позднейшей вставки. Nowack, 1. с. I, р. 203,
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впрочем, основывается на этой интерполяции для проверки одно
го талмудического определения меры емкости.

17 Срв. II кн. Парал. XXI, 2-3; III кн. Цар. IV, 1-7; IV кн. 
Цар. VI, 9; VIII, 20; VIII, 7-15.

Г л а в а  п я т а я
18 Это библейское тз*?, хананейский город и резиденция хана- 

пейских царей. Впоследствии Сеннахериб осаждал его (Исайя, 
XXXVI, 1; XXXVII, 8). Срв. Bocttger, 1. с. р. 159.

19 Срв. IV кн. Цар. VIII, 17-22; II кн. Парал. XXI, 4-ХХП, 1.

Г л а в а  ш е с т а я
20 Выше, VIII, 10, 3, он назван Васапом.
21 Срв. IV кн. Цар. VIII, 20-Х, 30.

Г л а в а  с е д ь м а я
22 Ниже этот первосвященник повсюду носит имя Иодая, с чем 

гармонирует и Библия.
23 Это библейское рттр, над которым, по «Иуд. войн.» VI, 3, 2, 

возвышался на страшной высоты холме угол храма, образуемый 
его северной и восточной стенами. На склонах этого холма и на
ходились постройки, примыкавшие к царскому дворцу, между про
чим, конские ворота, которые упоминаются Нсем. III, 28 (срв. 
Исрем. XXXI, 40) и которые, вероятно, идентичны с здесь упомя
нутыми, так как вели к царским конюшням. Подробности см. у 
Richm’a, 1. с. I, р. 699 sqq. и Schcnkcl, Bibellcxik. Ill, р. 526 sqq.

24 Срв. IV кн. Цар. XI, 1-ХП, 3; II кн. Парал. XXII, 10-12 и 
XXIII, 1-XXIV, 3.

Г л а в а  в о с ь м а я
25 Срв. IV кн. Цар. X, 32-36; XII, 4-21; XIII, 1-25 и II кн. Па

рал. XXIV, 4-27.

Г л а в а  д е в я т а я
26 Kaulcn в примечании к этому месту говорит: «Представле

ние о том, будто Господь Бог побудил царя Амасию к неудачной 
войне, основывается не на данных Св. Писания, но па всем чисто 
фарисейском миросозерцании автора».

27 Срв. IV кн. Цар. XIV, 1-14 и II кн. Парал. XXV, 1-28.

Г л а в а  д е с я т а я
28 Это, очевидно, нынешняя Яффа. В Св. Писании вм. кили

кийского Тарса назван просто Ш’илл, который идентифицируется
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комментаторами с знаменитым городом Tartessus в Испании, куда 
по Ez. 38, 13, финикийские купцы ездили со своими товарами. Го
род Тартес был, по Исаии 23, 1. 6. 10, колонией Тира. Срв. Gcsenius, 
1. с. s. v. шчтл.

29 Эта гора, название которой означает «раскол, разрыв», отож
дествляется с теперешним холмом Dschcbcl Abu Тог. Срв. Bocttger, 
1. с. р. 115.

30 Срв. IV кн. Цар. XIV, 23-27; кн. Ион. I-IV; IV кн. Цар. XV, 
28-29 и II кн. Парал. XXVI, 1-23.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я
31 Срв. Bocttger, р. 242-243 s. v. Thapsa.
32 Это знаменитый Tiglath-Pilescr (745-728 до Р. Хр.), деяния 

которого прославлены целым рядом памятников с ассирийскими 
надписями. Срв. Riehm, 1. с. р. 1690 sqq.

33 В основу рассказанного легли данные IV кн. Цар. XV. 8-29; 
II кн. Парал. XXVII, 1-6 и содержание кн. прор. Наума, II, 1 и 
след.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я
34 В Библии он называется Рецином.
30 Выше, кн. VIII, 6, 4, этот город уже упоминался вблизи го

рода Береники у Чермного моря. Впоследствии это был знамени
тый идумейский порт Aelane (sinus Aelaniticus).

36 Срв. данные в IV кн. Цар. XVI, 1-20 и II кн. Парал. XXVIII, 
1-27.

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я
37 Срв. IV кн. Цар. XVII, 1-3; XVIII, 1-8; II кн. Парал. XXIX, 

1-33.

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я
38 Срв. ниже, п. 3, где упоминается разделение хуфейцев на пять 

племен, почитавших пять различных божеств. — В Библии (Эзд- 
ры, IV, 2 и др.) племена эти носят названия лгпэ или гга; у Euscb. 
и Hicronym. Xoo&d] у LXX толковников Хоткх] а в Талмуде, как 
и у Флавия, имя птпэ присваивается самарянам. Уже арабские гео
графы упоминают местность Kuta rabba при иссякшей теперь реке 
Kuta (вероятно, идентичной с упоминаемой Флавием). Об этих ху- 
фейцах, которых Schrader, Keilinschr. u. А. Т. р. 278 sqq. ищет в 
средней Вавилонии, упоминается также в клинообразных надпи
сях. Но вообще точно определить этот народ до сих пор еще не 
удалось, равно как не удалось установить их родину. Соответству-
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ющис гипотезы, по которым хуфейцы идентифицируются, иапр. с 
коссеями, собраны у Boettger’a, 1. с. р. 89 и 90, с чем можно срав
нить статью Schrader’a у Richm’a, I. с. I, р. 282.

39 О Менандре см. выше, VIII, 5, 3.
40 Из IV кн. Цар. XVII, 25 видно, что кара, постигшая их, была 

не чума, а что они стали добычей львов.
41 В основу рассказанного в этой главе легли данные IV кп. 

Цар. XVIII, 9-12 и XVII, 24-41.
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